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1. Анализ социально-экономического положения района1.1 Географическое положениеВерховажский район расположен в северо-восточной частиВологодской области, на расстоянии 226 км от областного центра г. Вологдаи в 43 км от железнодорожной станции Вельск Архангельской области. Районграничит с Вельским, Коношским, Устьянским районами Архангельскойобласти, Тарногским, Тотемским, Сямженским и Вожегодским районамиВологодской области.В состав района входят 9 сельских поселений с 230 населеннымипунктами.1.2Социально-демографическая ситуацияЧисленность населенияВерховажского муниципальногорайона по состоянию на начало 2022года составляет 12434 чел. Напротяжении последних летнаблюдается ситуация сокращениячисленности населения.Естественная убыль населения порайону составила 140 человека, миграционная убыль – 25 человек.В 2021 году завершился основнойэтап по сбору данных в рамкахВсероссийской переписи населения.Жители Верховажского района принялиактивное участие в важноммероприятии. Росстат реализует второйэтап — обработку данных. Результатыпереписи будут публиковаться в течение2022 года.В трудоспособном возрасте находится 48,5% населения (6111 чел.), изних занято в экономике района более 4000 чел.Серьезные изменения в условияхраспространения новой коронавируснойинфекции коснулись ситуации на рынкетруда района. Временно были введеныдополнительные меры поддержки граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации.С 2020 года действует упрощенный порядокрегистрации в центрах занятости: теперьдостаточно подать заявление только напортале «Работа в России» (Трудвсем.ру)либо через портал Госуслуг. Таким порядком в 2021 году воспользовались 567человек (в 2020 г. – 603). При содействии отделения занятости трудоустроены308 человек, что составило 54% от обратившихся.
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По состоянию на конец 2021 года в отделении занятости населения стоятна учете в целях поиска работы 126 человек. Уровень безработицы на конецдекабря 2021 года составил 1,9% от экономически активного населения (2020года – 3,9%, 2019 г – 1,9, 2018 г – 2,3). Напряженность на рынке труда районасоставляет 1 человек, незанятого трудовой деятельностью в расчете на однузаявленную вакансию.В целях предотвращения роста напряженности на рынке труда районареализовались мероприятия по трудоустройству граждан, испытывающихтрудности в поиске работы; трудоустройству несовершеннолетних граждан ввозрасте от 14 до 18 лет; трудоустройству выпускника учебного заведения;организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферыдеятельности (профессии), трудоустройства, прохожденияпрофессионального обучения и дополнительного профессиональногообразования; организация проведения оплачиваемых общественных работ;социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование безработных граждан, включая обучение в другой местности;содействие самозанятости безработных граждан; психологическая поддержкабезработных граждан.Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения,является величина заработной платы. Среднемесячная заработная плата наодного работника по крупным и средним организациям за 11 мес. 2021 годасоставила 39094 руб., рост к аналогичному периоду 2020 года – 10,2%.
1.3 Экономический потенциалАгропромышленный комплексОдна из наиболее важных отраслейэкономики района – сельское хозяйство. Внастоящее время аграрный сектор районавключает в себя все формы хозяйствования (18хозяйств): СПК (колхозы) – 3, ООО – 7,крестьянские (фермерские) – 8.Ведущей отраслью сельского хозяйства в районе являетсяживотноводство. На 31 декабря 2021 года в сельхозорганизациях поголовьекрупного рогатого скота насчитывается в количестве 5166 голов, на эту жедату прошлого года поголовье было 5283головы. Уменьшение поголовья КРС порайону составило 117 голов. Поголовьедойного стада по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года уменьшилось на12 голов и насчитывает 2472 коровы.За 2021 год произведено 16771 тмолока, что больше на 3 % (или на 524 т).На 31 декабря 2021 года на 1 фуражную корову надоено 6783 кг молока, что
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больше уровня прошлого года на 32 кг.Его товарность за 12 месяцев 2021 годав среднем по хозяйствам составила 91%.Наибольших результатов попроизводству молока достигнуто вследующих хозяйствах: СПК колхоз«Нижне-Кулое» валовой надой составил4768,4 тн, надой на корову 10254 кг; СПКколхоз «Липки» валовой надой составил 2388,4 тн, надой на корову 9116 кг;КФХ Постникова А.П. валовой надой составил 1121тн, надой на корову 8008кг; ООО «Родина» валовый надой составил 705,2 тн, надой на корову 6410 кг;ООО «Колос» валовый надой составил 1483 тн, надой на корову 5932 кг.Произведено (выращено) скота в живом весе 564 тонны, реализованоскота на мясо в живом весе 507,7 тонн. Наибольшая реализация в СПК колхоз«Нижне-Кулое» (146 тонн) и в КФХ Мызина А.В. (99,6 тонн).Посевы в 2021 году производились на площади 16075 га. К уровню 2020года объем посевных площадей снизился на 318га.Одна из задач растениеводства - обеспечение животных кормами.На стойловый период 2021-2022 г. заготовлено сена – 2263 т, сенажа –7404 т,силоса-36839 т, соломы - 60 т, зерносенажа – 2642 т. Убрано зерновыхс площади 2143,5 га, валовой сбор составляет – 1723 т, урожайность – 8,0 ц/га.На одну условную голову заготовлено 27,6 центнеров кормовых единиц.В связи с неблагоприятнымипогодными условиями (аномальножаркая погода, дефицит влаги впочве в весенне-летний период)показатели в 2021 году порастениеводству низкие. В районебыл введен режим повышеннойготовности.В 2021 году посевамитехнических культур занимались трихозяйства. Посевные площади подлен составили 500 га. Валовой сбор льнотресты с уборочной площади 400 гасоставил 615 т, урожайность льнотресты -15,4 ц/га, посевная площадь конопли– 100 га, получено семян – 27 т.Господдержка сельхозпредприятий района за 2021 год составила 109,3млн. рублей, из них федеральных средств – 26,1 млн.руб., областных – 83,2млн.руб.В хозяйствах района проводилась модернизация производств, закупаласьсовременная техника. Приобретено 9 тракторов, 1 кормоуборочный комбайн,более десятка современных высокотехнологичных сельхозмашин.На сельскохозяйственных предприятиях Верховажского района трудится335 человек.
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В областном конкурсе механизаторов Вологодской области БречаловАлександр Михайлович, механизатор ИП ГКФХ Мызина А.В. занял 1 место.В областном конкурсе пахарей студенты Верховажского филиалаТотемского политехнического колледжа Добрынин Дмитрий и ВасендинМаксим заняли 1 и 3 место соответственно.Администрация Верховажского муниципального района участвует вреализации мероприятий по улучшению условий граждан, проживающих всельской местности, работников социальной сферы и сельского хозяйства.В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорийВологодской области» подпрограммы «Обеспечение доступным икомфортным жильем сельское население» в 2021 году получили социальнуювыплату пять семей, из них одна многодетная. На эти цели направлено 8,5млн. руб. бюджетных средств, в том числе 0,5 млн.руб. федеральных, 7,6 млн.руб. областных и 0,4 млн. руб. муниципальный бюджет.При реализации совместного проекта администрацией района и СПКколхоз «Нижнее-Кулое» в рамках подпрограммы «Обеспечение доступнымжильем граждан, проживающих на сельских территориях, по договору наймажилого помещения» построен жилой дом в д. Урусовская. Жилье дляпроживания по договору найма предоставлено многодетной семье, главасемьи которой трудится в колхозе. Общая стоимость проекта 6609,9 тыс.руб.,в том числе 3481,3 тыс.руб. средства федерального и областного бюджетов,182,1 тыс.руб. средства районного бюджета внебюджетные средства,т.е. средства работодателя составили 2346,4 тыс.руб.Несмотря на сложные экономические трудноститакие как, недостаток финансовых средств,систематическое увеличение тарифов наэлектроэнергию, ГСМ, повышение цен на удобрения,корма, что приводит к увеличению себестоимостипродукции – сельхозпредприятия Верховажского районаработают и развиваются, строят новые фермы, закупаютсовременную высокопроизводительную технику иоборудование.Задачи на 2021 год:1. Содействовать внедрению вагропромышленный комплекс Верховажскогомуниципального района прогрессивных достиженийнауки и техники, отечественного и зарубежного опытапроизводства, информационное и консультационноеобеспечение сельскохозяйственного производства.2. Увеличить производство качественных кормов, путемиспользования современной высокопроизводительной техники и внедренияновейших технологий кормопроизводства, сохранив посевные площади неменее уровня прошлых лет.
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3. Организовать мероприятия по подготовке, переподготовкеи повышению квалификации руководителей и специалистовсельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств,привлечению трудовых ресурсов и обеспечению их занятостив сельскохозяйственном производстве.
Лесопромышленный комплексРасчетная лесосека района составляет 942тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству 487тыс. м3.За 2021 год заготовлено древесины всемиучтенными лесозаготовителями 758 тыс. м3., в т.ч.по хвойному хозяйству - 414 тыс.м3.Фактически заготовлено населениемрайона 38,5 тыс.м3.Лесовосстановление проведено на площади 3717,96 га, чтосоответствует 100% выполнению плана работ на 2021 год. Основной объемработ выполнен арендаторами лесных участков – 3332,21 га., и на 385,75 гаработы осуществлялись Верховажским лесхозом в рамках доведенногогосударственного задания.Проблемными вопросами остаются: недостаточность лесосеки длясубъектов малого предпринимательства, отсутствие летнего лесного фондадля заготовки древесины и малое количество предприятий осуществляющихдеятельность по углубленной переработки древесины.
Производство хлеба и хлебобулочных изделийВыпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 4 предприятия.За 2021 год произведено хлеба ихлебобулочных изделий 833,07 т, чтосоставляет 97% к соответствующему периодупредыдущего года. Наблюдается негативнаятенденция снижения объемов производствахлеба. Обусловлено это завозом хлеба ихлебобулочной продукции из-за пределоврайона, снижением количества населения.
Потребительский рынокСфера потребления – это своего родаиндикатор благополучия населения.Потребительский рынок Верховажского районапредставлен организациями розничной торговли,общественного питания и различными видамиплатных услуг.В настоящее время в районе функционируетпорядка 140 объектов розничной торговли. Оборот
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розничной торговли за 2021 года составил1447,8 млн. руб., 101,1% ксоответствующему периодупредыдущего года (в сопоставимыхценах). На одного жителя по районуприходится 114911 руб. Доля реализациипродовольственных товаров в общемобъеме составляет 63,9%.В целях обеспечения жителеймалонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которыхотсутствуют объекты стационарной торговли, продовольственнымипродуктами, 2 организаций и 1 индивидуальный предприниматель, получиликомпенсацию части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенныхпри доставке продовольственных товаров в труднодоступные и (или)малонаселенные пункты района. В 2021 году размер субсидии на ГСМсоставил 791,0 тыс.руб., в т.ч. 751,5 тыс.руб. средства областного бюджета.По результатам конкурсного отбора субсидию на приобретениеспециализированного автотранспорта (автолавка) получила индивидуальныйпредприниматель И.В. Петухова. Размер субсидии составил 1499,25 тыс.руб.,из них 50% средства областного бюджета, 25% - районного. Развознаяторговля в труднодоступные и (или) малонаселенные пункты района с декабря2021 года осуществляется на специализированном автотранспорте позаявленным маршрутам сельских поселений Чушевицкое, Липецкое,Шелотское.Услуги общественного питанияоказывают 8 предприятий. За 2021 год оборотобщественного питания составил 40,2млн.руб. (110,2% к соответствующемупериоду предыдущего года). Увеличениезначения показателя обусловлено частичнымснятием ограничений работы предприятийобщественного питания.В 2021 году сфера потребительскогорынка продолжила работу в строгихтребованиях к безопасности в условиях карантинных ограничений.Администрацией района совместно с представителями правоохранительныхорганов и роспотребнадзора регулярно осуществлялись рейды по контролю засоблюдением установленных требований. Отметим, что бизнес с пониманиемотносился к сложившейся эпидемиологической ситуации, и добросовестновыполнял мероприятия по соблюдению санитарных норм.Задачи на 2022 год: содействовать развитию потребительского рынка,сохранению стационарной торговой сети и организации развозной торговли вмалонаселенные и отдаленные населенные пункты, улучшение качествапредоставляемых услуг.

36.1 37.3 39.2
27.3

40.2

2017 2018 2019 2020 2021

Оборот общественногопитания, млн. руб.

1068 1097 1145 1188 1448

2017 2018 2019 2020 2021

Оборот розничной торговли,млн.руб.
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Малое и среднее предпринимательствоРазвитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономическогороста, улучшение социального климата в районе, наполнение местногобюджета, обеспечивает население товарами и услугами.На конец 2021 года в районе зарегистрировано 65 малых предприятий,из них 1 среднее, 218 индивидуальных предпринимателей и 120 самозанятыхграждан. Ведущие позиции в отраслевой структуре малогопредпринимательства занимают предприятия сельского и лесного хозяйства,значительная доля приходится на организации розничной торговли, сферууслуг. На малых предприятиях трудятся порядка 2000 человек, что составляет40% от общей численности работающих в районе. Доля малого бизнеса вобщей сумме поступивших налогов за 2021 года составляет 43,9%.По программе самозанятости населения единовременную финансовуюпомощь при государственной регистрации в размере 70000 рублей в 2021 годуполучили два безработных жителя района, состоящих на учете в отделениизанятости населения, на открытие собственного дела по предоставлениюуслуг населению.Государственные реформы поменяли для бизнеса в 2021 году многое.Отменен ЕНВД, введены новые условия альтернативных налоговых режимов,обязательная маркировка продукции, и много другое, что потребовалонастроить работу бизнеса по новому.Инвестиционная деятельностьПривлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений вдеятельности органов местного самоуправления. Для привлеченияинвестиционных вливаний в экономику предусмотрено 24 промышленныхинвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса, имеющихминимальный ресурсный потенциал.На протяжении нескольких лет экономика района имеет стабильныйприток инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год порайону составил 402,8 млн.руб., что составляет 144,3% к уровню 2020 года.Главой района и руководителем администрации района регулярнопроводятся рабочие встречи, совещания с потенциальными инвесторами,представителями бизнессообществ.Для поддержки инвесторов на территории районареализовывается практика по передаче муниципальныхобъектов недвижимого имущества, немуниципальныморганизациям по договорам аренды.Инвестиционные проекты реализуются последующим направлениям:- модернизация и техническое перевооружениеагропромышленного комплекса;
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- в лесопромышленной сфере: открытие новых линий по переработкепродуктов лесопиления, модернизация производства, приобретениеоборудования, техники;- в сфере торговли и услуг: закупка торгового оборудования,строительство торговых объектов.В дальнейшем нами будет продолжена работа по созданиюблагоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, в целях привлечения инвесторов на территории района иувеличения инвестиционных проектов, реализуемых за счет собственныхсредств инвестора.
2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРАОбразованиеСтратегической целью деятельности в сфере образования являетсяобеспечение доступности и равныхвозможностей получения качественногообразования для формирования успешной,социально активной личности, отвечающейтребованиям современного общества.Национальный проект «Образование»,реализация которого на территории районапродолжилась в 2021 году, является наближайшие годы ключевым направлениемгосударственной образовательной политики.Сеть образовательных организаций района представлена следующимиобразовательными организациями: 8 общеобразовательных школ, в том числе:2 начальные, 3 основные, 3 средние школы, (7 школ имеют в своем составедошкольные группы); 5 дошкольных образовательных организаций; одноучреждение дополнительного образования. Наполняемость классов в среднемпо району составляет 16,3.2017/2018учеников 2018/2019учеников 2019/2020учеников 2020/2021учеников 2021/2022учеников1612 1638 1645 1588 1565В 2-х сменном режиме работает только МБОУ «Верховажская средняяшкола имени Я.Я. Кремлева», во вторую смену обучается 352 школьника.В пяти образовательных организациях осуществляется подвоз, которымпользуются 286 учеников.В МБОУ «Чушевицкая средняя школа» работает пришкольныйинтернат, в котором проживают 9 учащихся.Во всех школах дети обеспечены горячим питанием. В целом по районубесплатное горячее питание получают 656 чел. на сумму 7847,04 тыс.руб.Образовательные организации, реализующие программы дошкольногообразования, которые посещают 658 детей.2017 2018 2019 2020 2021852 чел. 810 чел. 760 чел. 758 чел. 658 чел.
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Мониторингом доступности дошкольного образования является проект«Электронный детский сад», который обеспечивает возможность подачизаявлений в электронной форме. В 2021 году 100% заявлений напредоставление места в детском саду поступило посредством ЕПГУ.Система общего образования обеспечивает хорошее качествообразования. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021Успеваемость,% 99,8 99,9 99,8 99,7 99,8
Качествообучения, % 52,1 54,1 51,1 53,1 48,5

Получили аттестаты о среднем общем образовании 41 выпускник,которые подтвердили свои знания высокими результатами ЕГЭ. В 2021 годупо итогам ЕГЭ более 90 баллов по русскому языку набрали четыревыпускника, из них 3 чел., обучающиесяМБОУ «Верховажская средняя школаимени Я.Я. Кремлева» и 1 чел., обучающийся МБОУ «Чушевицкая средняяшкола». Аттестат с отличием получили 4 выпускника, которые награжденымедалью «За особые успехи в учении».В итоговой аттестации по образовательным программам основногообщего образования приняли участие 151 выпускник 9-х классов шести школрайона.Выпускники проходили ГИА в форме основного государственногоэкзамена (ОГЭ) по двум обязательным предметам – русскому языку иматематике.Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 4выпускника.По результатам государственной итоговой аттестации в 11 классахпоступили в высшие учебные заведения 28 выпускников, что составляет68,3% от общего числа обучающихся (16 чел. (39%) в Вологодской области,12 чел. поступили в ВУЗы за пределами региона, из них 4 - по целевомудоговору), 12 чел. (29,3%) в профессиональные образовательныеорганизации (в т.ч. 11 чел. (26,8%) в Вологодской области, 1 чел. за пределамирегиона). Таким образом, доля выпускников 11-х классов, продолжающихобучение в регионе – 78%.Из 161 ученика 9-х классов, выпуск 2020-2021 учебного года,продолжили обучение в 10-х классах - 36 чел., поступили в ПОО Вологодскойобласти 83 чел., 25 чел. за пределами региона. Доля выпускников 9-х классов,продолжающих обучение в регионе составила 84,5%.Доля выпускников школ, получивших аттестат об основном, среднем(полном) общем образовании, составила 100%.Услуги дополнительного образования детей предоставляют одноучреждение дополнительного образования детей и четыреобщеобразовательных организаций по лицензированным программамдополнительного образования (МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я.
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Кремлева», МБОУ «Чушевицкая средняя школа», МБОУ «Морозовскаяшкола» и МБДОУ «Детский сад №9»).В 2021 году ещё две школы получили лицензию на дополнительноеобразование (МБОУ «Верховская школа», МБОУ «Шелотская основная школаимени Н.Е. Петухова»).В образовательных учреждениях района реализуются программыдополнительного образования по следующим направленностям:естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная, техническая,физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. В различныхобъединениях общеобразовательных учреждений по лицензированнымпрограммам дополнительного образования занимаются 1889 человек, чтосоставляет 81,0 % от общего числа детей и молодежи от 5 до 18 лет.В общей численности обучающихся по программам общего образованиямероприятиями различного уровня охвачены 71 % детей в возрасте от 5 до 18лет. Условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченнымивозможностями здоровья созданы в двухшколах и в двух учреждениях дошкольногообразования, что составляет 25% и 40%соответственно.В рамках реализации региональногопроекта «Современная школа»национального проекта «Образование» в2021 году на базе МБОУ «Верховскаяшкола» открыт Центр образования технической и естественнонаучнойнаправленности «Точки роста». В рамках проекта выполнен ремонт, закупленанеобходимая мебель и оборудование на общую сумму 984 247,0 рублей.В рамках решения Градостроительного совета в 2021 году выполненремонт здания Центра дополнительного образования детей, сумма контрактасоставила 6 011,83 тыс.руб.ВМБОУ «Нижнекулойская средняя школа» из областной собственностипередан новый комфортабельный школьный автобус стоимостью 2375200,0руб. В целях подготовки образовательных учреждений к новому учебномугоду в 2021 году из районного бюджета на ремонты направлено 3 913,3 тыс.рублей. Ремонт пожарной сигнализации выполнен в Верховажской,Чушевицкой, Подсосенской, Нижнекулойской, Климушинской, Шелотскойшколах. В Нижнекулойской средней школе проведена замена водопровода на533,0 тыс. рублей.В Шелотской основной школе на ремонт отопительной системыпотрачено 900,0 тыс.рублей, на переезд дошкольной группы в здание школыизрасходовано 600,0 тыс.руб. В Климушинской начальной школе на заменуокон выделено 65,0 тыс. рублей.
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Во всех школах района реализуется федеральный проект «Здоровоешкольное питание». Все обучающиеся начальных школ обеспечиваютсябесплатными обедами. В целом по району бесплатное горячее питаниеполучают 656 учеников. Сумма средств направленных на эти цели за 2021 годсоставила 7847,04 тыс.руб.Необходимым условием повышения качества образовательных услугявляется укрепление кадрового потенциала. В системе образования работает242 педагогических работника. Педагогический коллектив района обладаетдостаточным уровнем профессиональной компетентности.Численность работников дошкольных образовательных организацийсоставляет 167 чел., в том числе педагогические – 73. Доля педагогическихработников дошкольных образовательных организаций, имеющихквалификацию, соответствующей высшей и первой квалификационнойкатегории составляет 76,7%.Численность педагогических работников в общеобразовательныхорганизациях района 187 чел., в том числе учителей - 137. Из них имеютпервую и высшую квалификационную категорию - 82,8%.В 2021 году обеспечено выполнение Указов Президента в частизаработной платы учителей и педагогических работников школ и дошкольныхобразовательных учреждений. Динамикароста средней заработной платы отдельных категорий работниковза 2017 – 2021 годыКатегории работников,учтенных в указахПрезидента РоссийскойФедерации

Средняя заработная плата, руб. Рост к2020году, %2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
Педагогические работникидошкольныхобразовательныхучреждений

24710 28835 33347 36050 37285 3,4

Педагогические работникиобщеобразовательныхучреждений
28152 31636 34926 37761 43868,80 16,1

Учителя 28803 32068 35497 38279 44537,90 16,3Педагогические работникидополнительногообразования
27372 31944 35553 39195 40513,90 3,4

Задачами системы образования на 2022 год будут повышениедоступности качественных услуг общего и дополнительного образованиядетей, привлечение молодых специалистов и реализация на территориирайона национального проекта «Образование».
ЗдравоохранениеОрганизация и качество оказания услуг здравоохранения занимаютважное место в социально-экономическом развитии района.
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Сеть лечебно-профилактических учреждений, обеспечивающихмедицинскую помощь населению района включает в себя 1 центральнуюрайонную больницу, 2 две участковые и 19ФАПов. Приоритетным направлениемдеятельности БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»является достижение устойчивойположительной динамики состояние здоровьянаселения района.Пандемия COVID-19 тяжелымбременем легла на систему здравоохранения.В сложных условиях приходилось работать врачам и всему медицинскомуперсоналу Верховажской ЦРБ. Часть персонала выезжали для работы вмоногоспитали г. Вологды.За 2021 год зарегистрировано заболевших 533 человека, в т.ч. 27 детей,из них направлено на лечение в моногоспиталь г. Вологды – 118 чел. Длялечения вирусной инфекции и COVID-19 834 чел. обеспечены бесплатнымилекарствами. Всего обследовано 3475 человек. Пациенты которые переболелитяжелой и средней степени тяжести по рекомендации врачей были направленына реабилитацию в санатории Вологодской области. К сожалению, не смоглисправиться с болезнью 11 жителей района.Со 2 февраля 2021 года в Верховажском районе началась вакцинация. Всоответствии с методическими рекомендациями Главного санитарного врачаРФ за 2021 год вакцинировалось 7002 человека, что составило 93% от плана.За 2021 год средняя заработная плата врачей и среднего медицинскогоперсонала соответствует уровню УказаПрезидента РФ. Руководством Верховажской ЦРБведется активная профориентационная работа. Внастоящее время по целевому направлению отБУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» проходят обучение18 студентов на педиатрическом,стоматологическом и лечебном факультетах. Пятьчеловек проходят двухгодичную ординатуру по узким специальностям, аименно: врач-оториноларинголог, врач-рентгенолог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач общей практики.В сфере здравоохранения ежегодно обновляется материально-техническая база. В течении года приобретено новое оборудование,медицинская мебель и медицинская техника, автотранспорт за счет средствфедерального и областного бюджетов, а также средств учреждения. Суммазатрат составила 26,56 млн.руб. На противопожарную безопасностьизрасходовано 500,0 тыс.руб.В рамках решений Градостроительного совета в 2021 году введена вэксплуатацию модульная конструкция Климушинского ФАПа. Проведенынеобходимые работы по его установке и подведению инженерныхкоммуникаций.
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По решению Градостроительного Совета по строительству лечебногокорпуса БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»подготовлено медико-техническое задание снабором требуемых площадей, а также списокоборудования в соответствии со стандартамиоснащения отделений и кабинетов. Внастоящее время ведется работа по разработкеПСД. Задачи на 2022 год:- привлечение в район специалистов (психиатр,нарколог, терапевт, фтизиатр, отоларинголог);- обеспечение жителей района доступной своевременной и качественноймедицинской помощью;- приобретение кислородных концентратов для ЦРБ;- приобретение модульного ФАПа и автомобиля УАЗ в сельское поселениеМорозовское;- строительство здания лечебного корпуса БУЗ «Верховажская ЦРБ» (порешению Градостроительного совета в 2018 году).
Развитие физической культуры и спортаВ районе высокий уровень физической обеспеченности спортивнымиобъектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок, 2хоккейных корта, 2 тира. Количество объектов сохранилось на уровнепрошлых лет. Численность систематическизанимающихся ФК и С на конец 2021 годасоставляет 49,6% (к уровню прошлого годаувеличилась на 9,8).В 2021 году на территории района проведеныболее 250 соревнований по 10 видам спорта (3зимних и 7 летних). Всего в спортивныхмероприятиях по физической культуре и спортуприняли участие порядка 4000 человек.Самое высокое достижение в спорте показала команда юношей района,которая завоевала второе место в соревнованиях по мини-футболуОбщероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Финал этихсоревнований проходил в г. Нижний Новгород.Открытие в 2021 году спортивной школыспособствует дальнейшему повышениюспортивного мастерства детей, юношества имолодежи. При этом есть потребность вулучшении материально-технической базыспортивной школы в д. Кудринская.Ежегодно территория района становитьсяареной проведения таких соревнований какЧемпионат Вологодской области по биатлону, Всероссийский сельский
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марафон, межрегиональный веломарафон «Великий лес», межрегиональныйультрамарафон.Главный итог проведения таких соревнований это пропаганда здоровогообраза жизни среди населения района. Благодаря таким соревнованиям всебольше жителей района приобщаются к занятиям физической культуры испорта, а также к участию в соревнованиях различных уровней отпоселенческих до всероссийских. Оздоровительная ходьба, лыжные прогулки,пробежки и игры на открытом воздухе стали неотъемлемой частью жизниверховажан.За 2021 год значительно выросло число участников в ВФСК ГТО. Выроспоказатель и по количеству присвоения знаков ГТО с 30 в 2020 году до 76 в2021 году. Всего за отчетный год вручено 30 золотых, 30 серебряных и11бронзовых знаков.В рамках реализации программы «Развитие ФК и С в Верховажскоммуниципальном районе на 2021-2025 годы» и софинансирования за счетобластного бюджета в стадии завершения строительство ФОКа открытоготипа в с.Чушевицы, перенесены работы по укладке резинобитумногопокрытия на более благоприятные погодные условия в 2022 году.Задачи на 2022 год:-реализация календарного плана, организация спортивно-массовыхмероприятий на территории района;-сохранение и развитие спортивной базы;- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне» (ГТО) на территории Верховажского муниципальногорайона;- ремонт спортивной инфраструктуры.
Культура и туризмВ отрасли культуры Верховажскогомуниципального района насчитывается 43учреждения. Уровень фактическойобеспеченности учреждениями культуры врайоне составляет 100% от нормативнойпотребности. 9 коллективов имеют звание«народный», 2 коллектива – звание«образцовый».Среднесписочная численность работников сферы в 2021 году составила84 человека. В 2021 году в Верховажском муниципальном районе МайскиеУказы Президента Российской Федерации были выполнены в полном объёме:достигнут уровень 100 % от средней заработной платы по Вологодскойобласти. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.Средняя заработная плата посписочной численности, рублей 25400,20 31709,80 35320,38 37101,82 39019,98
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В 2021 году в связи с введением ограничительных мероприятий,связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19,большинство районных мероприятий были переведены в онлайн-формате. Всети интернет были размещены архивы различных мероприятий, таких какмежрегиональный конкурс «Битва хоров», концерты и творческие номераколлективов и отдельных исполнителей, встречи с интересными людьми имногие другие. С соблюдением санитарно-противоэпидемиологических нормсостоялись концерты РДК, спектакль камерного театра «Посадская история.Продолжение», Масленица, Библионочь, Районный праздник труда, выставки,встречи с интересными людьми, мастер-классы.Значимым культурным событием 2021 года стал отчетный концертВерховажской школы искусств, в рамках 50-летия школы. Педагоги иучащиеся представили концертную программу в районном Доме культуры ив сельских поселениях района.Важным событием в культурной жизни сталооткрытие современного 3D-кинотеатра вместимостью30 мест. Кинотеатр открыт в МБУК ВерховажскийРДК 25 декабря 2021 года на средства ФедеральногоФонда социальной и экономической поддержкиотечественной кинематографии при поддержкеМинистерства Культуры РФ и Фонда Кино в сумме 5,0 млн.руб.В 2021 году достопримечательности и событийные мероприятияВерховажского района посетило более 8 тысяч человек.При МБУК Верховажский историко-художественный музей работаетотряд серебряных и юных волонтеров, которые во время экскурсийрассказывают о достопримечательностях нашего села.В с. Шелота прошёл первый в России международный фестивальдеревенского кино «Печка», который вызвал огромный интерес. В рамках«Эхо фестиваля» в сельских поселениях района были показаны фильмы-победители в своих номинациях. По традиции в августе в Шелотах приподдержке АНО «Фестиваль» (г. Санкт-Петербург) состоялся керамическийфестиваль.Учреждения культуры Верховажского района активно участвуют вгрантовых и конкурсных проектах.По программе Губернатора области «Местный дом культуры» МБУК«Чушевицкое социально-культурное объединение» получило средства вобъеме 1,5 млн.руб., БУК «Липецкий Дом культуры» - 1,2 млн.руб., МБУК«Верховажский РДК» - 1.4 млн.руб. В учреждения культуры былиприобретены кресла в зрительные залы, одежды сцены, световое и звуковоеоборудование, комплект кинопроекционного цифрового оборудования,кондиционеры для танцевального зала.В рамках национального проекта «Культура» средства в объеме 2,38млн. руб. по Программе Губернатора «Сельский Дом культуры» МБУКЧушевицкое социально-культурное объединение направило на капитальный
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ремонт здания. Были отремонтирован зрительныйзал, система отопления, внутренние помещенияпервого этажа и крыльцо.МБУК «Верховажская МЦБС» сталаучастником программы Губернатора Вологодскойобласти «Сельская библиотека». Полученныесредства в сумме 1,4 млн.руб. направлены накапитальный ремонт здания Чушевицкой библиотеки-филиала, в том числеприобретены мебель, оборудование, предметы для оформления идекорирования помещения библиотеки (компьютеры, стеллажи, стулья,карнизы, тюль и др.).В 2021 году пополнены книжные фонды и приобретены подписныеиздания для библиотечной системы Верховажского района на сумму 730,0тыс.руб. за счет средств областного и районного бюджетов. Текущие ремонтыбыли произведены в библиотеки-филиала на сумму 644тыс.руб.В 2021 году за счет средств районного бюджета проводилась работа поукреплению материально-технической базы учреждений культуры.МБУ ДО «Верховажская Детская школа искусств» выполнены работыпо строительству теплотрассы в с.Чушевицы к структурному подразделениюшколы, обустройству внутренней системы отопления и замене системыотопления в основном здании школы на сумму 363,48 тыс.руб.МБУК ВР «ЦТНК» проведена заменена части окон в здании,приобретены видиокамеры, зеркальная камера, монитор на общую сумму172,8тыс.руб.. За счет внебюджетных источников, грантовой поддержкипошиты сценические костюмы, приобретена оргтехника, акустическаясистема, проектор, ноутбук, театральный инвентарь, тент-палатка на общуюсумму 282,46тыс.руб.
Социальная защитаВ Верховажском муниципальном районе на конец 2021 года проживает331 многодетная семья, их количество увеличилось к уровню 2020 года на 7семей.В 2021 году продолжена работа по реализации Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализациидемографической политики Российской Федерации».За 2017-2021 годы единовременную денежную выплату (региональныйматеринский капитал) получили 178 семьей за рождение третьего илипоследующих детей, размер выплаты составил 100,0 тыс. руб. (2017-38, 2018-40, 2019 - 39, 2020-27, 2021 - 34);За назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждогопоследующего ребенка, за 5 лет обратилось 257 семей, ее размер ежегодноиндексируется и на 2021 год составил 11732 рублей с 01.01.2022 года суммаежемесячной выплаты составит 12398 руб. (2017-55 семей, 2018-54 семьи,2019 – 55, 2020 - 52, 2021 - 41).
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Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-ми летвключительно в 2021 году назначена 663 получателям.Социальное обслуживание на дому бесплатно предоставляется69 гражданам пожилого возраста и инвалидам. Всего 2021 год обслуженоболее 200 гражданин пожилого возраста иинвалидов.В течении 2021 года Верховажскоерайонное отделение всероссийскойобщественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, вооруженныхсил и правоохранительных органов совместно с Обществом инвалидовпровели большую работу по организации различных мероприятий, в т.ч. иорганизации туристических поездок.В 2021 году Члены ВОИ посетили исторический музей Семёнково иботанический сад в г. Вологде, музей сыра, музей хлеба, государственныйприродный заказник «Сумароковский» - лосеферма, Свято – ТроицкийИпатьевский монастырь в г. Костроме, Диеевский монастырь и в г. Муром вНижегородской области.Большое внимание уделялось мероприятиям по патриотическомунаправлению и участию в конкурсах грантов.В 2021 году обществом ветеранов погранту реализован проект «Поклонимсявеликим тем годам». На средства гранта дляпотомков участников Сталинградской битвыорганизована поездка в г. Волгоград, как даньпамяти погибшим и участникам Великойотечественной войны, нашим землякам.На средства областного грантаорганизована поездка в военно-патриотический парк «Патриот». Дети и внукиучастников ВОВ посетили экскурсию по «Аллее памяти», главный Храмвооруженных сил и «Партизанскую деревню» в Московской области.Завершением акции, направленной на сохранение памяти о подвигахсвоих предков и патриотического воспитания детей и молодежи членыобщества инвалидов и ветеранов посетилипамятники на территории сельскихпоселений Верховажского района.На средства Президентского грантабыло приобретено 162 комплекта палокдля скандинавской ходьбы, проведеношесть обучающих мероприятий иорганизован районный флеш-моб.Комплекты палок вручены инвалидам на данных мероприятиях.Ведется активная работа по привлечению добровольных помощников коказанию услуг пожилым людям и инвалидам (волонтерство).



Публичный доклад главы Верховажского муниципального района о социально-экономическом развитии за 2021 год

20

Молодежная политикаВ общей численности населенияВерховажского района молодежи в возрасте от14 до 35 лет 2425человек.На территории района работает более 20детских и молодежных общественнаяобъединений и организаций. В течениепоследних пяти лет количество их членовстабильно растет.В течение года проводилась систематическая целенаправленная работапо патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственныхценностей, развитию добровольчества, созданию условий для проявлениялидерских качеств и поддержки талантливой молодежи. За 2021 годорганизовано более 50 мероприятий, из них 22 - районных, 28 – областных, 4– федеральных.В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой большоеколичество мероприятий проводилось в онлайн-формате, часть мероприятийне состоялось. Несмотря на это молодежь района в течении года активнопринимала участие как в районных и областных, так и во всероссийскихмероприятиях, акциях, конкурсах, слетах и сборах.Так, в 2021 году МБОУ «Чушевицкая средняя школа» в областномФестивале игры команда «Центральное отопление» заняла 2 место, а вконкурсе деятельности детских и молодежных общественных объединенийВологодской области «Команда лидеров» команда «Новое поколение» заняла3 место. Юнармейский отряд «Новое поколение имени Олега Сухацкого»(Чушевицкая средняя школа) был активным участником многих мероприятий,юнармейцы добились значительных успехов.Представитель отряда – Климовская Каринастала неоднократным участником и победителемвсероссийских конкурсов. Еще одинпредставитель отряда - Тесакова Светлана быланаграждена поощрительной поездкой в г. Ржевза победу в Слете юнармейских отрядов ивоенно-патриотических клубов Вологодскойобласти «Юнармия-2021», посвященном 5-летию движения ВВПОД«Юнармия». За вклад в развитие движения Юнармии и патриотическоевоспитание молодежи руководитель юнармейского отряда «Новое поколениеимени Олега Сухацкого» Татьяна Владимировна Трапезникова в 2021 годубыла отмечена наградами Правительства Вологодской области.По итогам регионального конкурсного отбора на предоставлениефинансовой поддержки для развития юнармейского движения отряды «Новоепоколение имени Олега Сухацкого» (Чушевицкая средняя школа) и «Орлята»(Верховажская средняя школа) получили денежные средства на реализациюпрограмм деятельности.
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Задачи на 2022 год: продолжить работупо созданию условий для социальнойактивности молодежи в районе, улучшениюкачества деятельности детских и молодежныхобщественных объединений, воспитаниюпатриотических и духовно-нравственныхкачеств молодежи, развитиюдобровольчества.
3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРАЖилищно-коммунальное хозяйствоНа территории Верховажского района 9 теплоснабжающих организаций.Общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть»является единой теплоснабжающей организацией в Верховажском сельскомпоселении. Основной вид деятельности - производство, передача ираспределение пара и горячей воды (тепловой энергии). В эксплуатациипредприятия находится 9 котельных, из них 6 котельных, работающих наприродном газе, 3 на местных видах топлива (дровах). С начала 2021 годапредприятием выработано 13,1 тыс. Гкал тепловой энергии, отпущенопотребителям 11,9 тыс.Гкал.В отчетном году теплоснабжающими организациями района в целяхподготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов проведена замена пятикотлов в Верховском, Морозовском, Чушевицком и Коленгском сельскихпоселениях.Водоснабжение на территории района осуществляется из подземныхисточников. Согласно рабочей программе проводится лабораторный контролькачества питьевой воды. В 2021 году ООО «Верховажская теплосеть»проведен ремонт 200 метров сетей водоснабжения на территорииВерховажского сельского поселения. А в рамках проекта «Народный бюджет»силами этой же организации проложено 800 метров разводящих сетейводопровода в с. Морозово, сметная стоимость проекта составила 1,0 млн. руб.Задачи на 2022 год:- продолжение работ по строительству разводящих сетей водопроводов иобеспечение качественной питьевой водой жителей Верховажскогомуниципального района в рамках регионального проекта «Народный бюджет»в д. Наумиха Нижне-Важского СП и п. Каменка Чушевицкого СП;- выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в с. Чушевицы.
ГазификацияНа территории Верховажского муниципального района доступ кгазопроводу обеспечен к 1002 домовладениям, в т.ч. 55 подключены в 2021году. Работы по газификации были продолжены в 2021 году. В течении годазавершены работы по разработке и экспертизе ПСД по газификации
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населенных пунктов д. Наумиха, д. Черемушки, д. Сомицыно Нижне-Важского сельского поселения. Работы по данному проекту запланированы в2022 году. Разработана и направлена наэкспертизу ПСД по газификации п. ТеплыйРучей Верховажского сельского поселения.Ведутся работы по разработке ПСД построительству газовой котельной в д. Сметанино.АО Газпром газораспределение проведенынеобходимые подготовительные работы длястроительства в 2022 году газопровода-отводасреднего давления до д. Сметанино. Начатаразработка ПСД по строительству межпоселкового газопровода «д.Сметанино-с. Чушевицы». С этой целью в настоящее время проводятсяпроектно-изыскательские работы.Дорожная инфраструктураПо территории района проходит разветвленная сеть автомобильныхдорог: 65 км - автомагистрали федерального значения (трасса М-8 - «Москва -Архангельск»), 376,2 км - регионального значения, 340,4 км -межпоселенческих и 243,18 - кмвнутрипоселенческих дорог.В 2021 году на содержание и ремонтмежмуниципальных дорог общего пользованияместного значения и внутрипоселенческих дорог –выделено и освоено 17,5 млн. рублей. Дорожно-эксплуатационными организациями обеспеченакруглогодичная доступность во все населенные пункты района.За счет субсидий на осуществление дорожной деятельности Дорожногофонда Вологодской области Верховажским муниципальным районом в 2021году выполнены работы по ремонту дорог местного значения:- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Прибрежная, части ул.Пионерская, Завьялова, Луначарского, Гагарина в селе Верховажье первыйэтап на сумму 1,3 млн. руб.- продолжены работы по обеспечению подъезда к земельным участкампредоставленных многодетным семьям мкр. Решетиха 3 на сумму 0,9 млн.руб. Пассажирские перевозки по внутрирайонным социально-значимым имеждугородним маршрутам осуществляют индивидуальные предприниматели.В 2021 году со второго полугодия на осуществление перевозок былапредоставлена субсидия на создание условий для предоставлениятранспортных услуг населению и организации транспортного обслуживаниянаселения между поселениями в границах муниципального района в сумме719,1 тыс.руб. Согласно реестра муниципальных маршрутов регулярныхперевозок осуществлялись пассажирские перевозки по трем муниципальныммаршрутам:
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- № 142 Верховажье - Нижняя Коленьга;- № 143 Верховажье - Пежма;- № 149 Верховажье - Шелота.В 2022 году запланированы работы:- продолжение ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Прибрежная,части ул. Пионерская, Завьялова, Луначарского, Гагарина в селе Верховажье;- продолжение работ по обеспечению подъезда к земельным участкампредоставленных многодетным семьям мкр. Решетиха 3 (0,9 млн. руб.);- ремонт участков автодорог в рамках решений Градостроительного совета(средства областного Дорожного фонда)– ремонт автодороги - подъезд к селу Верховажье.
Жилищное строительствоВ районе стабильно продолжается индивидуальное жилищноестроительство. Администрацией Верховажского муниципального районаформирует и предоставляет земельные участки населению.В 2021 году выделено в аренду 9 земельных участкаплощадью 11992 кв.м. для индивидуального жилищногостроительства. В том числе один земельный участок площадью1476 кв.м предоставлен бесплатно в собственность многодетнойсемье. Кроме того, для граждан, имеющих трех и более детейреализуется программа Губернатора Вологодской области «Земельныйсертификат», в рамках которой предусматривается единовременная выплатавзамен земельного участка. В 2021 году в рамках этой программы былаустановлена единовременная выплата по Вологодской области в размере223400 рублей. Выплату взамен земельного участка получили 23 многодетныесемьи. Данный проект реализуется в рамках национального проекта«Демография».В 2021 году, согласно краткосрочного плана, в селе Верховажьеосуществлен ремонт 2 многоквартирных домов по отдельным видам работ насумму порядка 3 млн. рублей. Средства направлены на ремонт крыш, системэлектроснабжения многоквартирных домов.ООО «ВерховажьеСтройСервис» осуществляет текущий ремонт исодержание жилого фонда. В 2021 году выполнены работы по текущемуремонту многоквартирных домов на сумму более 1000,0 тыс. рублей.Затраты на ремонт муниципального жилого фонда (ремонтотопительных печей, замена окон, ремонт электропроводки) составили вобъеме 1425 тыс. руб.В рамках реализации национального проекта «Жилье игородская среда» в 2021 году район принимал участие в региональнойадресной программе по переселению граждан из аварийного жилогофонда. В рамках программы были приобретены 5 жилых помещенийна вторичном рынке жилого фонда для переселения граждан обще площадью185 кв. метров на сумму 7,2 млн.руб.
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В рамках реализация программы «Обеспечение жильем молодых семейв Верховажском муниципальном районе на 2015-2021 годы» в 2021 годужилым помещением обеспечена одна молодая семья.Задачи на 2022 год:- капитальный ремонт общего имущества в 2-х многоквартирных домах;- продолжение участия в областной программе по переселению граждан изаварийного жилого фонда;- реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном районе на 2015-2022 годы»;- выполнение плана по выделению на бесплатной основе земельных участков(сертификатов) многодетным семьям;- формирование и предоставление участков для индивидуальногожилищного строительства гражданам на общих основаниях.
Защита окружающей среды и благоустройство территорииЕжегодно на территории всех муниципальных образований районапроводятся акции и субботники - «Чистые берега», «Вода России», субботникв ООПТ Верховажский лес приуроченный к дню эколога, участие в которыхприняли около 250 человек. В 2021 году проводилась межрайоннаяэкологическая конференция на тему «Экология и природопользованиеВажского края» участие в которой приняли около 30 человек, в том числе изВельского района Архангельской области.За счет средств областного бюджета в 2021 году проведеноблагоустройство ООПТ регионального значения памятника природы «ПаркДудорова». В 2022 году запланирована установка аншлагов для ООПТместного значения ландшафтно-рекреационный заказник «Ивонинский бор»,закупленных в 2021 году руководителем СПК колхоз «Нижне-Кулое».Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории районаорганизован ООО «Вторресурс». В 2021 году за счет средств областногобюджета дополнительно приобретено 186 евро контейнеров для сбора ТКО.В рамках проекта «Народныйбюджет» обустроено 35 площадок длянакопления ТКО в соответствии снормами СанПиН.В рамках экологическогоконтроля в 2021 году выявлено 12нарушений природоохранногозаконодательства, связанных снарушением обязательных требований при обращении с отходамипроизводства и потребления. В течении года ликвидировано четыренесанкционированных свалки.С каждым годом региональный проект «Народный бюджет» набираетобороты. За семь лет реализовано 147 проектов. Общий объем средств,
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направленных на их выполнение составил 24,34 млн.руб., из них 14,63 млн.руб- средства областного бюджета.Реализация проекта «Народный бюджет» в Верховажском муниципальном районе2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВсегоЧисло проектов,получившихсубсидию
3 6 17 28 23 34 37 147

Размеробластнойсубсидии (тыс.руб.)

385,0 380,0 887,0 2 196,57 1938,5 3578,4 5267,5 14532,97

Всего по проекту(тыс. руб.) 770,0 760,0 1 774,0 4 442,6 3 877,0 5190,3 7525,0 24338,9
В 2021 году субсидию в размере 70% от стоимости проекта изобластного бюджета – получили 37 проектов. По благоустройству территорийпроекты реализовывались во всех сельских поселениях района.В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» погосударственной программе «Формирование современной городскойсреды» в 2021 году были выполнены работы по асфальтированиюподъезда по ул. Смидовича д.47 села Верховажье. Кроме того,выполнены работы по благоустройству (асфальтирование площадки)общественной территории – площадки для ярмарочной торговли по ул.Пионерской села Верховажье.В августе 2021 года стали известны итогипятого всероссийского конкурса лучших проектовсоздания комфортной городской среды в малыхгородах и исторических поселениях, которыйпроводится в рамках реализации национальногопроекта «Жилье и городская среда». Проект селаВерховажье стал победителем в конкурсе Минстроя.В рамках проекта будет выполнено благоустройствоцентральной площади села.Реализация мероприятий по участию в программах и проектах всехуровней, направленных на благоустройство территории района запланированона последующие годы.

Чрезвычайные ситуации2021 год стал еще одним испытанием для жителей района, аномальнаяжаркая погода и дефицит влаги в почве в летний период сыграли ключевуюроль в развитии событий. Так, 18 июля 2021 года ввиду угрозы возникновениялесных пожаров на территории района, в целях их локализации, был введенрежим повышенной готовности. Но все же ситуация с лесными пожарамиухудшилась и 19 июля 2021 года на территории Верховажскогомуниципального района введен режим «ЧС».
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Всего на территории района былозафиксировано 7 природных пожаров на общейплощади 880,01гектара, из них 4 самых крупныхзафиксированы в Оринадорском лесничестве наобщей площади 876,32 гектара. Причинамипожаров явилось неосторожное обращение согнем местного населения и неблагоприятныепогодные условия (сухая гроза).Приблизительный ущерб, причиненный леснымнасаждениям, составил 3,29 млн.руб. Затраты на тушение составили 22,73млн.руб.Для ликвидации ЧС привлекались лесхозы области, арендаторы леса,службы МЧС, волонтеры, добровольная пожарная дружина, добровольцы ииные организации области и района. Всего было привлечено для выполненияработ по прокладке минерализованных полос,прокладке водораздающих линий, тушениюнепосредственных очагов пожара вОринадорском лесничестве 115 человек и 37единиц специальной техники.По мере локализации пожаров натерритории Верховажского района режим «ЧС»в августе 2021 г. был отменен.Основными задачами на 2022 год определены мероприятиянаправленные на предупреждение ЧС и проведение разъяснительных работсреди населения по правилам поведения и мерах пожарной безопасности влесу.
4. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОКАЗАТЕЛИИСПОЛНЕНИЯБюджетная и налоговая политика в 2021 году быланаправлена на мобилизацию доходных источниковконсолидированного бюджета района, выполнение целевыхпоказателей по сокращению налоговой задолженности,просроченной кредиторской задолженности, снижениянеформальной занятости, безусловного выполнения УказовПрезидента РФ от 07 мая 2012 года № 597 в части повышениязаработной платы работников муниципальных учреждений культуры идополнительного образования и от 07 мая 2018 года № 204 «О национальныхцелях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
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Поступление доходов в консолидированный бюджет Верховажскогомуниципального района за 2017-2021 годы. млн. рублей
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Объем налоговых и неналоговых доходов имеет положительнуюдинамику роста. Объем собственных доходов с учетом дотаций стабилен иравнозначен суммарной оценке затрат на исполнение расходных полномочийпо перечню вопросов местного значения, определяемому федеральнымзаконом № 131-ФЗ.Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджетарайона за 2021 год составил 220,0 млн. рублей. Данный показатель на 20,2млн. рублей больше по сравнению с итогами 2020 года. Доля налоговых иненалоговых доходов в общем объеме доходов в 2021 году составила 33,4 %.Рост доходов обеспечен восновном за счет двух доходныхисточников – налога на доходыфизических лиц и налога,уплачиваемого при примененииупрощенной системыналогообложения. Доля налога надоходы физических лиц в общейсумме налоговых и неналоговыхдоходов консолидированногобюджета в 2021 году составила 69 %.За 2021 год объем поступления НДФЛсоставил 151,8 млн. рублей, что на10,9 млн. рублей выше показателя2020 года. Рост НДФЛ произошел восновном в связи с увеличениемфонда заработной платы, а такжелегализации «теневой» части заработной платы. Доля налога, уплачиваемогопри применении упрощенной системы налогообложения в общей сумменалоговых и неналоговых доходов составила 10,8 %, рост налога произошелв основном в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход.
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Среди отраслей наибольший удельный вес в налоговых поступленияхконсолидированного бюджета района занимает бюджетная сфера – 39,7%,затем предприятия лесного комплекса – 25,6%, торговли – 10,3%, сельскогохозяйства - 8%.Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированныйбюджет района в 2021 году составил 433,2 млн. рублей.Расходная часть консолидированного бюджета района за 2021 годисполнена на 99,7 % к годовым назначениям и составила 643,1 млн. рублей,что на 20,2 млн. рублей меньше расходов 2020 года.Бюджет сохранил свою социальную направленность, 73% от общихрасходов составляют расходы на социальную сферу: образование, культуру,физическую культуру и спорт, социальную политику.В 2021 году продолжилась реализация Указа Президента РФ поповышению заработной платы работников учреждений сферы образования икультуры. Средняя заработная плата работников муниципальных учрежденийВерховажского района по данным категориям работников достигли целевыхпоказателей.Район участвовал в реализации пяти Национальных проектах спривлечением средств федерального и областного бюджета, освоение средствсоставило 17,5 млн. рублей или 99,9% от запланированных.В районе обеспечена социальная стабильность: отсутствуетзадолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы иначислениям во внебюджетные фонды. Ежемесячный мониторинг состояниякредиторской задолженности консолидированного бюджета района позволилвыйти на начало 2022 года с нулевой задолженностью.Муниципального долга Верховажский муниципальный район посостоянию на 01.01.2022 года не имеет.Задачи на 2022 год:- обеспечение сбалансированности и укрепление доходной базыконсолидированного бюджета района;- сохранение социальной направленности бюджета района;- обеспечение реализации Указов Президента РФ.
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕПовышение доступности и открытости деятельности главы районаИнформация о деятельности главы района, органов местногосамоуправления, социально-экономическом развитии района,стратегическом планировании, привлечении инвестиций и развитиитуристической деятельности размещаются на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района http://www.adm-verhov.ru/.Для доступа населения к информационным ресурсам администрациейрайона проводится работа по обеспечению населенных пунктов услугамисотовой связи. В 2021 году закончено строительство антенно-мачтового

http://www.adm-verhov.ru/
http://www.adm-verhov.ru/
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сооружения в п. Рогна с оператором сотовой связи Теле-2. Это позволилообеспечить жителей поселка качественной сотовой связью и предоставитьдоступ к сети Интернет.По федеральной Программе устранения цифрового неравенства,реализуемой в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в 2022-2023 годы в населенных пунктах Верховажского муниципального района:п. Макарцево (Верховское СП), с. Шелота (Шелотское СП), д. Куколовская(Нижне-Важское СП), д. Ногинская (Коленгское СП), п. Каменка (ЧушевицкоеСП), п. Пежма (Морозовское СП) в которых отсутствует мобильная связьпланируется строительство антенно-мачтовых сооружений мобильной связис оператором Теле2. Жителям этих населенных пунктов станет доступнамобильная связь, которая обеспечит устойчивый доступ к сети интернет.Администрация Верховажского муниципального района тесновзаимодействует с редакцией газеты «Верховажский район». На страницахгазеты освещались правовые аспекты, связанные с осуществлением и охранойправ граждан, ответы населению на интересующие их вопросы, отчеты одеятельности администрации района. В качестве информационных ресурсовиспользовались социальные сети.В целях соблюдения норм действующего законодательства попротиводействию коррупции органами местного самоуправления принятыПланы мероприятий по противодействию коррупции, проводитсяантикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов.В 2021 году главой района, администрацией муниципальногообразования осуществлялось эффективное взаимодействие сПредставительным Собранием Верховажского муниципального района,общественными объединениями, представителями территориальных органовфедеральных структур, Общественным Советом при главе района,координационным Советом по работе с инвалидами при главе. Оказываласьфинансовая поддержка районному Совету ветеранов, районной организации«Всероссийского общества инвалидов», районному Совету женщин.В 2021 году активно работали старосты населенных пунктов, в районе -37 старост в 6 муниципальных образованиях. Старосты проводят большуюработу с населением по благоустройству территорий, являются инициаторамив реализации областного проекта «Народный бюджет».
Обращения гражданВ 2021 году в администрацию Верховажскогомуниципального района поступило 85 письменныхобращений граждан (2019г. – 165, 2020г. – 156).Своевременное информирование жителей района одеятельности органов власти посредствоминформационных ресурсов, включая социальныесети, способствовало снижению обращенийграждан в органы местного самоуправления в два
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раза, что свидетельствует также повышением уровня удовлетворенностикачеством предоставляемых услуг.Самые распространенные темы обращений касались комплексногоблагоустройства (строительство, содержание и ремонт жилья, предоставлениекоммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление,канализация), благоустройство (придомовые территории)), охраны и защитылесов, социального обеспечения.В течение года на личном приеме к главе района обратилось 18 человек,руководителем администрации района принято 42 чел. Граждане обратилисьс вопросами социальной защиты населения, коммунального и бытовогообслуживания, жилищного хозяйстваи строительства, торговли,транспортным обслуживанием.Главами сельских поселенийрайона ведется личный приемнаселения, организованы выезды вотдаленные населенные пункты дляприема граждан. За 2021 год в адресглав сельских поселений поступило 327 письменных обращения от населения.В течение года 102 гражданам была оказана бесплатная юридическаяпомощь в форме устного и письменного консультирования и составлениюдокументов правового характера по вопросам социальной защиты,жилищного, трудового и семейного права. За 2021 год в администрациюрайона обратилось 20 потребителей за правовой помощью, что на дваобращения меньше по сравнению с 2021 годом.
Многофункциональный центрВ Верховажском муниципальном районе с 2015 года осуществляетдеятельность многофункциональный центр предоставления государственныхи муниципальных услуг. Основной задачей МФЦ является повышениекачества предоставления услуг, снижения административных барьеров длянаселения.В МФЦ предоставляется 175 услуг по различным направлениям. В 2021году было подано 7904 заявлений (в 2018-5277,2019-6635,2020-7006).Актуальными остаются услуги Росреестра, МВД, Департамента социальнойзащиты области, Федеральной налоговой службы и подача заявленийв электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТПо итогам проведения заседания Градостроительного советасостоявшегося 19 февраля 2020 года при участии Губернатора областиО.А. Кувшинникова приняты решения и даны ряд поручений в краткосрочнойперспективе, реализация которых продолжена в 2021 году:
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1. О ремонте автомобильных дорог регионального значения натерритории Верховажского муниципального района.1.1 Провести работы по капитальному ремонту участка автомобильнойдороги «М-8-Чушевицы-Каменка» в 2020-2022 годах.Срок исполнения: 2022 год.Подрядная организация, определенная конкурсными процедурами,выполнила работы по замене водо-пропускных труб и сформировала запасыстроительных материалов (щебень, ПГС и др.). Полное завершение работзапланировано в 2022 году. Объем затрат согласно смете составит 278,0млн.руб.1.2 Выполнить работы по восстановлению наиболее разрушенных участковавтодорог «Верховажье-Рогна», «Верховажье-Великодворская»,«Верховажье-Нижняя Коленьга».Срок исполнения: до 2022 года.В 2021 году продолжены работы по ремонту участков автодорог.Проведено восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части,с добавлением нового материала, вырубка деревьев и кустарников сзахоронением, прочистка водоотводных каналов. Работы по ремонту наавтодороге «Верховажье-Рогна» проведены на трех участках общейпротяженностью 26,6 км на сумму 19,3 млн.руб. Ремонт автодороги«Верховажье-Великодворская» выполнен на участке протяженностью 4 км ссуммой затрат 5,7 млн.руб.В 2022 году работы по ремонту автодорог будут продолжены.На ремонт двух участков автодороги «Верховажье-Рогна» общейпротяженностью 9,4 км. предусмотрено 4,3 млн.руб. Автодорога«Верховажье-Великодворская» будет восстановлена на двух участках общейпротяженностью 17,0 км на сумму 10,2 млн.руб. На автодороге «Верховажье-Нижняя Коленьга» отремонтируют 5,1 км, сумма затрат составит 187,0млн.руб.2.О ремонте автомобильных дорог муниципального значения натерритории Верховажского муниципального района.2.1 Проработать вопрос регистрации права муниципальной собственностина автомобильную дорогу маршрута «58-й км автодороги Тотьма-Середская– граница Верховажского и Тотемского районов – автодорога Верховажье-Великодворская» и земельные участки под ней на территории Тотемского иВерховажского района соответственно с целью дальнейшей подготовкипакета документов по передаче участков дорогв областную собственность.Срок исполнения: до 2023 года.С целью передачи участка автодороги «Верховажье – Великодворская»протяженностью 7 км в областную собственность, в 2021 году проведеныкадастровые работы на местности с целью дальнейшей подготовки межевогоплана по постановке на кадастровый учет линейного сооружения(автодороги). В 2022 году запланированы работы по согласованию межевого
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плана объекта с собственниками смежных границ с последующей постановкойна кадастровый учет линейного сооружения.3.О развитии здравоохранения в Верховажском муниципальномрайоне.3.1Осуществить строительство лечебного корпуса БУЗ ВО «ВерховажскаяЦРБ».Срок исполнения: до 30 июня 2024 года.В 2021 году проведены предпроектные работы по земельному участкупод строительство лечебного корпуса. Заключен контрактна проведение проектных работ по строительству лечебного корпуса БУЗ ВО«Верховажская ЦРБ» в срок до 1 июля 2022 года. Согласно дорожной картыначало строительных работ запланировано на октябрь 2022 с окончаниеми вводом в эксплуатацию в 2023 году.· 4. Об обеспечении населения качественной питьевой водойв Верховажском муниципальном районе: «Водоснабжение с. Чушевицы,п.Паюс, д.Щекино»Срок исполнения: 2022 – 2023 года.Администрацией Верховажского муниципального районаподготовлена проектно-сметная документация на замену ветхих и аварийныхсетей водопровода с. Чушевицы, д. Паюс, д. Щекино, с глубокоймодернизацией источника водоснабжения, на основании которой в рамкахподпрограммы 1 «Энергосбережение и повышения энергетическойэффективности на территории Вологодской области» государственнойпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальнойинфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы»в 2022-2023 годах будут проведены работы по модернизации водоснабженияв с. Чушевицы. По программе в 2022 -2023 г. за счет средств областногобюджета запланировано на эти цели 67486,8 тыс.руб.5. О газификации населенных пунктов Верховажскогомуниципального района.5.1 О газификации п. Теплый Ручей.В 2021 году администрацией района проведены работы по доработкеПСД, которая направлена на государственную экспертизу с цельюдальнейшего включения проекта в региональную программу«Энергосбережение» .5.2 О газификации д. Наумиха и мкр. Черемушки Нижневажского с/пВерховажского муниципального района (1 этап).В рамках государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территорииВологодской области на 2021 – 2025годы» по подпрограмме 2 «ГазификацияВологодской области» в 2022 году будут проведены работы по строительствуГРП и газопровода среднего давления и строительству разводящих сетейнизкого давления в населенных пунктах д. Наумиха, д. Черемушки,д. Сомицыно.
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Администрацией района ведется работа по разработке документов длянаправления заявки в 2022 году в Департамент топливно-экономическогоразвития ВО для включения данных населенных пунктов по догазификации,с возможностью подключения к газопроводу каждого домохозяйства.6. О проведении ремонтных работ в образовательных организациях:6.1 Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «Центрадополнительного образования детей».Срок исполнения: до 25 декабря 2021 года.В 2021 году проведен ремонт кровли здания ивнутренних помещений, замена всех окон, системы отопленияи водопровода, отреставрированы двери и печи. Сметнаястоимость работ составила 6,0 млн.руб. Центрдополнительного образования детей переехал в теплоепросторное здание со светлыми комнатами. Каждоеобъединение расположено в отдельном помещении в которыхсозданы комфортные условия для развития детского творчества. В 2022 годубудут продолжены работы благоустройству территории Центра. На эти целипредусмотрено 4,0 млн.руб. бюджетных средств.6.2 О реконструкции пищеблока МДОУ«Детский сад №6 «Лесная сказка».В рамках 2-го этапа ремонта МДОУ «Детскийсад №6 «Лесная сказка» в 2021 году проведеныработы по реконструкции пищеблока. Стоимостьработ - 6074,7 тыс.руб. Работы на объектезавершены.7. О проведении ремонта учреждений культуры:О проведении ремонта здания МБУК Верховажский районный «Центртрадиционной народной культуры»Администрацией Верховажского муниципального района обеспеченаразработка проектно-сметной документации на которую полученоположительное заключение государственной экспертизы. Требуетсяфинансирование в объеме 10,0 млн.руб.ЗАКЛЮЧЕНИЕНесмотря на сложившуюся санитарно-эпидемическую ситуацию в 2021году, были решены большинство из поставленных задач. АдминистрацияВерховажского муниципального района совместно с подведомственнымиорганизациями, администрациями сельских поселений, при взаимодействии сбизнес-сообществом, общественными организациями и объединениямипредпримет все необходимые меры для решения поставленных задачпо обеспечению достойного уровня и качества жизни жителей района.


