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АННОТАЦИЯ
Публичный доклад о результатах деятельности Главы Вашкинского
муниципального района направлен на информирование граждан о состоянии,
результатах социально-экономического развития района за 2017 год, определение
приоритетов в развитии на 2018 год и среднесрочную перспективу.
Органами местного самоуправления Вашкинского района обеспечивается
реализация на территории района единой экономической политики, направленной
на создание благоприятных экономических и социальных условий, обеспечивающих
рост благосостояния и повышение уровня жизни населения района, на основе
эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала территории и
повышения инвестиционной привлекательности.
Основная
задача органов местного самоуправления - внедрение в
управление районом новых эффективных подходов, направленных на
максимально выгодное освоение имеющихся средств.
За прошедший 2017 год удалось сохранить положительные тенденции в
социально-экономическом развитии Вашкинского района.
Несмотря на оптимизационные мероприятия, которые вынуждены проводить
руководители во всех сферах, уровень официально зарегистрированной
безработицы по сравнению с прошлым годом не увеличен и составил 2,64%.
Сохранилась тенденция роста качественных показателей уровня жизни
населения. Рост реальной заработной платы составил 103,5%, средняя заработная
плата по крупным и средним предприятиям составила 23317 рублей. Основные
показатели «дорожных карт» по повышению заработной платы работников
социальной сферы в рамках реализации «майских» указов Президента Российской
Федерации выполнены полностью.
Тенденция повышения качества образования в образовательных организациях
сохранилась. Все выпускники школ успешно прошли государственную итоговую
аттестацию. Увеличилась доля выпускников, получивших более 55 балов по
русскому языку и математике.
Решена главная задача в дошкольном образовании – 100% обеспечение
местами в детских садах детей с 1,5 до 7 лет.
На протяжении ряда лет район занимает лидирующее место в области по
охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.
В полном объеме предоставлены общеобразовательные услуги, обеспечен
отдых и оздоровление детей.
Сохранили основные показатели деятельности учреждения культуры района .
68% населения района пользуются библиотеками. Культурно-досуговыми
учреждениями за год проведено 2,8 тыс. мероприятий. Количество выставок,
проводимых районным краеведческим музеем, увеличилось в 1,5 раза.
В 2017 году меры социальной поддержки получили 3,5 тыс. человек. Все
обязательства перед льготниками в соответствии с действующим законодательством
исполнены.
Расширяется перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых
МКУ «МФЦ». За 2017 год населению оказано более 3,2 тысяч государственных и
муниципальных услуг.
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Активно проводится работа по привлечению населения к здоровому образу
жизни. Увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом. Этот показатель вырос и на конец года составил 27,8% от
общего количества населения района.
Развиваются молодежные инициативы. Активную деятельность ведут
общественные организации района.
Основными инструментами в решении вопросов местного значения, по–
прежнему, является привлечение инвестиций, как частных, так и через участие в
областных и федеральных программах, а также взаимодействие с населением.
В 2017 году усилия органов местного самоуправления были направлены на
проведение ремонтов объектов социальной сферы, автомобильных дорог,
инженерной инфраструктуры.
Более семи миллионов рублей направлено на первый этап капитального
ремонта стадиона в с.Липин Бор выполнены работы по устройству
многофункционального поля с искусственным покрытием.
В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда
расселено 14 человек. Приобретено 6 квартир для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Более 2,4 млн. рублей направлены на выполнение ремонта муниципального
жилья. Свыше 6,4 млн. рублей израсходовано на содержание
и ремонт
муниципальных дорог общего пользования местного значения.
В 2017 году реализовано 25 проектов в рамках реализации проекта «Команда
Губернатора: Народный бюджет. Мы вместе!» По этому показателю район вошел в
тройку лидеров по Вологодской области.
Благодаря инициативе жителей на территориях поселений района
появились новые колодцы, обустроены детские площадки, установлены памятники,
отремонтированы переходы через реки, подведен Интернет в отдаленные
населенные пункты, укреплена материально - техническая база учреждений
культуры, благоустроены родники. Общее финансирование на реализацию
инициатив в 2017 году составило 2,6 млн. рублей.
Активно ведется строительство жилого фонда. В 2017 году выдано 37
разрешений на строительство. Разработано два проекта планировки территории
общей площадью 11 га.
Определенные достижения произошли в отраслях, составляющих
экономический потенциал района – это лесопромышленная отрасль и сельское
хозяйство. В 2017 году эти сферы лидеры по привлечению инвестиций.
Несмотря на сложные экономические и погодные условия в сельском
хозяйстве достигнуты определенные показатели.
Валовое производство молока возросло к уровню 2016 года на 4,4% и
составило 2945 тонн. Средний надой на корову составляет 3738 кг, что на 6,5 %
выше уровня 2016 года.
Продолжается модернизация сельхозпредприятий. Одним из наиболее важных
событий в 2017 году стало открытие нового животноводческого комплекса на 408
голов в КФХ Шибанова В.В. В настоящее время в данном хозяйстве ведется
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строительство завода по сыроварению, запуск которого планируется в первом
полугодии текущего года.
Сохранились тенденции роста показателей промышленного производства.
Наблюдается динамика увеличения объемов заготовки и переработки древесины.
Положительные результаты и достижения имеет пищевая промышленность.
Производство масла животного увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4,4
% , производство цельномолочной продукции на 16,5%.
Анализируя основные тенденции экономики района за истекший год,
необходимо указать на некоторые проблемы.
Уровень смертности остается достаточно высоким и превышает уровень
рождаемости. Сокращается количество трудоспособного населения.
Ситуация с исполнением бюджета района в течение года оставалась
напряженной. Поэтому усилия
ОМС были направлены на выполнение
мероприятий, способствующих увеличению доходной базы бюджета, укреплению
налогового потенциала.
Особую обеспокоенность и недовольство у населения вызывало состояние
районных дорог. Недостаток бюджетных средств на развитие дорожной сети, а
также на содержание и ремонт автодорог в соответствии с утвержденными
нормативам остаются серьезной проблемой и текущего года.
Растет износ основных фондов коммунальной инфраструктуры. Довольно высоким
остается процент износа аварийного жилья.
Остается
актуальной
проблема
своевременного
строительства
инфраструктурных сетей (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) в
микрорайонах, где возводится новое жилье.
Следовательно, основными задачами, стоящими перед органами местного
самоуправления района, в 2018 году будут:
- выполнение мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда и
проведение капитального ремонта в многоквартирных домах;
- выполнение мероприятий по подведению инженерных коммуникаций к участкам
комплексной
жилой застройки; по формированию земельных участков под
жилищную застройку;
- выполнение мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог и
обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса;
- продолжение деятельности по созданию условий для развития туристической
привлекательности района;
- в социальной сфере необходимо обеспечить доступность и высокое качество
образовательных, социальных и медицинских услуг, а также проводить
целенаправленную деятельность по формированию у населения ценностей
здорового образа жизни.
В связи с этим необходимо обеспечить проведение мероприятий по ремонту и
реконструкции культурно-спортивных объектов, объектов образования.
Решение поставленных задач, направленных на обеспечение достойного уровня
жизни жителей края, напрямую зависит от возможностей бюджета района,
согласованности действий органов местного самоуправления с Правительством
области, бизнес - сообществом.
5

1. Анализ социально-экономического развития района
Вашкинский муниципальный район расположен на северо-западе Вологодской
области. Площадь района 2884 км², занимает всего 2 % территории области. Район
граничит с Вытегорским, Кирилловским и Белозерским районами. В южной части
граница проходит по Белому озеру. По территории района проходит дорога
республиканского значения Вологда — Медвежьегорск, которая связывает
Вологодскую, Архангельскую, Ленинградскую, Мурманскую области и Республику
Карелия. В летний период район связан с портами России и зарубежья ВолгоБалтийским водным путѐм.
Административно–территориальная структура района включает 196
населенных пунктов, которые объединены в 3 сельских поселения.
1.1 Социально-демографическая ситуация
Одним из важных показателей социально-экономического развития является
численность населения, зарегистрированного и проживающего на территории
района. Органы местного самоуправления
Рис.1 Численность постоянного населения на начало
совместно
с
учреждениями
года, чел
здравоохранения и социальной защиты
7601
ведут непрерывную работу, направленную
7398
7202
на охрану здоровья и увеличения
7035
6927
продолжительности жизни граждан.
За 9 месяцев 2017 года отмечается
увеличение численности родившихся детей,
по сравнению с аналогичным периодом
2013
2014
2015
2016
2017
прошлого года на 36%. Но все же
демографическая ситуация в районе характеризуется сокращением численности
населения (рис.1). Уровень смертности остается достаточно высоким и превышает
уровень рождаемости более чем в 2 раза (рис.2).
С 2013 года по 2017 год численность
Рис.2 Численность родившихся, умерших, чел
населения уменьшилась более чем на 670
174
171
человек, или на 8,9%.
145
160
132
Основными причинами смертности
112
98
остаются сердечно-сосудистые заболевания
81
69
64
(32% от числа умерших), новообразования
(11%), несчастные случаи, отравления и
2013
2014
2015
2016
9 мес.2017 г.
травмы (9%), старость (24%), прочие (13%).
количество родившихся, чел
количество умерших, чел
Рис.3 Миграционная убыль
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С
2013
года
наблюдается
снижение миграционной убыли. За 9
месяцев 2017 года численность
населения сократилась только на 7
человек (рис.3).
Особенно актуальным остается
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демографический прогноз по снижению численности населения в трудоспособном
возрасте. Численность населения пенсионного возраста превышает численность
детей и подростков в 2 раза.
В структуре общей численности населения района 45% жителей
трудоспособного возраста, 37% - старше
трудоспособного возраста, 17% - моложе
Рис.4 Возрастной состав населения
трудоспособного возраста (рис.4).
По половозрастному составу 52,8%
Доля жителей
моложе
населения района занимают женщины,
трудоспособного
возраста
47,2% - мужчины.
17%
Доля жителей
38%
В
целях
улучшения
трудоспособного
возраста
демографической
ситуации
будет
45%
продолжена дальнейшая реализация мер,
Доля жителей
старше
направленных на укрепление здоровья
трудоспособного
возраста
населения,
сокращения
уровня
смертности, создание новых рабочих
мест и обеспечение комфортных условий
проживания. Положительным моментом является тот факт, что количество детей и
подростков до 18 лет, проживающих в районе, в последние годы остается
стабильным.
Основная масса трудоспособного населения занята в сфере образования и
здравоохранения – 27%, в торговле – 13 %, обрабатывающее производство – 7%, в
лесном хозяйстве –11 %, сельском хозяйстве – 6%. (рис.5).
Рис 5.Структура занятости населения по видам экономической деятельности
в 2013 и 2017 г.г.
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Наиболее значимые сдвиги в структуре занятости за период 2013-2017 годов –
это увеличение доли населения, занятого в лесном хозяйстве на 3%, по виду
деятельности – производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 2%,
произошло снижение в сельскохозяйственной отрасли на 3%, торговле на 1%, в
сфере образования и культуры на 2%.
Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и
повышения конкурентоспособности является обеспеченность рабочей силой.
Сложная экономическая ситуация в стране не могла не сказаться на
деятельности предприятий и организаций района, в ряде которых прошли
оптимизационные мероприятия.
Благодаря активной работе Центра занятости населения в текущем году
удалось не увеличить уровень официально зарегистрированной безработицы по
сравнению с прошлым годом, он
составил 2,64% от экономически
Рис.6 Количество официально
активного
населения
(на
зарегистрированных безработных, количество
вакансий, чел
31.12.2016
года
2,7%).
Численность незанятых граждан,
176
состоящих на учете в центре
107
102
104 117
количество
86
занятости составила 104 человека,
80 77
безработных, чел
71 58
что на 2 человека больше уровня
количество вакансий,
чел
прошлого года (рис.6). Число
заявленных вакансий с начала
2013 2014 2015 2016 2017
года сократилось на 59 единиц
составило 117, что все таки превышает численность безработных и говорит о
кадровом дефиците.
Наиболее востребованы в районе рабочие профессии,
операторы связи, медицинские работники, учителя, продавцы, повара, , водители,
операторы машинного доения и.т.д.
Для улучшения ситуации на рынке труда КУ ВО «Центр занятости населения»
совместно с органами местного самоуправления создавались рабочие места для
организации
общественных
работ
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Так за 2017 год было
трудоустроено 70 подростков , 10 человек приняты на общественные работы.
Одним из приоритетных направлений политики занятости в 2017 году
являлось обеспечение дополнительных гарантий в трудоустройстве и социальной
реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. За 2017 год
было трудоустроено 13 инвалидов ( задание выполнили на 60%).
Для решения проблем занятости населения необходимо и дальше проводить
работу по профессиональной ориентации школьников, повышению мотивации
молодежи к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке
труда, поддержке предпринимательской инициативы граждан.
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Одним из основных показателей качества жизни населения района является
уровень заработной платы (рис.7). В номинальном выражении в сравнении с
прошлым годом она увеличилась на
Рис.7. Среднемесячная заработная плата работников крупных и
7% и составила за 9 месяцев 2017
средних организаций и некоммерческих организаций, руб.
года – 23317 рублей. По данному
23317
23047
показателю район занимает 23 место
21184
19913,7
по области. Показатель ниже
17429
среднеобластного значения на 24,2%.
В целях увеличения данного
показателя,
органами
местного
самоуправления
проводятся
специальные
мероприятия
с
2013
2014
2015
2016
9 мес.2017
работодателями,
в
результате
которых
в
2017
году
48
работодателей повысили заработную плату в отношении 341 работника.
Рост реальной заработной платы за 9 месяцев 2017 года составил 103,5%, это
12 место по области.
Имеется существенная дифференциация заработной платы по отраслям
экономики района (табл.1).
Наибольшая среднемесячная заработная плата
работников организаций в отрасли энергетики – 39116 рублей, наименьшая
заработная плата в отрасли «сельского хозяйства» - 14400 рублей.
В рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» продолжалось повышение заработной платы работников учреждений
социальной сферы. В целом по сфере образования рост среднемесячной заработной
платы составил 1,7%, здравоохранения -5,4%, культуры и спорта -4,4%.
Табл.1 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям, руб. (без
субъектов малого бизнеса)

Вид экономической
деятельности
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление
Образование

Среднемесячная заработная плата, руб. 2017 г. к
2016 г.,
2013 2014 2015 2016
9
в%
мес.2017
18750 21631 22144 26471
28987
112,5
26488 28870 30904 33315
21569
15775
19150
11017

24888 24406 27967
19296 20741
…
23973 19467 21756
15529 8804 7744

29355 30674 30779 31581
15092 17542 19311 20353

39116

102,2

…
…
…
…

108
123,8
86,6

28550
20791

98,7
101,7
9

Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

12015 15486 16115 16636

17563

105,4

9249

15978

104,4

12885 13917 14853

Данные за последние годы подтверждают основные демографические
тенденции: снижение численности населения, в основном из-за естественной убыли,
и урбанизация населения – сельское население переезжает на постоянное место
жительства в город. Кроме того, несмотря на увеличение заработной платы,
наблюдается сохранение высокого уровня безработицы, дефицит кадров.
1.2 Экономический потенциал
Промышленное производство
Вашкинский район не относится к разряду промышленных районов, в силу
своих природных особенностей основные направления развития экономики района –
это лесное и сельское хозяйство, производство пищевых продуктов.
В сфере промышленного производства мы наблюдаем как положительную, так
и отрицательную динамику. Оборот организаций, без субъектов малого
предпринимательства за 9 месяцев 2017 года составил 516 млн. рублей, что на 12%
выше аналогичного периода прошлого года. В расчете на 1 жителя по обороту
организаций (по крупным и средним организациям) район поднялся по сравнению с
прошлым годом с 23 на 19 позицию среди районов области.
Объем отгруженной промышленной продукции (по крупным и средним
организациям) за 9 месяцев 2017 года составил 16,8 млн. рублей, или 93,3% к 2016
году.
Производителями промышленной продукции являются в основном субъекты
малого предпринимательства.
В структуре промышленности 72%- занимают обрабатывающие производства,
28% - производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Пищевая промышленность представлена производством цельномолочной
продукции, масла животного, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских
изделий. Помимо обеспечения хлебобулочными изделиями населения Вашкинского
района
осуществляются поставки продукции в торговые точки Вытегорского,
Белозерского, Вологодского районов.
Рис.8 Производство хлеба и хлебобулочных
Динамика производства продукции
изделий
хлебопекарной
отрасли
отражает
688
незначительное снижение объемов выпуска
669
663
652
хлебобулочных изделий по сравнению с
638
прошлым годом на 1,7%. Данная тенденция
вызвана,
в
основном,
сокращением
2013
2014
2015
2016
2017
численности населения и, как следствие,

10

снижением спроса на хлебобулочную продукцию. Кроме того, рост объемов
производства хлебобулочной продукции сдерживается замещением продукции из
других районов и регионов.
Заслуженно пользуются спросом у потребителя высококачественные
молочные продукты, которые неоднократно были награждены на престижных
Российских конкурсах качества. Продукция ООО «Молоко» прошла добровольную
сертификацию на товарный знак «Настоящий Вологодский продукт», реализуется в
более 100 торговых точках, которые находятся не только у нас, но и в соседних
районах.
Рис. 9. Производство цельномолочной продукции, тонн
Производство
масла
животного
803
793
792
увеличилось по сравнению с прошлым годом
на 4,4 % , производство цельномолочной
691
689
продукции на 16,5% (рис.9. рис.10).
На
молокоперерабатывающие
2013
2014
2015
2016
2017
предприятия области отгружено 1444 тонны
или 40% молока-сырья.
Рис.10. Производство масла животного, тонн
Предприятия
уделяют
большое
внимание
сохранению
кадрового
и
47
45,9
46
45
производственного потенциала, развитию
39
экономических и торговых связей, поиску
новых
рынков
сбыта
продукции.
Осуществляют техническое переоснащение
производства.
На лесопромышленный комплекс
района приходится около 70% объема
промышленного производства района, 15% экономически активного населения,
занятого в экономике. Расчетная лесосека по району определена в размере 395,8
тыс.куб.м, в том числе по хвойному хозяйству – 198,4 тыс.куб.м. Расчетная
лесосека в 2017 году освоена на 66%.
Заготовкой и переработкой древесины на территории района занимаются 8
организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.
С 2013 года наблюдается стабильное увеличение объема заготовки древесины.
За 9 месяцев 2017 года предприятиями района заготовлено древесины 186
тыс.пл.куб.м. или 99% к аналогичному периоду 2016 года (рис.11).
В целом по итогам года ожидаем объемы заготовки выше уровня 2016 года, в связи
с тем, что основным лесозаготовителем АО «Вашкинский леспромхоз», на долю
которого приходится 80% объема заготовленной лесопродукции в районе, за 2017
год заготовлено 200 тыс.пл. куб.м, при
Рис.11 Заготовка древесины, тыс.пл.куб.м
плане 180. Финансовое состояние
241
217,7
предприятия
устойчивое, реализация
209,5
186
173,4
продукции на экспорт составляет 26% от
общего объема реализации,
годовой
объем
отгруженной
продукции
составляет
более
250
млн.руб.
2013

2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2017

9
мес.2017
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Предприятием в полном объеме выполняются лесовосстановительные работы,
приобретается лесозаготовительная техника, ведется строительство и ремонты
лесовозных дорог.
В целях популяризации и престижа профессий лесозаготовительной отрасли,
повышения профессионального мастерства
ежегодно проводится районный конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший
оператор гидроманипулятора».
В этом году Бучилов Георгий представлял
Вологодскую область на Чемпионате России
«Лесоруб 21 века», который проходил в
Архангельской области.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство также одна из базовых отраслей в экономике района.
Основным направлением
является молочно-мясное животноводство. На
сегодняшний день сельскохозяйственную деятельность в районе ведут
3
сельхозорганизации и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, кроме того,
насчитывается более 3 тысяч личных подсобных хозяйств.
На протяжении последних ряда лет не
Рис.12 Урожайность зерновых культур ц/га
допущено
сокращение
общих
посевных
13
11,4
11,6
11,3
площадей, на сегодняшний день они составляют
7,9
6057 га. В 2017 году весенний сев был проведен
на площади 1310 га, в том числе под зерновыми
культурами – 1023 га. Несмотря на сложные
погодные
условия,
сельскохозяйственные
2013
2014
2015
2016
2017
организации в 2017 году получили в среднем
урожай 13 ц/га, что выше 2016 года на 65% (рис.12). Производство зерна
составило 935 тонн, или 176% к 2016 году. На одну условную голову заготовлено
26,5 цн. кормовых единиц, рост показателя к 2016 году составил 6% . Хозяйства
района в полном объеме обеспечивают себя грубыми и сочными кормами. Самый
большой посевной клин в КФХ Шибанова В.В. В
Рис.13 Производство молока, тонн
2945
данном хозяйстве уже второй год высевают
2810
2427
2335
2314
масличную культуру – рапс, который идет на
получение рапсового масла.
Площадь под
данной культурой в 2017 году составила 265 га.
Положительные
результаты
стали
2013
2014
2015
2016
2017
возможны
за
счет
эффективных
мер
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей. В 2017 году из
Рис.14 .Средний надой от одной коровы, кг
средств областного и федерального бюджетов на
3738
3513
поддержку в области растениеводства было
2850
2786
2814
выделено более 2,7 млн.рублей, что на 62%
больше чем в 2016 году.
В животноводстве также есть свои успехи.
В последние годы наблюдается рост молочной
2013

2014

2015

2016

2017
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продуктивности. Показатель валового производства молока за год возрос к уровню
2016 года на 4,8%, к уровню 2013 года на 21% и составил 2945 тонн (рис.13).
Надой на фуражную корову в 2017 году составил 3738 кг , что на 6,5% выше уровня
2016 года и на 34 % выше уровня 2013 года (рис.14).
Наибольший средний надой на одну корову получен в хозяйствах: КФХ
Богданова М.А,, ООО «Первое», КФХ Шибанова В.В.
По отрасли животноводства в 2017 году хозяйствами района получено субсидий на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 1,8 млн.рублей.
Важным фактором в развитии
сельхозпроизводства
является
строительство новых и реконструкция
старых производственных объектов.
Одним из наиболее важных событий
в 2017 году стало открытие нового
животноводческого комплекса на 400
голов в КФХ Шибанова В.В.
На
открытии
которого
присутствовал
Первый
заместитель
Председателя
Совета Федерации Николай Федоров и
Губернатор
Вологодской
области
О.А.Кувшинников.
В настоящее время в данном хозяйстве ведется строительство завода по
сыроварению, производительностью 60 тонн в год, запуск которого планируется
уже в феврале 2018 года, также в планах на 2018 год строительство нового
телятника на 400 голов.
Проведена реконструкция животноводческого комплекса на 200 голов в ООО
«Первое».
В целом на строительство и реконструкцию животноводческих помещений
получено субсидий в сумме 10,4 млн.рублей, затрачено собственных средств – 51,8
млн.рублей.
Сельхозпроизводителями проводится работа по приобретению новой техники
и оборудования.
За последние два года
хозяйствами приобретено шесть единиц техники,
Рис. 15 Объем субсидий
сельхозтоваропроизводителям, млн.руб
посевной комплекс «Русь», карусельная сушилка
18,9
18,5
для
сушки
семян
рапса,
проведена
реконструкция зерносушильного комплекса.
На приобретение техники в 2017 году
получено субсидии в сумме 4 млн.рублей,
2,4
затрачено собственных средств 8 млн.рублей.
В целом объем субсидий из федерального
2015
2016
2017
и областного бюджетов хозяйствам района
составил в 2017 году 18,9 млн. руб. (рис 15.).
Поступательно развивается в районе очень кропотливое
направление
сельскохозяйственной отрасли - пчеловодство. В пчеловодческом хозяйстве ИП
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Соловьева Д.К насчитывается более 600 пчелосемей, в будущем
планируется
увеличение до 1,5 тыс. пчелосемей.
Ежегодно организуются конкурсы профессионального мастерства. В текущем
году районные конкурсы операторов машинного доения и пахарей состоялись на
базе КФХ Шибанова В.В.
Традиционным стало проведение районного конкурса качества молока-сырья,
который ежегодно проходит на базе ООО «Молоко».
Качество жизни сельских жителей зависит не только от условий труда и
достойной заработной платы, но и наличия жилья, развития социальной сферы и
инженерного обустройства сельских территорий. В 2017 году 2 семьи улучшили
свои жилищные условия в рамках реализации муниципальной программы «
Устойчивое развитие сельских территорий Вашкинского муниципального района
Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Общий объем
финансирования мероприятий программы по улучшению жилищных условий
составил 2,4 млн. рублей. Действие данной программы на территории района будет
продолжено. В настоящее время очередь граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и претендующих на включение в программу, составляет 10
человек. Однако это не позволяет в полном объеме решить кадровую проблему,
существующую в хозяйствах. Для привлечения квалифицированных специалистов
нужна серьезная поддержка на областном и федеральном уровне.
Кроме того, сдерживающими факторами развития сельскохозяйственного
производства является недостаток собственных оборотных средств, рост цен на
материально-технические ресурсы, высокий банковский процент при оформлении
кредитов.
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития района.
Именно он определяет темпы экономического роста, формирование
налогооблагаемой базы, а также состояние занятости населения.
В районе действует 178 субъектов малого
Рис.16 Количество индивидуальных
предпринимателей
предпринимательства, из них 37 малых
176
предприятий
и 141
индивидуальный
169
174
141
138
предприниматель.
Снижения количества
индивидуальных предпринимателей за 2017
год не произошло.
Доля населения, занятого в сфере малого
предпринимательства, составляет более 34%
от общего населения, занятого в районе.
2013
2014
2015
2016
2017
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Малое
предпринимательство
охватывает
практически
все
отрасли экономики. Наибольший
удельный вес занимает торговля
6%
11%
3%
9%
(33%), сельское хозяйство (16%),
10%
производство
пищевых
продуктов
(10%),
обработка
древесины (11%) (рис.15).
16%
33%
Доля малого бизнеса в общей
3%
8%
1%
сумме собственных доходов
районного бюджета составляет
Обработка древесины
более 25%.
Производство пищевых продуктов
В целях содействия развитию
Сельское хозяйство
Лесозаготовки
малого бизнеса
реализуется
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды
муниципальная
программа
Строительство
«Развитие малого и среднего
Торговля, бытовые услуги, ремонт автотранспортных средств
предпринимательства
в
Гостиницы и предприятия общественного питания
Вашкинском
муниципальном
Транспорт и связь
районе на 2014-2020 годы» в
Прочие
рамках которой предусмотрена
субсидия на создание собственного дела (грантовая поддержка) субъектам малого
предпринимательства, а также субсидия организациям на возмещение части затрат
на горюче-смазочные материалы, понесенные при доставке товаров в
труднодоступные и малонаселенные пункты.
В 2017 году данную субсидию получило ПО «Киснемское», в объеме 228,8
тыс.рублей.
Решением Представительного Собрания утвержден Перечень объектов
залогового фонда Вашкинского района, который сформирован для обеспечения
исполнения обязательств инвесторов, привлекающих заемные средства для
реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории района.
В собственности района имеется недвижимое имущество, в том числе здания,
помещения, земельные участки, которое может быть сдано в аренду или выставлено
на продажу для субъектов малого предпринимательства. В настоящее время
заключено 7 договоров.
В соответствии с законодательством производились закупки у представителей
малого и среднего бизнеса (сумма контрактов по процедурам составила 9148
тыс.рублей).
В целях эффективного взаимодействия бизнеса и власти создан и действует
Совет предпринимателей при Главе Вашкинского муниципального района.
Рис.17. Отраслевая структура малого
бизнеса,%

Ситуация на потребительском рынке района характеризуется высоким
уровнем насыщенности товаров, развитой сетью предприятий торговли.
На территории района функционирует 82 объекта розничной торговли, в 29
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
района организована
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развозная торговля. В настоящее время ведется строительство торгового центра в с.
Липин Бор, ввод в эксплуатацию которого планируется уже весной 2018 года.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года составил 520 млн.рублей ,
что составляет 100,4% к уровню 9 месяцев 2016 года (рис.18). Оборот розничной
торговли на 1 жителя составил 75,1 тыс.рублей, это 19 позиция среди районов
области. Оборот общественного
Рис.18. Оборот розничной торговли, млн.руб
питания составил 22 млн. руб., что
691,7
662,5
составляет 96% к уровню 9 месяцев
548,3
520
2016 года.
468,8
Значительный
объем
на
прилавках магазинов занимает
продукция,
произведенная
в
Вологодской
области.
Две
торговые точки работают под
2013
2014
2015
2016
9 мес.2017
маркой «Настоящий Вологодский
продукт». Проводимые сельскохозяйственные ярмарки направлены на
стабилизацию цен и обеспечение населения района недорогой и качественной
продукцией местного производства.
Главной задачей в развитии потребительского рынка является обеспечение
ценовой доступности товаров и услуг для всех социальных групп населения.
Продолжается реализация проекта «Социальная карта «Забота». В настоящее время
подписано более 10 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии администрации
района с предприятиями и индивидуальными предпринимателями, принявшими
решение об участии в проекте.
Инвестиционные вложения непосредственным образом влияют на основные
показатели социально-экономического развития района.
За 2013-2017 годы в экономику
Рис.19. Объем инвестиций в основной капитал,
района вложено более 360 млн.рублей
млн.руб.
инвестиций (рис 19). За 9 месяцев 2017
94,1
91
74,5
года объем инвестиций в основной
67,2
капитал составил 36,3 млн. рублей, или
36,3
86% к аналогичному периоду прошлого
года.
Большая
часть
инвестиций
направлена
на
развитие
лесного
2013
2014
2015
2016
9
мес.2017
хозяйства
района.
Проводится
модернизация
действующего
производства, приобретаются новые лесозаготовительные комплексы, ведется
строительство лесовозных дорог.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата в районе
ведется целенаправленная работа. Разработан инвестиционный паспорт района. На
сегодняшний день потенциальным инвесторам может быть предоставлено более 15
инвестиционных площадок для строительства объектов туризма, комплексной
малоэтажной застройки, предприятий переработки, объектов общественного
питания, придорожного сервиса. Данные инвестиционные площадки были
презентованы на II Инвестиционном форуме, который проходил в г.Белозерск.
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Реализация данных проектов необходима для района, так как способствовала бы
созданию новых рабочих мест и поступлению дополнительных доходов в бюджет
района.
В сельском хозяйстве основной объем инвестиций был направлен на
строительство животноводческого комплекса и реконструкцию зерносушильного
комплекса в КФХ Шибанов В.В, а также на приобретение сельскохозяйственной
техники. Объем собственных средств составил около 60 млн.рублей .
Главным механизмом по привлечению инвестиций является участие в
областных и федеральных программах.
Благодаря участию района в государственных программах , получено средств
на строительство и реконструкцию животноводческих помещений 10,4 млн.рублей,
на приобретение техники – 4 млн.руб., первый этап капитального ремонта стадиона
-7,7 млн.руб.
В целом объем инвестиций, который поступает сегодня в район, недостаточен для
активного развития экономики. Существуют проблемы, сдерживающие привлечение
инвестиций
в
район: недостаток
площадок,
оснащенных
требуемой
инфраструктурой (район не газифицирован, затруднен доступ к коммунальной
инфраструктуре), недостаток квалифицированных кадров в районе.
1.3 Социальная инфраструктура
Главная задача, которая стоит перед социальной сферой – это создание
необходимых условий для реализации гражданами основных социальных прав,
обеспечивающих повышение качества жизни.
Образование
Основная цель деятельности органа местного самоуправления в сфере
образования района – это создание социально-экономических условий для
реализации прав граждан на получение в соответствии с государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования.
Для достижения цели в 2017году приоритетными задачами в работе по
обеспечению устойчивого функционирования системы образования являлись:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования;
- развитие поддержки талантливых детей;
- активизация сотрудничества учреждений дополнительного образования, школ и
детских садов;
- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в
учреждениях образования.
Сеть учреждений образования включает 8 бюджетных образовательных
учреждений.
В 2017 году продолжалась реорганизация образовательной сети путем
укрупнения
детских
садов,
что
позволило
обеспечить
сокращение
административных расходов. В настоящее время в районе функционирует 2
учреждения дошкольного образования и 8 дошкольных групп на базах школ. 348
детей в возрасте от 1 до 7 лет посещают учреждения дошкольного образования.
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Доля детей, в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в общей
численности детей данного возраста
Рис.20. Контингент
составляет 90%.
666
659
652
В районе решена главная задача в
409
378
348
дошкольном образовании – 100%
обеспечение местами в детских садах
детей с 3 до 7 лет. Доля детей в возрасте
2015
2016
2017
от 1 до 6 лет, состоящих на учете для
численность детей в общеобразовательных учреждениях
определения
в
дошкольные
численность детей посещающих учреждения дошкольного образования
общеобразовательные
учреждения,
составляет 4 % от общей численности
детей 1-6 лет. В 2017 году в детские сады приняты все дети, достигшие возраста 1,5
лет и 1,3 по желанию родителей. В связи с низкой рождаемостью детей в районе
наблюдается спад по наполняемости детских садов.
На сегодняшний день в районе 4 общеобразовательных учреждения, из них 1
средняя и 3 основных школы. Контингент школьников составляет 652 ребенка.
В общеобразовательных учреждениях работает 87 педагогических работника,
из них 85,06% имеют квалификацию высшей или первой категории. В районе
существует проблема старения педагогических кадров. 39% педагогов пенсионного возраста.
Среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений сохранена на уровне прошлого года.
Продолжается работа по повышению «категорийности» педагогов. На начало
2017 года 100% педагогического состава района прошли аттестацию: 20 человек
имеют соответствие занимаемой должности, 70 – первую квалификационную
категорию (56% от аттестованных педагогов), 35 человек – высшую
квалификационную категорию (28 %).
Главным приоритетом образования остается его качество. Успеваемость по
району составляет 100 %. 48,4 % обучающихся (в прошлом году - 47,3 %)
закончили учебный год на «4» и «5». В том числе 41 человек – отличники, 19
обучающихся закончили учебный год с Похвальным листом.
Работу по подготовке к ГИА педагоги проводят систематически, учитывая
результаты экзаменов предыдущих лет. Наиболее актуальные вопросы изучения
предметных областей, вопросы методики подготовки к ГИА рассматриваются на
методических объединениях учителей. В целях содействия проведению ГИА в
школе проведены информационные мероприятия с обучающимися и их родителями.
В качестве дополнительной подготовки обучающиеся посещали факультативы
и дополнительные занятия с учителями, занимались самостоятельно. На школьном
уровне для них были проведены пробные экзамены по математике, русскому языку
и другим предметам.
Все участники ЕГЭ успешно выдержали испытание в форме единого
государственного экзамена, показав прочные знания базового уровня по
обязательным предметам. С ЕГЭ по русскому языку справились все. Средний балл
по данному предмету составил 67.
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Экзаменационную работу по математике базового уровня выполнили
практически все выпускники на «хорошо» и «отлично», 18 выпускников, что
составило 72% (по области 55 %), справились с работой на повышенную оценку,
средний балл по данной дисциплине составил 17 баллов из 20 возможных, по 5-ти
бальной шкале – средний балл составил 5 баллов.
Неплохие результаты получены выпускниками и на экзаменах по выбору.
Все девятиклассники своевременно окончили основную школу и получили
аттестаты основного общего образования или свидетельства о получении
образования соответствующего уровня. По общеобразовательным программам в
форме ОГЭ проходили ГИА 73 девятиклассника, еще 5 человек окончили 9 класс по
адаптированным программам для детей с умственной отсталостью.
Высокий уровень подготовки показали выпускники Андреевской школы,
получившие на всех экзаменах оценки «4» и «5». Хорошее качество знаний у
выпускников Новокемской школы по математике, физике и химии, Покровской
школы – по русскому языку и физике, Вашкинской – по русскому языку.
Район, по-прежнему, занимает лидирующее место в области по охвату детей в
возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования. Данный
показатель составляет 85,75%.
В рейтинге образовательных учреждений из более чем 80 тысяч участников по
Российской Федерации и 903 участников по Вологодской области, БОУ ДО
«Вашкинский ЦДО» занимает 411 место по стране, 87 место - по области.
В 2017 году БОУ ДО «Вашкинский
ЦДО» участвовал в приоритетном
проекте «Доступное дополнительное
образование для детей». На реализацию
проекта были выделены средства в сумме
801,6 тыс. рублей, из них 690,4
тыс.рублей направлены на приобретение
оборудования
по
техническому
творчеству.
Ежегодно повышается уровень
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования. В конце 2017 года педагог дополнительного
образования Леонтьев Н.Н. стал победителем в заочном отборе Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» и принял участие в финале в г. Ханты-Мансийске.
В декабре 2017 года учащиеся Новокемской и Покровской основных школ
приняли участие в областном конкурсе "Первые шаги в науку". По результатам
конкурса ребята заняли второе место за работу "Сыновья земли русской".
Ежегодно своими победами радуют воспитанники секции самбо Вашкинского
ЦДО. В конце года ребята принимали участие сразу в двух соревнованиях:
открытом новогоднем турнире Череповецкого района по борьбе самбо в с.
Шухободь и новогоднем кубке ДЮСК "Самбо 35" в г. Вологда. В своих весовых
категориях ребята заняли призовые места.
В целом состояние образовательных учреждений удовлетворительное, все они
ежегодно и в срок принимаются надзорными органами к новому учебному году. На
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устранение предписаний надзорных органов, текущие ремонты и укрепление
инфраструктуры образовательных учреждений затрачено 150 тыс.рублей.
В 2018 году предстоит поддерживать достигнутый уровень качества обучения и
воспитания, продолжить совершенствование материально-технической базы
учреждений образования.
Для достижения роста эффективности функционирования системы
здравоохранения перед учреждениями здравоохранения стоит задача обеспечить
население доступной и качественной медицинской помощью.
Медицинские услуги в районе оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Вологодской области «Вашкинская ЦРБ».
В течение последних лет осуществляется поэтапная реструктуризация сети
учреждений здравоохранения с приоритетным развитием амбулаторнополиклинического звена и стационарозамещающих технологий.
В настоящее время функционирует 48 коек круглосуточного пребывания
пациентов, 14 коек дневного стационара.
За 2017 год пролечено в стационаре 1735 больных, в дневном стационаре
пролечено 435 человек.
Одной из проблем сферы здравоохранения является дефицит кадров. В 2017
году в здравоохранении района занято 12 врачей, 73 работника среднего
медицинского персонала.
Учреждения
Рис. 21. Укомплектованность,%
здравоохранения
района
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образованием на 60%(рис.21).
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медицинским образованием. В
2017 году к работе приступил врач-стоматолог. В настоящее время заключен один
договор с выпускником медицинской академии о дальнейшем трудоустройстве в
ЛПУ района. По целевому направлению обучается 3 человека.
Широко проводится разъяснительная работа среди населения по
профилактике заболеваний. Успешно прошла прививочная компания, план
выполнен на 95 %.
С целью улучшения качества и повышения доступности медицинской
помощи в 2017 году за счет средств ОМС и средств от деятельности, приносящей
доход, проведены: косметические ремонты помещений поликлиники, ремонты
медицинского оборудования, оргтехники, медицинского транспорта.

20

Социальные услуги людям пожилого возраста и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, на территории района оказывает 1 бюджетное
учреждение.
В 2017 году все обязательства перед льготниками по предоставлению мер
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством
исполнены.
Приоритетным направлением социального обслуживания является надомное
обслуживание.
За прошедший год обслужено 280 человек. Деятельностью
социальных участковых работников охвачено 100% сельских населенных пунктов
района.
В 2017 году обеспечено социальное обслуживание 52 одиноких пожилых
граждан, проживающих в специальных домах для одиноких престарелых.
В 2017 году признаны нуждающимися в получении социальных услуг 223
семьи, которым в течение года было оказано более 3600 социальных услуг.
Организуется социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном
положении. На особом контроле находится 15 семей (20 детей), находящихся в
социально опасном положении. С ними проводится индивидуальная
профилактическая работа (рис.22).
В 2017 году меры социальной
Рис.22 Количество семей, находящихся в
поддержки получили более 3,5 тыс.
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- компенсацию на приобретение
твердого топлива получили 343 специалиста, проживающих и работающих в
сельской местности;
- компенсацию на приобретение сжиженного газа (ветеранам и инвалидам)
получили 2265 человек;
- ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и ЖКУ получили 2882
человек.
Единовременную денежную выплату в связи с рождением, усыновлением 3-го и
последующего ребенка в 2017 году (100 тысяч рублей) получили 12 семей.
В течение года проводилась работа по организации оздоровления и отдыха детей
разных категорий. 844 ребенка прошли оздоровление в лагерях разного типа. Всего
на территории района в летний период была организована работа 7 лагерей с
дневным пребыванием, которые посетили 218 детей. Из них 135 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Также в летний период была
организована работа 15 клубов летнего отдыха, которые посетили 248 детей.
В загородных лагерях отдохнули 26 детей.
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Деятельность всех учреждений образования, культуры, социальной защиты по
данному направлению прошла на хорошем организационном уровне.
Не допущено случаев заболевания и травматизма детей.
В 2017 году прошел районный смотр-конкурс «Горизонты лета», в котором
приняли участие все лагеря.
Активизируется деятельность добровольных помощников, способных оказывать
помощь ветеранам и инвалидам. Более 20 волонтеров осуществляли различные
добровольческие услуги гражданам. В 2017 году более 300 человек получили
помощь от добровольцев.
Администрация района осуществляет деятельность по исполнению переданных
государственных полномочий.
В течение 2017 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав проведено 25 заседаний, на которых рассмотрено 123 дела об
административных правонарушениях. Вынесено 111 постановлений о привлечении
к административной ответственности,
На заседаниях комиссии рассмотрено более 100 вопросов, связанных с
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой
их прав и законных интересов.
Благодаря работе органов и учреждений системы профилактики в 2017 году
наблюдается
снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними с 3 (2016 г.) до 1.
На 58% снизилось количество административных правонарушений, совершенных
несовершеннолетними (с 36 в 2016 г. до 15 в 2017 году).
Сфера культуры.
Основными направлениями деятельности учреждений культуры являются
просветительская и культурно-досуговая.
Сеть
учреждений
сферы
культуры,
расположенных на территории Вашкинского района
включает в себя: библиотеки, учреждения
культурно-досугового
типа,
районный
краеведческий музей, детскую музыкальную школу.
В учреждениях культуры района действует
144 клубных формирования, насчитывающих более
1900 участников, в 2017 году учреждениями
культуры организованы и проведены 12 районных
фестивалей и конкурсов.
В 2017 году Вашкинский район отметил свой 90-летний юбилей, поэтому и
большинство мероприятий, прошедших в учреждениях культуры, были посвящены
этой дате.
К 90-летию района проведена большая организационная работа по созданию
документального фильма о районе «СЕВЕРНОЕ БЕЛОЗЕРЬЕ. ВАШКИНСКАЯ
ЗЕМЛЯ».
На базе районного Дома культуры прошел II межрегиональный
хореографический конкурс «Творческая мастерская у Белого озера» и зональный
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этап
областного
фестиваля
народного
творчества
сельских
поселений Вологодской области «Таланты земли Вологодской». С гастролями в
районе побывали Волого́дский госуда́рственный о́рдена
«Знак почѐта»
драмати́ческий теа́тр и колле
ктивы Вологодской областной государственной
филармонии имени В.А.Гаврилина.
В 2017 году
услугами
библиотек воспользовалось 4683 человека,
книговыдача составила 101163 экземпляра. В районной библиотеке прошли ставшие
уже традиционными VI краеведческие чтения «Земли родной минувшая судьба»,
посвященные юбилею Вашкинского района.
Подготовлены и изданы 4 сборника местных
авторов.
В год литературных юбилеев
в
библиотеках района прошел цикл мероприятий,
посвященных юбилеям вологодских писателей.
Читатели библиотеки принимали активное участие
в областных конкурсах. Артем Кузнецов стал
победителем областного этапа всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика».
Вашкинский районный краеведческий музей активно занимался выставочной
деятельностью, по сравнению с предыдущим годом количество выставок
увеличилось в 1,5 раза, за 2017 год было проведено 27 выставок. В фондах музея
находится более 9000 единиц хранения. Посещаемость
музея составила 13140 человек. Коллективом музея
ведется целенаправленная работа
по сохранению
традиционной народной культуры края. На базе музея
занимаются три состава фольклорного коллектива
«Вашкица». Большой популярностью у жителей района
пользуются
мастер-классы
по
изготовлению
традиционных народных
игрушек.
С 2017 года в детской музыкальной школе
реализуется 7 дополнительных общеобразовательных
программ, из них одна предпрофессиональная.
Контингент обучающихся составляет 94 человека.
Дети обучаются по программам различного уровня
сложности на отделении народных инструментов,
фортепьяно и подготовительном отделении. В 2017
году учащиеся школы заняли 14 призовых мест в конкурсах Всероссийского,
Международного и регионального уровней.
Совместно с Администрациями
сельских
поселений ведется активная работа по укреплению
материально-технической
базы
учреждений
культуры. В рамках проекта «Народный бюджет» в
сельских филиалах районного Дома культуры
приобретены новая аппаратура и сценические
костюмы. Летом 2017 года учреждения культуры
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поселка Первомайский переехали в новое отремонтированное здание.
Районный Дом культуры стал победителем конкурса в рамках проекта
«Местный Дом культуры». На полученный грант приобретено новое световое
оборудование сцены и «одежда» сцены на сумму более 1 млн. рублей.
В отрасли культура продолжена работа по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 – по итогам 2017 года средняя
заработная плата работников учреждений культуры составила 25360 рублей.
Молодежная политика
В районе созданы условия для развития гражданско – правового и
патриотического воспитания молодежи, волонтерского, добровольческого
движения, организации молодежного досуга, проводится систематическая и
целенаправленная работа по формированию духовно-нравственных ценностей у
подрастающего поколения.
На протяжении ряда лет функционирует районная детская общественная
организация «РИТМ». В рамках развития добровольческого движения созданы
волонтерские отряды «Юность», «Инсайт» и «Дартс», на счету ребят немало
конкретных дел.

Волонтерский отряд
«ЮНОСТЬ»

В 2017 году
молодые люди активно принимали участие в областных конкурсах, фестивалях,
сборах, слетах детских и молодежных общественных объединений, где добились
высоких результатов.
На территории района успешно развивается парламентское движение.
Парламентарии вносят предложения в проекты областных законов, проводят
мониторинги областного законодательства, парламентские часы, уроки правовой
грамотности, спортивные мероприятия, реализую проекты, принимают активное
участие в районных, областных заседаниях, конкурсах и акциях.

Рабочая
встреча
председателя
и
заместителя
областного
Молодежного
парламента
и
Молодежного
парламента
Вашкинского района (3 созыва)
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Участники спортивной семейной эстафеты

Депутат Молодежного парламента района
Васильева О.С. проводит урок для учащихся БОУ
«Вашкинская СШ» в рамках проекта «НАШ ДРУГЗАКОН»

В рамках празднования Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945
годов на территории района создан Штаб «Волонтеры Победы». Активистами
Штаба было организовано и проведено большое количество мероприятий,
конкурсов, акций патриотической направленности.
В 2017 году Холмова Анастасия прошла отбор и была поощрена путевкой в
ФГБУ «Международный детский центр «Артек».
Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области за
реализацию молодежной политики поощрена Хойкка Татьяна Анатольевна, депутат
Молодежного парламента Вашкинского района 2 созыва.
В районе создаются условия для развития физической культуры и
массового спорта.
Продолжается
тенденция
к
увеличению
количества
населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2017 году этот
показатель превысил 27 % от общего количества населения района в возрасте от 3
до 79 лет.
На протяжении ряда лет функционирует МБУ «Физкультурнооздоровительный комплекс».
В БОУ ДО «Вашкинский ЦДО» открыто спортивное отделение по
следующим направления: волейбол, футбол, полиатлон, дзюдо (самбо), спортивный
туризм.
Среди детей, молодежи и взрослого населения организуются и проводятся
соревнования по футболу, волейболу, полиатлону,
лыжам, легкой атлетике, дзюдо, самбо, бильярду.
В летний период на спортивных площадках
района прошли сборы юных волейболистов из г.
Вологды и дзюдоистов из Архангельской области.
В
2017
году
были
проведены
межрайонные и областные соревнования по мини
– футболу, пляжному – волейболу, дзюдо (самбо).
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Участники межрайонных соревнований по волейболу

на Кубок «БЕЛООЗЕРО»

Участники открытого первенства
Вашкинского ЦДО по дзюдо

Всего в 2017 году организованно и проведено 75 соревнований и мероприятий, из
них: 55 - районных, 6 - областные, 10 -межрайонные, 4 -матчевые встречи.
Юные спортсмены Вашкинского района успешно выступают на областных
и региональных соревнованиях. Команда девушек по пляжному волейболу
(Холмова Анастасия и Яковлева Дарья) заняла 2-е место в области в своей
возрастной группе.
Успешно ведется работа по внедрению Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году 220 человек
приняли участие в фестивалях ГТО и сдали нормативы испытаний.

Сдача нормативов испытаний (тестов) ГТО

В рамках культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
организована Летняя спартакиада среди ветеранов, в которой участвовали все
первичные ветеранские организаций.
Участники летней Спартакиады ветеранов

Команда Вашкинского района по мини – футболу успешно выступила на
X областных сельских летних спортивных играх «Вологодские зори - 2017» и заняла
3 место.
26

Команда района по мини – футболу

Традиционным стало проведение межрайонных
учредителями выступают предприниматели и жители района.

соревнований,

где

Межрайонные соревнования по волейболу, среди
школьных команд на Кубок ООО «Восточный» ИП
Быстрова С.Г.

В 2017 году Вашкинский район стал
участником
государственной
программы
«Обеспечение населения Вологодской области
доступным жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014 – 2020 годы» более
семи миллионов рублей направлено на
капитальный ремонт стадиона, выполнены
работы по устройству многофункционального
поля с искусственным покрытием.
Туризм
Наш район привлекает к себе первозданной природой, лесными богатствами,
реками и озерами. Сюда приезжают любители охоты и рыбалки, а также люди,
желающие познакомиться с богатой самобытной
культурой нашего края. В этом году район
посетили более 15,5 тыс. человек.
Для желающих отдохнуть работают 4 базы
отдыха, гостиница, 4 гостевых дома, один из
которых открыт в 2017 году.
В 2017 году
туристский
проект
«Белоозеро – Липин Бор – Царство Золотой
Рыбки» отметил свое 10-летие. Этой дате был
посвящен ежегодный детский праздник «День
рождения Золотой Рыбки». На мероприятии побывали много детей и взрослых не
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только нашего района, но и всей Вологодской области. Надо сказать, что сказочного
героя «Золотую Рыбку» знают и любят не только на Вологодчине, но и за ее
пределами. Она является популярным персонажем сказочного сообщества.
В мае 2017 года в Вашкинском районе побывали журналисты печатного
издания National Geographic Traveler, посвященного путешествиям по России.
Итогом путешествия по нашему району стала статья «Путь по душе» в сентябрьском
номере журнала National Geographic Traveler.
Органами местного самоуправления будет продолжена поддержка инвесторов,
которые реализуют свои проекты на территории района и делают пребывание
разнообразным и интересным.
1.4 Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Развитие района осуществляется в соответствии с утвержденной в 2013 году
Схемой территориального планирования Вашкинского муниципального района. В
2015 году произошло преобразование сельских поселений путем объединения, в
связи, с чем из 10 поселений образовано 3 сельских поселений. В целях развития
объединенных поселений были утверждены правила землепользования и застройки
на часть территории Андреевского и Киснемского сельских поселений. Для
дальнейшего развития данных поселений требуется разработка и утверждение
генеральных планов и ПЗЗ на всю территорию сельских поселений.
Разработан проект магистрального газопровода, проходящий по территории
района и строительства газораспределительной станции (ГРС). В разработке
находится проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Газопровод межпоселковый ГРС Липин Бор – с. Липин Бор» (первая очередь газопровод среднего и низкого давления 10 км.) В связи с этим требуется
корректировка Схемы территориального планирования района (общая стоимость 1
млн. руб.)
В 2017 году утвержден один проект планировки территории с целью
индивидуального жилищного строительства с. Липин Бор, площадью 5,8 га (30
земельных участков), и еще один проект площадью 5,6 га находится на
утверждении.
Жилищное строительство в районе в основном ведется силами
индивидуальных застройщиков.
За период 2013-2017 годы введено в эксплуатацию более 18,3 тыс. кв. м жилья
(рис.23).
Рис.23. Введено кв.м. общей площади
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За 9 месяцев 2017 года объемы индивидуального жилищного строительства
составили 1,7 тыс.кв.м., или 82% к аналогичному периоду прошлого года. Ввод
жилых домов на 1000 жителей составил 251,3 кв.м, это 8 место рейтинга по
области.
В 2017 году выдано 37 разрешений на строительство, в том числе 33 на
строительство индивидуальных жилых домов.
Вашкинский муниципальный район стал участником четвертого этапа программы
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках которой
расселено 14 человек.
Всего на территории Вашкинского района по состоянию на 1 января 2018 года 12
аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу.
Подготовлены два земельных участка для строительства жилых домов для
расселения граждан из аварийного жилого фонда.
Одним из путей улучшения жилищных условий граждан муниципального
района является предоставление мер социальной поддержки через участие в
федеральных целевых программах. Организована работа по постановке граждан на
учѐт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» в 2017 году
позволила улучшить жилищные условия одной семье из четырех человек.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении
жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов » в 2017 году
семья ветерана улучшила свои жилищные условия.
Среди категорий граждан, обладающих приоритетом в обеспечении жильем,
следует отметить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017
году данной категории по договору специализированного найма предоставлено 6
квартир.
Одна из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства ликвидация аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах.
Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2017 года составила 272,4 тыс. кв.
метров. Удельный вес аварийного в общей площади жилищного фонда составляет –
2,2 %.
В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда Вашкинского муниципального района на 2015-2017 годы»
проведен капитальный ремонт двух многоквартирных домов в с. Липин Бор:
выполнены работы по ремонту фасада, фундаментов и сетей электроснабжения на
сумму 2,4 млн.рублей. Общая собираемость коммунальных платежей по району на
конец года составила 94,9%.
Инженерная инфраструктура ЖКХ представляет 11.4 км тепловых сетей, 17,3
водопроводных сетей, 5,1 км
канализационных сетей , 13 источников
теплоснабжения. Инженерные сети имеют высокий процент износа, у большей
части объектов превышающем 60%.
Обеспечена готовность объектов жилищно-коммунального комплекса к работе
в осенне–зимний период 2017/2018 года, созданы необходимые запасы топлива на
всех источниках теплоснабжения.
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В последние ряд лет принятые меры по замене водогрейных котлов, дали
возможность полностью перейти на местные виды топлива, это топливные дрова и
отходы от лесопиления.
Продолжены работы по улучшению качества
теплоснабжения. На котельных
с. Липин Бор установлено энергосберегающее
оборудование.
Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение на территории
Вашкинского муниципального района» в 2017 году позволили заменить дымовую
трубу, насосное оборудование и водогрейный котел БОУ «Новокемская школа» в
селе Троицкое на сумму 484,8 тыс.рублей. Проводились работы по замене и
установке уличных светильников и ламп на энергосберегающие.
В рамках проекта «Народный бюджет» третий год удается выполнить работы по
замене изношенных сетей водопровода на проблемных участках разводящих сетей.
Проводимые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов
жизнедеятельности позволяют повысить надежность инженерных сетей,
значительно снизить потери и предоставлять гражданам, предприятиям и
учреждениям полноценные коммунальные услуги.
В соответствии с заключенными контрактами выполнялись работы по
содержанию муниципальных дорог, улиц, мостов общего пользования местного
значения. В связи с непростыми погодными условиями выполнялись мероприятия
по осушению улиц села Липин Бор, Ухтомы и п. Первомайский . На содержание
муниципальных дорог общего пользования местного значения было направленно
более 6,4 млн.рублей.
Благоустройство территории
В 2017 году на территории Вашкинского района реализовано 25 проектов в
рамках реализации проекта «Команда Губернатора:
Народный бюджет. Мы вместе!»
Благодаря
инициативе
жителей
на
территориях поселений района появились новые
колодцы, построены детские площадки и платомои,
установлены
памятники,
отремонтированы
переходы через реки, подведен Интернет, укреплена
материально - техническая база учреждений
культуры, благоустроены родники. Вашкинский район ежегодно увеличивает
количество проектов, так в 2017 году их было реализовано - 25 (в 2016 году - 8
проектов). По этому показателю район вошел в тройку лидеров по Вологодской
области. Общее финансирование на реализацию
инициатив в 2017 году составило 2,6 млн. рублей.
Ежегодно
на
территории
района
осуществляется
работа
по
проведению
двухмесячника по благоустройству, озеленению и
приведению территорий населенных пунктов
района в надлежащее санитарное состояние.
В 2017 году в с.Липин Бор проведены работы
по ликвидации несанкционированной свалки ,
утилизировано 100 куб.м отходов.
30

Планируется
реализация инвестиционного проекта ОАО «Газпром»
«Газопровод- отвод и ГРС к городам Кириллов- Белозерск- Липин Бор- Вытегра
Вологодской области».
В
настоящее
время
утверждены
и
согласованы акты выбора земельных участков по
территории Вашкинского района для места
размещения объекта строительства – трассы
газопровода-отвода. Утверждена ориентировочная
схема прохождения трассы по территории района.
Определено
место
для
размещения
газораспределительной станции и
земельный
участок для размещения опорного пункта. Разрабатывается проектная документация
для строительства объекта. Согласована схема газификации с .Липин Бор.
1.5 Повышение доступности и открытости деятельности Главы района
Работа с обращениями граждан, организация личного приема населения - одно
из основных направлений деятельности администрации района. Через обращения в
органы местного самоуправления жители района реализуют конституционное право
непосредственно участвовать в управлении территорией. Способность
воспринимать потребности людей, своевременно откликаться на них - одно из
важных условий открытости власти.
За 2017 год в органы местного самоуправления Вашкинского муниципального
района поступило 74 обращения (в 2016 году – 53).
С жилищно–коммунальной сферой связаны 24 обращения (улучшение жилья,
оплата жилищно–коммунальных услуг, вопросы качества предоставления
коммунальных услуг, эксплуатация и ремонт жилья). С неудовлетворительным
состоянием дорог и мостов, необходимостью в строительстве дорог и мостов - 12
обращений.
В 2017 году с целью решения
социально - экономических проблем на
территории
района,
информирования
населения о деятельности органов местного
самоуправления, изучения общественного
мнения и социальных настроений на
территориях
поселений
проводились
традиционные встречи Главы района с
жителями, членами общественных организаций, представителями трудовых
коллективов
в
учреждениях
социальной
сферы,
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятиях. В 2017 году проведено более таких 40 встреч.
Совместно во встречах Главы района с населением принимали участие главы
сельских поселений, депутаты представительных органов.
Информирование о деятельности Главы района регулярно ведется на страницах
местной газеты «Волна».
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Жители района могут задать интересующий вопрос на официальном сайте
администрации района www.lipinbor.ru, направив обращение через онлайнприемную.
Ежегодно Глава района представляет публичный отчет населению района,
Представительному Собранию района о своей деятельности. Отчет размещается на
официальном сайте и публикуется в районной газете.
Постановлением администрации района утвержден график личного приема
граждан Главой района и заместителями Главы администрации. В 2017 году в ходе
личного приема граждан руководителями органов местного самоуправления района
и структурных подразделений администрации Вашкинского муниципального района
приняты 28 человек, что на 2 обращения больше, чем в 2016 году.
Большинство обращений связаны со сферой жилищно–коммунальных услуг 9, 5 – земельные вопросы, оказание материальной помощи – 2, получение звания
«Ветеран труда» - 2.
Государственные и муниципальные услуги жителям района в современном и
максимально удобном формате по принципу «одного окна» предоставляет МБУ
«Многофункциональный центр». Перечень предоставляемых на базе МФЦ услуг
постоянно расширяется. В настоящее время населению предоставляется 147 услуг.
За 2017 год специалистами МФЦ оказано 3290 услуг.
Деятельность общественных организаций и советов.
Активно участвуют в жизнедеятельности района
общественные и
общественно- политические организации. Защиту интересов старшего поколения
осуществляет Вашкинское районное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. Состав ветеранского движения насчитывает более 2
тысяч человек, объединенных в 25 первичных организации. В 2017 году
организация отметила 30 - летие со дня образования.
Силами ветеранской организации ежегодно проводится конкурс «Лучшее
ветеранское подворье». В 2017 году в конкурсе
приняли участие 67 человек.
Большое внимание ветеранами уделяется
физкультурно-оздоровительной работе. В 2017
году в физкультурно-оздоровительном комплексе
состоялась летняя спартакиада по 5 видам спорта:
легкая атлетика, пулевая стрельба, дартс, шашки,
настольный теннис. Победители районной
спартакиады впервые приняли участие в III
областной летней Спартакиаде пенсионеров и ветеранов.
В ноябре состоялся районный фестиваль самодеятельного художественного
творчества ветеранов «Родники российских деревень», в котором приняли участие
более 100 человек.
Активное участие ветеранская организация принимает в мероприятиях на
соискание грантовой поддержки.
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В 2017 году проект «Мудрость и молодость. Мы вместе» стал одним из
победителей областного конкурса, получив для его реализации финансирование.
Проект направлен на совместную работу районного совета ветеранов и
молодежного парламента района.
По инициативе Главы района в 2013 году создан общественный Совет района. В
состав
Совета входят 10 человек, которые активно принимают участие в
обсуждении вопросов социально - экономического характера. 15 февраля 2017 года
на территории Вашкинского района состоялось выездное заседание Общественной
палаты Вологодской области по теме: «Общественные советы – площадка
гражданского и общественного диалога». Участниками выездного заседания стали:
председатели Общественных советов и представители администраций Вашкинского,
Кирилловского, Вытегорского, Белозерского районов, представители Общественной
палаты Вологодской области, инициативные жители, представители Правительства
Вологодской области, представители общественных объединений.
В 2017 году общественный Совет района принял участие в конкурсе на
соискание ежегодной премии Общественной палаты области «Общественные
советы - лидеры гражданского общества Вологодской области».
В Вашкинском районе
продолжает развиваться женское движение,
организатором которого является районный совет женщин, первичные женские
отделения, созданные в учреждениях районного центра и в сельских поселениях. На
сегодня их 9. Общая численность членов составляет более 80 человек.
В 2017 году при активном участии членов первичных женских отделений
прошли различные мероприятия, направленные на повышение роли семьи в жизни
общества на День семьи, День матери, День защиты детей, организовывались вечера
– чествования супружеских пар.
В центре внимания районного совета женщин постоянно находятся вопросы
социальной поддержки семей с детьми. Первичные женские отделения принимали
участие в проведении рейдов по семьям, том числе неблагополучным.
Традиционно в феврале 2017 года «первички» приняли участие в акции
«Подарок солдату», направляли адресные открытки, посылки солдатам,
проходившим срочную службу.
В течение года работа женсовета строилась совместно с учреждениями культуры.
В районе функционируют клубы для женщин, организованные в Домах культуры и
библиотеках, 40 клубных формирований, участников более 400 человек.
1.6 Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения.
Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
Бюджет муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в объеме
248,2 млн. руб., что составляет 93,9% к уровню 2013 года и 103,3% к уровню 2016
года, по расходам в объеме 253,9 млн. руб., что составляет 95,6% к уровню 2013
года и 107,5 % к уровню 2016 года.
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Рис.24 «Основные параметры бюджета муниципального района» (тыс. руб.)

Табл.2

Доходы
бюджета
муниципальног
о района
Расходы
бюджета
муниципальног
о района
Дефицит (-),
профицит(+)

Исполнен
о 2013 год

Исполнен
о 2014 год

Исполнени
е 2015 год

Исполнени
е 2016 год

Исполнени
е 2017 год

264308,9

286811,7

269133,0

240222

248158,0

265590,1

286087,6

272735,9

236311,9

253932,1

-1281,2

724,1

-3602,9

3908,5

-5774,1

%
исполнени
я к 2013
году

(тыс.рублей)
%
исполнени
я к 2016
году

93,9

95,6

103,3

107,5

По сравнению с 2013 годом в целом доходы бюджета муниципального
района в 2017 году сократились на 16,2 млн. руб., в том числе поступление в
бюджет района по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году в сравнении с
2013 годом увеличилось на 16,5 млн. руб., объем безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы сократился на 32,7 млн. руб..
Рис.25 «Структура бюджета муниципального района за последние 5 лет» (тыс. руб.)
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Увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального района в основном связано с изменением структуры налоговых и
неналоговых доходов и с передачей из областного бюджета на уровень района
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
взамен дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов.
Наибольший удельный вес или 75,5% в структуре налоговых и
неналоговых доходов в 2017 году занимают поступления по налогу на доходы
физических лиц. Существенную роль в формировании доходной базы бюджета
района в 2017 году также оказали такие
доходные источники как: доходы от
уплаты акцизов на дизельное топливо, налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, доходы от использования муниципального
имущества.
Табл.3
(тыс. руб.)
Бюджет
муниципального
района

2013
год

2014
год

2015
год

2016год

2017
год

Удельный
вес в
структуре
(%)

отклонения
к 2013 году

64835,4

65033,4

72012,3

80910,8

81352,4

100

16517,0

45918,6

54625,3

59958,5

59661,6

61427,5

75,5

0,0

1189,0

1767,9

7344,3

6532,5

8

6532,5

3262,3
25,0

0,0
19,8

0,0
25,0

3886,2
26,2

3682,6
35,1

4,5
0,04

420,3
10,1

2959,1

3,6

3912,5

4033,8

3725,6

3536,6

71,8

6,2

82,8

90,8

6775,1

0,0

0,0

0,0

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц

15509,0

Акцизы
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Доходы от выдачи патента
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный налог
Налог на имущество
организаций
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС И
МУНИЦ СОБСТ-ТИ
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

306,1

563,5

492,5

471,7

5,0

0,8

0,0

0,0

-953,4
138,7
0

0,2
0

480,0

0,6

-6775,1
173,9

11,3

2442,2

3055,2

2766,3

277,5

208,4

144,1

157,5

0,01
6,3

2262,5
2618,6

66,9

2,8
-356,1

115,7

0,1
-161,8
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

32,8

0,04

24,7

15,2

1539,6

1239,6

8,1

948,0

726,4

550,6

1067,3

714,3

1,0

-233,7

663,6

1179,4

669,6

662,5
0,3

2924,7
35,6

3,6
0,04

2261,1

26,6

23,4

0,9

9,0

По-прежнему приоритетным направлением в формировании доходной базы
бюджета района в 2017 году являлось выполнение мероприятий по эффективному
использованию муниципального имущества и земли
и привлечению
дополнительных доходов в консолидированный бюджет района.
В 2017 году на территории района для жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства и прочих целей
предоставлен 81 земельный участок на площади 15,7 га.
Заключено 53 договора купли-продажи земельных участков, что на 10
процентов больше к уровню прошлого года, 6 соглашений о перераспределении
земельных участков. Доходы от продажи земли за период 2017 года составили в
сумме 600 тысяч рублей или 111,5 % к уровню прошлого года.
По состоянию на 01.01.2018 года действует 545 договоров аренды земли. За
период 2017 года заключено 16 договоров аренды земли, в том числе 4 по
результатам аукционов. Доходы от аренды земли за период 2017 года составили в
сумме 1290,2 тысяч рублей.
За истекший период 2017 года заключено 3 договора безвозмездного
пользования земельными участками, выдано 1 разрешение на размещение объекта
без предоставления земельного участка, предоставлено 2 земельных участка
гражданам в собственность бесплатно.
В рамках осуществления контроля за использованием земельных участков
проведено 88 проверок по муниципальному земельному контролю, выявлено 9
нарушений, выдано 9 предписаний, наложено 7 штрафов в размере 35 тыс. рублей,
взыскано в бюджет 4 штрафа в сумме 20 тысяч рублей.
За период 2017 года объявлено 15 аукционов по продаже и аренде
муниципального имущества и земли. Все аукционы признаны не состоявшимися. По
результатам двух несостоявшихся аукционов с единственными участниками
заключено два договора аренды нежилых помещений.
Произведено отчуждение арендованного муниципального имущества, с
субъектом малого предпринимательства заключен один договор купли-продажи.
По состоянию на 01.01.2018 года действует 22 договора аренды
муниципального имущества, 20 договоров оперативного управления, 10 договоров
безвозмездного пользования, 2 договора хозяйственного ведения.
По итогам 2017 года получено доходов от аренды имущества в сумме 978,3
тыс.рублей, от приватизации имущества в сумме 114,3 тыс.рублей, прочих
неналоговых доходов в сумме 21,9 тысяч рублей.
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В течение года проводилась работа по сокращению дебиторской
задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и
земли. Подано 4 исковых заявления в суды на сумму 1034 тысячи рублей, 2 суда
состоялись и приняты решения в пользу казны района в сумме 67,3 тыс. рублей.
Всего с учетом прошлых лет на исполнении в службах судебных приставов
находятся исполнительные листы на сумму 2266, 8 тысяч рублей. Всего за период
2016 года погашено дебиторской задолженности в сумме 80 тысяч рублей, в том
числе через службу судебных приставов 40 тысяч рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
(федерального, областного бюджетов и бюджетов поселений) в 2017 году
составили 166805,7 тыс. руб. или 83,6% к уровню 2013 года. Снижение
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в 2017 году
в сравнении с 2013 годом связано
с отменой закона области о передаче
государственных полномочий на уровень района в сфере социальной политики.
Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений занимают
субвенции на выполнение передаваемых полномочий (45,5%) и дотации из
областного бюджета (41,5%) .
Табл.4
(тыс. руб.)
2016год
2013 год

Безвозмездные
поступления, в
том числе:
ДОТАЦИИ
СУБВЕНЦИИ
СУБСИДИИ
Иные межбюджетные
трансферты
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ И
СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Прочие безвозмездные
поступления
(добровольные
пожертвования)

2014 год

2017 год

2015 год

166805,7

Удельный
вес в
структуре
(%)

отклонение

100

199473,5

221778,3

197120,7

159311,2

50588,9

70886,5

63173,8

58216,7

69205,1

41,5

14933,6

125221,3

141130,7

124395,3

82920,2

75967,7

45,5

-38103,7

21248,1

7521,8

4379,8

10765,5

14134,7

8,5

-1863,3

2523,8

2246,0

6621,3

8593,9

7257,1

4,4

2752,0

0

0

-108,6

-6,7

-1449,5

-24363,6

-1260,8

-1257,9
241,1

0,0

0,0

0,0

75,7

0,1
-824,3
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Полученные в 2017 году бюджетные средства в основном были направлены на
финансирование отраслей социальной сферы(76%), в том числе на образование (56
%), культуру (12%), физическую культуру и спорт (4%),.
Общегосударственные расходы в 2017 году составили 13% от общего объема
расходов, межбюджетные трансферты бюджетам поселений 6%. Расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство составили 1%, на национальную экономику 3%,
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1%.
В целом объем расходов бюджета района с 2013 года (265603,7 тыс.руб.)
уменьшился на 11671,6 тыс. руб. и составил за 2017 год 253932,1 тыс.руб.
2. Основные проблемы социально-экономического развития района
1.Сокращение численности постоянного населения. Миграция трудоспособного
населения за пределы района.
2.Дефицит квалифицированных кадров.
3.Недостаточный уровень инфраструктурного развития.
4.Высокий износ основных фондов инженерной и коммунальной
инфраструктуры.
5. Отсутствие газификации в районе.
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3 . Ресурсный потенциал
Вашкинский района – это район с выгодным экономико-географическим
положением. По территории района проходит дорога федерального значения
Вологда - Медвежьегорск, которая связывает Вологодскую, Архангельскую,
Ленинградскую, Мурманскую области и Республику Карелию. Расстояние до
крупных городов небольшое, 170 км до Череповца и 180 до Вологды. В летний
период район связан с портами России и зарубежья Волго-Балтийским водным
путѐм, по которому идѐт отгрузка потребителю лесной продукции района.
Село Липин Бор расположено на Белом озере, по которому проходит ВолгоБалтийский путь. Белое озеро является самым большим водоемом района, его
площадь 1284 км.
Основным природным богатством являются леса, которые занимают 75%
территории района и расположены на площади 247,1 тыс.га., общий запас
древесины 34,5 млн. куб.м., из них спелых и перестойных - 27,2 млн.куб.м.
Расчетная лесосека по району определена в размере 395,8 тыс. куб.м., в т.ч по
хвойному хозяйству -198,4 тыс.куб.м. Средний запас древесины на 1 га
эксплуатационного фонда в лесах района оценивается в 159 куб.м.
Площадь земельных ресурсов района составляет 288392 га, из них к землям
сельскохозяйственного назначения относятся 75392 га.
Район располагает большими запасами минеральных ресурсов:
- песчано-гравийных материалов – 7647 тыс.м3,
- глины кирпичные - 5881 тыс.м3.;
- торфа - 21418 тыс. т.;
- пески строительные – 998 тыс. м3;
- пески - отощители - 42 тыс. м3.;
- подземные воды - 1,1 тыс. м3. /сут.
- доломит – 1053 тыс.т.
Промышленной разработки минеральных ресурсов в районе не ведется. В настоящее
время используются песчано-гравийные материалы для ремонта дорог и торф в
качестве органического удобрения.
Рыбные ресурсы в водоемах и реках района представлены десятками видов
рыб. Промысловый лов рыбы ведется в озере Белом.
Имеются большие запасы ресурсов не древесных продуктов – ягод и грибов.
Состояние окружающей природной среды в Вашкинском районе
благоприятное вследствие наличия больших территорий, занятых лесами, озерами,
реками, подвергнутых минимальному антропогенному воздействию.
Конкурентные преимущества: выгодное географическое положение района;
достаточно развитая транспортная сеть; район располагает запасами лесосырьевых и
минеральных
ресурсов; благоприятная экологическая обстановка; низкая
вероятность возникновения техногенных кризисных ситуаций.
Возможности:
наличие
свободных
территорий
для
реализации
инвестиционных проектов и жилищной застройки; природно-ресурсный потенциал
способствует развитию агропромышленного и лесопромышленного комплексов,
строительной индустрии. Перспективными альтернативами развития АПК могут
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стать рыбопереработка, сбор и переработка дикорастущих ягод, грибов, а также
организация и ведение охотничьего и рыболовного хозяйства.
Богатая природа края, его древняя история, экологическая чистота и удобное
транспортное сообщение создают в районе благоприятные условия для развития
внутреннего и въездного туризма.
4. Задачи и перспективные направления социально-экономического развития
района
4.1 Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов
экономики. Повышение инвестиционной привлекательности.
Выбор основных ориентиров развития экономики района основан, прежде всего,
на использовании конкурентных преимуществ Вашкинского района:
1. Развитие лесопромышленного комплекса:
- модернизация и технологическое обновление уже сложившихся предприятий.
2. Развитие агропромышленного комплекса:
-развитие сырьевой базы производства молока за счет программ
субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-проведение
модернизации
сельхозорганизаций
(строительство
животноводческого комплекса, строительство завода по сыроварению,
производительностью 60 тонн в год, приобретение зерносушильного комплекса в
КФХ Шибанов В.В, );
- развитие переработки молока (модернизация производства ООО «Молоко»,
продвижение продукции на внутреннем рынке.)
- приобретение нового оборудования в растениеводстве по возделыванию зерновых
культур.
3. Развитие туристско-рекреационной сферы:
-расширение туристического предложения, разработка новых туристских
маршрутов и программ;
- продвижение туристского бренда.
4. Создание благоприятного инвестиционного климата:
- формирование новых инвестиционных площадок;
-формирование земельных участков, оснащение земельного участка
необходимой инфраструктурой;
- привлечение инвесторов для реализации сформированных инвестиционных
площадок;
- привлечение инвестиций через федеральные и областные программы;
- содействие инвесторам в реализации действующих инвестиционных
проектов.
5. Инфраструктурное развитие:
- реконструкция стадиона в с.Липин Бор;
- ликвидация аварийного жилого фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах;
- строительство многоквартирного жилого дома по программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»;
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- ремонт и прокладка разводящих сетей водоснабжения;
- улучшение состояния автомобильных дорог;
- обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района;
- формирование земельных участков под жилищную застройку;
- проведение работ по благоустройству территории,
- реализация инвестиционного проекта ОАО «Газпром» «Газопровод – отвод и
ГРС к городам Кириллов – Белозерск –Липин Бор –Вытегра».
6. Развитие социальной сферы:
- обеспечение жителей района полным набором социальных услуг в
соответствии с полномочиями;
- обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг;
- формирование комфортной культурной среды;
- повышение степени участия молодежи в жизни района;
- формирование у населения ценностей здорового образа жизни.
4.2 Наращивание собственной доходной базы бюджета района
Приоритетными направлениями работы по укреплению доходной базы
бюджета района в 2017 году являлись:
- легализация бизнеса и объектов налогообложения;
- увеличение занятости населения;
- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней;
-эффективное управление муниципальной собственностью, земельными
ресурсами.
В 2017 году, также как и на протяжении уже нескольких лет, с целью
укрепления доходной базы бюджета по налоговым и неналоговым доходам, на
уровне администрации района проводились заседания межведомственной комиссии
по увеличению поступлений платежей в бюджет муниципального района и
бюджеты сельских поселений и противодействию «теневому» сектору экономики,
организовывались совместные выездные рейды с налоговой инспекцией, службой
судебных приставов, отделением полиции и прокуратурой района по работодателям,
с целью выявления фактов нарушения требований трудового законодательства и по
месту проживания налогоплательщиков имеющих задолженность по налоговым
платежам.
В целом в результате проведенных мероприятий, в бюджет района в 2017 году
мобилизовано более 3,5 млн. руб., что позволило исполнить утвержденные годовые
назначения по доходным источникам и соответственно исполнить принятые
расходные обязательства, утвержденные в бюджете на 2017 год.
5. Ожидаемые результаты социально-экономического развития в 3-х
летней перспективе
В результате реализации плановых мероприятий по развитию экономики и
социальной сферы района в трехлетней перспективе ожидается:
Наименование показателя

2018

2019

2020

% изменения
(2020/ 2017)
41

Среднемесячная заработная плата, руб.
Уровень безработицы,%
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Объем отгруженных товаров собственного
производства, в т.ч лесозаготовки
Производство древесины, тыс.пл.куб.м
Производство молока, тонн
Производство масла животного, тонн
Производство цельномолочной продукции,
тонн
Рост объема инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя, тыс.руб.
Объем ввода жилья, кВ.м
Оборот розничной торговли, млн.руб
Оборот общественного питания, млн.руб
Объем платных улуг, млн.руб
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
района , тыс.руб

24316 25103 26048 129%
2,4
2,3
2,1
- 0,5%
257
259
260
102,4%

586,4

609,7

626,7

108,4%

260
3400
49
823

270
3500
51
845

280
3600
53
865

113 %
122%
113 %
107,7%

10,1

11,0

11,9

121,5 %

3150
745
33
63,2
82348

3300
775
35
64,5
85684

3450
806
36,4
66,4
89003

132 %
112%
116,3%
107,1%
109,4%
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