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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 2014 год, определение
приоритетов в развитии на следующий 2015 год и среднесрочную перспективу.
Главной стратегической целью, которая составляет основу политики,
реализуемой органами власти , является повышение уровня благосостояния и
качества жизни населения за счет устойчивого развития основных отраслей
экономики района, развития предпринимательства, инженерной и социальной
инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности.
Несмотря на то, что прошедший год был очень непростым, удалось
сохранить положительные тенденции в социально-экономическом развитии
Вашкинского района. Это выражается прежде всего в обеспечении социальной
стабильности, сохранении и положительной динамике развития всех отраслей,
представленных в районе.
Сохранилась тенденция роста качественных показателей уровня жизни
населения. По сравнению с прошлым годом среднемесячная заработная плата
номинально увеличилась на 14,5% и составила за 9 месяцев 2014 года – 19950
рублей.
Решена главная задача в дошкольном образовании – 100% обеспечение
местами в детских садах детей с 3 до 7 лет. Увеличен охват детей услугами
дополнительного
образования,
в
полном
объеме
предоставлены
общеобразовательные услуги, отдыха и оздоровления детей.
Все обязательства перед льготниками по предоставлению мер социальной
поддержки в соответствии с действующим законодательством исполнены. В 2014
году меры социальной поддержки получили 3638 человек на сумму более 56,3
млн.рублей.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» продолжалось
повышение заработной платы работников социальной сферы.
Активно проводится работа по привлечению населения к здоровому образу жизни.
Увеличивается доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом , развиваются молодежные инициативы.
В связи с внедрением новой системы формирования бюджета, в основе
которой лежит программный принцип, в 2014 году в районе реализовывались 15
муниципальных программ, которые
предполагают выполнение мероприятий,
направленных на реализацию инвестиционных, социальных проектов в рамках
полномочий органов местного самоуправления.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2014 году проводились
ремонты объектов социальной сферы, автомобильных дорог, инженерной
инфраструктуры.
В 2014 году запущены современные водопроводные очистные сооружения.
Хорошими темпами осуществлялось строительство и ввод в эксплуатацию
индивидуального жилья. Введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом.
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В 2015 году этим же застройщиком планируется строительство еще одного
12- квартирного дома, в котором 10 квартир будут предусмотрены для такой
категории лиц, как дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Экологическая обстановка на территории района остается стабильной. В
рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 г.г» для
недопущения причинения значительного ущерба особо охраняемой природной
территории областного значения государственного природного заказника «Озеро
Дружинное» в 2014 году проведен капитальный ремонт плотины.
Сохранились тенденции роста показателей промышленного производства.
Увеличился объем отгруженной промышленной продукции, объем заготовки
древесины.
Стабильно работают и увеличивают производство продукции
предприятия переработки.
Сельское хозяйство района продолжает функционировать в сложных
экономических условиях, но все же удается сохранить основные предприятия
агропромышленного комплекса, хотя объемы производства снижены.
Очень сложно складывалось в 2014 году исполнение бюджета района,
поэтому основная работа была направлена на обеспечение увеличения доходной
базы бюджета, укрепление налогового потенциала. Бюджет района имеет ярко
выраженную социальную направленность.
Не могут не вызывать тревогу и некоторые негативные тенденции. Уровень
смертности остается достаточно высоким и превышает уровень рождаемости,
сокращается трудоспособное население, продолжается отток молодых
специалистов. В 2014 году наблюдается увеличение уровня безработицы, хотя в то
же время количество вакансий превышает численность безработных, что говорит о
кадровом дефиците во многих сферах экономики.
Серьезной проблемой, препятствующей более интенсивному развитию
транспортной инфраструктуры, является недостаток бюджетных средств на
развитие дорожной сети, а также на содержание и ремонт автодорог в соответствии
с утвержденными нормативами.
Растет износ основных фондов коммунальной инфраструктуры. Тем не менее
,в отчетном году удалось выполнить работы по замене технологического оборудования
на ряде объектов жилищно-коммунальной сферы.
Остается высоким процент износа аварийного жилья. Поэтому одной из
основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ликвидация
аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах.
Наиболее актуальные проблемы инфраструктуры связаны с подключением
к инженерным сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения .
Темпы индивидуального жилищного строительства значительно превосходят темпы
развития инфраструктуры. Одной из важных задач на ближайшие годы будет являться
подведение инженерных коммуникаций к участкам комплексной жилой застройки.
Также основными задачами и направлениями деятельности в 2015 году и
ближайшей перспективе будут :
- принятие Стратегии социально-экономического развития района до 2020 года;
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- выполнение мероприятий по реализации Указов Президента Российской
Федерации;
- оказание содействия организациям, находящимся в неустойчивом финансовом
состоянии;
- повышение инвестиционной привлекательности района.
Решение большей части задач напрямую зависит от возможностей бюджета.
Вместе с тем, согласованные действия администрации района с бизнессообществом, общественными организациями помогут в решении поставленных
задач, обеспечении достойного уровня жизни населения района.
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1.
Анализ
социально-экономического
муниципального района

развития

Вашкинского

Органами местного самоуправления Вашкинского района обеспечивается
реализация на территории района единой экономической политики, направленной
на улучшение основных показателей развития района с целью повышения уровня
благосостояния и качества жизни населения на основе эффективного использования
имеющегося ресурсного потенциала территории и повышения инвестиционной
привлекательности.
1.1 Социально-демографическая ситуация.
Демографическая ситуация в районе характеризуется сокращением
численности населения в силу его естественной убыли. (рис.1). Численность
населения на начало 2014 года составила 7,4 тыс.
человек. С 2009 года по 2013 год численность
Рис.1 Среднегодов ая численность населения,
тыс.чел
населения уменьшилась на 1,7 тыс. человек, или
9,2
на 18,5%.
8,1 7,9 7,7
7,5 7,3
Особенно актуальным остается
демографический
прогноз
по
снижению
численности населения в трудоспособном
возрасте, так как на смену гражданам, выходящим
на пенсию, идет поколение 90-х годов, меньшее
2009 2010 2011 2012 2013 2014
по
численности.
Численность
населения
пенсионных возрастов превышает численность детей и подростков в 2 раза. В
последние
годы
наблюдается
Рис.2. Возрастной состав населения
тенденция увеличения доли населения
Доля жителей моложе
моложе трудоспособного возраста.
трудоспособного
16,90%
возраста
В структуре общей численности
34,10%
Доля жителей
населения района 49% жителей
трудоспособного
возраста
трудоспособного возраста, 34,1% 49%
Доля жителей старше
трудоспособного
старше трудоспособного возраста,
возраста
16,9% - моложе трудоспособного
возраста (рис2).
С 2009 года в районе
наблюдается
положительная
динамика
рождаемости
и
снижение количества умерших
(рис.3).
Но
всё
же,
уровень
смертности достаточно высокий и
превышает уровень рождаемости
в 1,5 раза.

Рис.3. Числ енность род ившихся, умерших (ч ел ).
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В последние годы в районе наблюдается отрицательная тенденция в увеличении
миграционного оттока населения. За период 2009-2013 годы миграционная убыль
составила 598 человек.
Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и
повышения конкурентоспособности является обеспеченность его рабочей силой.
По состоянию на 01.12.2014 года на
Рис.3 Количество оф ициально
зарегистрированны х безработны х, количество
учете в центре занятости состояло 78
вакансий, чел.
официально
зарегистрированных
176
безработных
граждан,
уровень
160
к оличество
регистрируемой безработицы в районе по
121
безработны х , чел
111
71
66
к оличество
сравнению с 2013 годом увеличился и
78
58
вак ансий, чел
57
56
33
составил 2,04% от экономически активного
15
населения. Число заявленных вакансий (
2009
2010
2011
2012
2013
2014
111) превышает численность безработных,
что говорит о кадровом дефиците.
Более 48% занятых в экономике района имеют высшее и среднее
профессиональное образование. Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в численности занятых в экономике района составляет 14,1% .
Рис.4. Среднемесячная заработная плата по крупны м и
средним организациям, руб.

19950,1
17429
15283,9
11791

2010

13158,7

2011

2012

2013

9 мес.2014

24,9% , культуры - 21,2%.
1.2 Экономический потенциал.
Экономика района традиционно
строится
на
использовании
имеющихся природных ресурсов.
Особенности
географического
положения предопределили основные
характеристики экономики района,
наличие базового сектора экономики –
лесопромышленного
комплекса.
Кроме того, экономика района
представлена
пищевой
промышленностью, теплоэнергетикой

Одним из основных показателей
качества жизни населения района является
уровень заработной платы. (рис.4). В
сравнении
с
прошлым
годом
она
увеличилась на 14,5% и составила за 9
месяцев 2014 года – 19950 рублей. Рост
реальной заработной платы составил 9,9%.
Наиболее высокие темпы роста заработной
платы за 9 месяцев 2014 года в отрасли
здравоохранения
и
предоставления
социальных услуг – 37,1%, образования –

Рис.5. Объ ем отгруженны х тов аров промы шленного
произв одств а, млн.руб
155,4

155,7

134,3

77,2
51,8

2010

2011

2012

2013

оценк а 2014
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и сельским хозяйством.
Объем отгруженных товаров промышленного производства в 2013 году по
сравнению с 2012 годом увеличился на 15,7% и составил 155,4 млн.руб.( рис.5.) В
структуре промышленности 71,2% - занимают обрабатывающие производства,
28,8% - производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
За 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
удельный вес продукции обрабатывающих производств увеличился на 12,9% ,
объем услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды на
50,1% .
По итогам 9 месяцев 2014 года
Рис.6. Индекс промы шленного производства,%
индекс промышленного производства
113,9
составил 113,9% к 9 месяцам 2013 года.
110,4
106,3
(рис.6).
98,5

2010

95,9

2011

Индекс производства в лесозаготовках за 9
месяцев 2014 года составил 121,2%
к
соответствующему периоду прошлого года.
За 9 месяцев 2014 года предприятиями
района
заготовлено
древесины
161,3
тыс.пл.куб.м, или 118,2% к
аналогичному
периоду
2013
года.(рис.7).
Основным
лесозаготовителем в районе является ОАО
«Вашкинский леспромхоз», на его долю
приходится около 70% объема заготовленной
лесопродукции.

2012

9 мес.2014

2013

Рис.7. Произв одств о древ есины, тыс.пл.к уб.м
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Рис.8. Пр о изв о дств о п ило мате р иало в , ты с.к уб.м
11,2

11,4

Произведено пиломатериалов за 9 месяцев
2014 года 11,4 тыс.куб.м , что в 1,3 раза
больше уровня 9 месяцев прошлого года. (
рис.8.).
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В целях популяризации и престижа профессий
лесозаготовительной
отрасли,
повышения
профессионального
мастерства
ежегодно
проводится
районный
конкурс
профессионального мастерства «Лучший оператор
гидроманипулятора».
Победитель районного конкурса Сергей
Фомин
принимал
участие
во
Всероссийском

конкурсе

операторов
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гидроманипуляторов, который прошел в декабре 2014 года в Вологде в рамках
международной выставки «Российский лес», где занял призовое первое место.
Пищевая промышленность представлена производством цельномолочной
продукции, масла животного, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских
изделий.
Динамика производства продукции хлебопекарной отрасли отражает
снижение объемов выпуска хлебобулочных изделий. За 9 месяцев 2014 года
производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 6,7%. Данная тенденция вызвана, в
основном, сокращением численности населения и, как следствие, снижением
спроса на хлебобулочную продукцию.
За 9 месяцев 2014 года производство масла животного увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и составило 35,7 тонн,
производство цельномолочной продукции увеличилось на 5% и составило 619 тонн.
За 9 месяцев 2014 года произведено теплоэнергии составило 10,8 тыс.Гкал,
или 101,9 % к уровню 9 месяцев 2013 года.
Агропромышленный комплекс.
Сельское хозяйство района продолжает функционировать в сложных
экономических условиях, которые определяются дефицитом финансовых ресурсов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
устаревшей
материальнотехнической
базой,
неблагоприятными
ценовыми
соотношениями
на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, высоким уровнем
закредитованности и недостатком квалифицированных кадров всех категорий.
Несмотря на это, удается сохранить основные предприятия отрасли, хотя
объемы производства снижены.
Основным направлением сельскохозяйственного производства является
молочно-мясное животноводство. По итогам 2013 года объем валовой продукции
сельского хозяйства всеми категориями хозяйств по сравнению с 2012 годом
увеличился на 12,7 % и составил 137,6 млн.руб. ( в действующих ценах). Индекс
объема производства сельскохозяйственной продукции за 2013 год составил 99,6% к
2012 году.
В 2014 году площадь посева зерновых культур сократилась на 5,5 % ,
производство зерна сократилось на 37,7%, урожайность зерновых культур
уменьшилась на 10%.
Хозяйства района в полном объеме обеспечивают себя грубыми и сочными
кормами.
В 2014 году из средств областного и федерального бюджетов на поддержку в
области растениеводства было выделено 1,2 млн. рублей, что на 36% меньше
чем в 2013 году.
На 1 ноября 2014 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
района составило 1535 голов, что на 21 голову больше уровня 2013 года, в тоже
время поголовье коров сократилось на 57 и составило 806 голов .
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Валовой надой молока за 10 мес. 2014 года составил 1969 тонн , или 94% к
аналогичному периоду прошлого года. ( рис.9). Надой на одну корову составил 2358
кг., или 98,3% к соответствующему периоду
Рис.9 Производство молока, тонн
прошлого года.
2690
2654
2500
2427
Наибольшая
продуктивность
коров
в
1969
хозяйствах: КФХ
Богданова М.А., ООО
«Кемское». Постоянно улучшается качество
продукции. В сельхозорганизациях и К(Ф)Х
района работают холодильные установки, все
2010
2011
2012
2013
10 мес.2014
молоко
поставляемое
хозяйствами
на
маслозавод ООО «Молоко» идет охлажденным.
Предприятием ведется постоянная работа по улучшению качества производимой
продукции.
Экономическая ситуация на селе остается сложной. Более трети
сельскохозяйственных
организаций
являются
убыточными.
Государственная поддержка сельхозпроизводителей
в
2014 году из федерального
и областного
бюджетов составила 0,7 млн. рублей, или 75% от
уровня 2013 года. Господдержка выделяется в форме
субсидии на 1 кг молока, реализованного высшим и
первым сортом
Ежегодно организуются конкурсы профессионального мастерства среди
работников животноводства. В текущем году они прошли на базе ООО «Кемское»:
34-й по счету конкурс операторов машинного доения коров и 24–й конкурс
операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.
Традиционным стало проведение районного конкурса качества молока-сырья,
который проходит на базе ООО «Молоко».
С целью повышения профессионального мастерства и престижа профессии
механизатора, а также воспитания у сельской молодежи любви и уважения к
крестьянскому труду ежегодно проводится районный конкурс пахарей.
По мере финансовой возможности в сельскохозяйственных организациях
продолжается техническая и технологическая модернизация животноводческих
объектов. В этом году СПК «Земледелец» переоборудовано помещение для приемки
молока, приобретен танк-охладитель с закрытой системой подачи молока.
В ближайшее время планируется отремонтировать две молочно-товарные
фермы КФХ Межуевой Т.А., КФХ Маслюхина М.В. на 300 скотомест.
Одной из первоочередных задач является завершение процедуры
оздоровления ООО «Кемское» с привлечением потенциального инвестора в
данное хозяйство.
Водные биологические ресурсы жизненно важны для района. Промысловый
вылов рыбы ведется на озере Белое. За 9 месяцев 2014 года вылов рыбы увеличился
на 48 % к аналогичному периоду прошлого года.
Качество жизни сельских жителей зависит не только от условий труда и
достойной заработной платы, но и наличия жилья, развития социальной сферы и
10

инженерного обустройства сельских территорий. В 2014 году 2 семьи Вашкинского
района 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 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 более 30 человек.
Инвестиционная активность – один из
Рис.10. Объ ем инвестиций, млн.руб.
ключевых факторов при выработке политики,
83,6
81,4
направленной на обеспечение стабильности
67,2
59,3
экономического роста.
За 2009-2013 годы в экономику района
18,2
вложено 310 млн.рублей инвестиций.( рис.10).
Наибольший удельный вес в структуре
2009
2010
2011
2012
2013
инвестиций
занимают
инвестиции,
направленные на развитие лесопромышленного комплекса, производство и
распределение электроэнергии, связь,
Рис.11. Структура инвестиций в основной
операции с недвижимым имуществом .(
капитал, %
лесное хозяйств о
рис.11).
произв одств о и
Наибольший объем частных
3,30% 5%
распределение
электроэнергии, газа и в оды
инвестиций направлен на развитие
14,90%
св язь
лесного хозяйства района. Проводится
операции с недв ижимым
модернизация
действующего
имуществ ом
58,70%
12,60%
государств енное управ ление
производства, приобретаются новые
4,50%
лесозаготовительные
комплексы,
здрав оохранение
ведется строительство лесовозных
дорог.
Потребительский рынок является не только необходимой составляющей
экономики района, но и имеет высокую социальную значимость, выступая
индикатором уровня и качества жизни населения.
Инфраструктура
потребительского рынка представлена достаточно разветвленной сетью организаций
розничной торговли. На территории района функционирует 91 объект розничной
торговли. В 30 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района
организована развозная торговля.
Рис.12. Оборот розничной торговли, общественного
питания, млн.руб.
С 2010 года
наблюдается
548,3
стабильный рост оборота розничной
513
оборот розничной
398,6
торговли, который составил в 2013
торгов ли, млн.руб
328,5
294,4
году 548,3 млн.руб., темп роста 106,9%
оборот
обществ енного
к 2012 году. (рис.12.).
26,4
2009

30,9
2010

33,6

2011

33,1

2012

35,7

питания, млн.руб.

2013
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За 9 месяцев 2014 года оборот розничной торговли составил 429,3 млн.руб,
или 98,3% к аналогичному периоду 2013 года. Оборот общественного питания за 9
месяцев 2014 года составил 20,1 млн.руб., или 98,9% к уровню 9 месяцев прошлого
года.
В последние годы
наблюдается стабильное увеличение доли
непродовольственных товаров с 23,6% в 2009 году до 41,2% в 2014 году.
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.
По состоянию на начало 2014 года в районе осуществляли деятельность 71 малое
предприятие и 176 индивидуальных предпринимателей.
Сегодня каждый третий, занятый в экономике района, работает в малом
бизнесе. Доля населения, занятого в сфере малого предпринимательства, составляет
более 37% от общего населения, занятого в районе.
Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли экономики.
Наибольший удельный вес занимает торговля (22%), обрабатывающее производство
(22%), сельское хозяйство(17%).
В целях эффективного взаимодействия бизнеса и власти создано и действует
Вашкинское отделение союза промышленников и предпринимателей. На заседаниях
которого рассматриваются актуальные вопросы и проблемы , возникающие в ходе
осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности.
1.3 Социальная инфраструктура
Образование
В 2014 году приоритетными задачами в работе по обеспечению устойчивого
функционирования системы образования и поступательного его развития являлись:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
- поддержка талантливых детей;
- активизация сотрудничества учреждений дополнительного образования, школ и
детских садов;
- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в
учреждениях образования.
Особое внимание требует развитие дошкольного образования, поэтому
основной задачей явилось обеспечение доступности качественного дошкольного
образования для жителей района.
Система дошкольного образования объединяет 5 детских садов и 12
дошкольных групп на базах школ. Среднесписочная численность дошкольников в
2013 году составила 400 человек, в 2014 году – 404 ребенка.
Решена главная задача в дошкольном образовании – 100% обеспечение
местами в детских садах детей с 3 до 7 лет. 69% детей от общей численности детей
в возрасте от 0 до 3 лет также охвачены услугой по дошкольному образованию.
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Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в
дошкольные общеобразовательные учреждения на 1 января 2015 года составляет
4,6% от общей численности детей данного возраста.
После проведения мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных
учреждений в районе сохраняются 1 средняя школа и 6 основных школ.
Контингент школьников в 2014 году - 657 человек (в сравнении с 2013 годом
наблюдается сокращение на 15 %).
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» продолжалось
повышение заработной платы работников учреждений образования.
Среднемесячная заработная плата учителей в 2013 году составила 25734
рубля, в 2014 - 28292 рубля, ( 103 % к средней заработной плате в регионе), средняя
заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений в начале
2014 года составляла 16111 рублей, в декабре 2014 года – 23920 рублей.( 100% к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе). Среднемесячная
заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2013 году
составила 19531,6 рублей, в
Рис.13. Среднемесячная
заработная плата, рублей
2014 году – 27710 рублей.( 100%
28292
27710
учителей
к средней заработной плате в
25734
23920
22110
регионе).
Среднемесячная
19531,6
работников
16111
заработная плата педагогов
общ еобразовательных
13103
учреждений
учреждений
дополнительного
педагогические работники
образования детей в 2013 году
дошкольных учреждений
составляла – 13103 рубля, в 2014
педагогические работники
дополнительного
году – 22110 рублей, или 80% к
2013
2014
образования
средней
заработной
плате
учителей в регионе. (рис.13).
Необходимым условием повышения качества образовательных услуг является
укрепление кадрового потенциала. Плановое повышение заработной платы
педагогических работников соотносится с повышением квалификации
и
прохождением процедуры аттестации в новой форме. В этой связи активизировалась
работа по повышению «категорийности» педагогов. В соответствии с новым
порядком аттестации в 2013 году процедуру прошли 67,1% педагогов района, в
2014 году с нарастающим итогом -72%.
Все ученики начальных классов обучаются в соответствии с требованиями
ФГОС (федеральных образовательных стандартов). Началось профильное обучение
в старшей школе (10-11 классы).
В сравнении с 2013 годом увеличилась доля выпускников, получивших более
55 баллов по русскому языку и математике (73,8 % и 35,7% соответственно).
На протяжении ряда лет район
Рис.14. Ох ват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного образования, %
занимает лидирующее место в области по
88%
охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет
85,90%
программами дополнительного образования:
в 2013 году - 85,9 % детей, в 2014 году – 88%.
83,70%
( рис.14). Активно проводится работа по
13
2012

2013

2014

развитию системы талантливых детей. От общего числа участников областных
конкурсов победители составляют 16,5%. В муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников стали победителями 26 участников, 51 призер. На
региональный этап олимпиад заявлено 6 детей.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 60до 80% современных
условий обучения составила 75%.
Приоритетным для района было и остается укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений. В целом, на капитальные ремонты,
устранение предписаний надзорных органов израсходовано в 2014 году за счет
средств местного бюджета 958,8 тыс.руб.
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, 18 коек дневного стационара. За 11 месяцев 2014 года пролечен в
стационаре 1641 больной, в дневном стационаре пролечен 421 человек, выполнено
посещений – 64026, в том числе врачебных – 43863.
Одной
из
проблем
сферы
здравоохранения является дефицит кадров.
В 2014 году в здравоохранении района
занято 16 врачей, 86 работников среднего
медицинского персонала.

рис.15. Ук омплек тов анность ,%

79,6
67,6
40

72,9
67,3
43,1

в рачи
средний
мед.персонал

младший
Учреждения
здравоохранения
района
мед.персонал
2013
2014
укомплектованы врачами на 43,1%,
специалистами со средним медицинским
образованием на 67,3%, младшим медицинским персоналом на 72,9%. ( рис.15).
Обеспеченность врачами в 2014 году составила 21,6 на 10 тыс. населения,
обеспеченность средним медперсоналом -116,2 на 10 тыс.человек.
Руководством учреждения проводится целенаправленная работа по
привлечению специалистов с высшим и средним медицинским образованием. В
2014 году к работе приступили 6 медицинских работников. В настоящее время
заключен один договор с выпускником медицинской академии о дальнейшем
трудоустройстве в ЛПУ района.
С целью улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи
в 2014 году за счет средств ОМС и средств от предпринимательской деятельности
проведены косметические ремонты в поликлинике, лечебном корпусе и
зубопротезном кабинете.
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По оказанию социальных услуг людям пожилого возраста и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории района
функционируют 2 бюджетные учреждения.
В 2014 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 324 человека. Деятельностью
социальных участковых работников охвачено 100% сельских населенных пунктов
района.
В 2014 году обеспечено социальное обслуживание 48 одиноких пожилых
граждан, проживающих в специальных
Рис.16. Количество услуг, к оличество семей ,
домах для одиноких престарелых.
получивших социальны е услуги.
В 2014 году свыше 700 семей,
34729
30975
31168 31184
находящихся в трудной жизненной
25168
ситуации,
воспользовались
количество услуг
государственной социальной помощью.
количество семей,
За прошедший год специалистами
получивших
756
841
929
924
922
социальные услуги
учреждения оказано 31184 социальных
услуги, которые получили 756 семей. (
2010
2011
2012
2013
2014
рис.16).
Организуется социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном
положении. В 2014 году количество семей, которым оказана скорая помощь в
кризисной ситуации сократилось на 14,2%.
рис.17. Количество семей, нах одящих ся в социально( рис.17). На особом контроле находится
опасном полож ении
30 семей (49 детей), находящихся в
78
к оличество семей
социально
опасном
положении,
с
нах одящих ся в
62
социально-опасном
53
49
которыми проводится индивидуальная
48
полож ении
39
35
к оличество детей,
профилактическая работа.
30
чел
Учреждениями социальной защиты
предоставляются путевки в санаторно –
2011
2012
2013
2014
курортные организации и загородные
оздоровительные лагеря для организации
отдыха и оздоровления детей.
В 2014 году меры социальной поддержки получили 3638 человек на сумму
более 56,3 млн.рублей:
- получателями ежемесячной денежной выплаты стали 1238 человек на общую
сумму 11,1 млн.рублей;
- 74 семьи получили субсидию на оплату ЖКУ на сумму 1 млн.рублей;
- получателями ежемесячного пособия стали 563 ребенка;
- компенсацию на приобретение твердого топлива получили 1422 специалиста,
проживающие и работающие в сельской местности на сумму 34,4 млн.рублей;
- компенсацию на приобретение сжиженного газа ветеранам и инвалидам получили
2463 человека на сумму более 1,2 млн.рублей;
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- ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и ЖКУ получили 3058
человек на сумму 5 млн.рублей.
Единовременную денежную выплату в связи с рождением, усыновлением 3-го и
последующего ребенка в 2014 году (100 тыс.рублей) получили 13 семей.
В 2014 году продолжена работа по укреплению института семьи, формированию в
обществе семейных ценностей. Проведено 22 социально-значимых мероприятия,
которыми охвачено более 700 человек.
Активизируется деятельность добровольных помощников, способных
оказывать помощь ветеранам и инвалидам. Более 20 волонтеров осуществляли
различные добровольческие услуги гражданам. В 2014 году добровольческой
деятельностью охвачено около 700 человек.
Реализация муниципальной программы позволила создать условия для комплексной
реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
На 2015 и последующие годы главным в области социальной политики
останется обеспечение адресности социальной помощи, повышения доступности
качества социального обслуживания.
Деятельность учреждений культуры в 2014 г. была направлена на
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», выполнение
Плана мероприятий («дорожной карты»), направленные на повышение
эффективности сферы культуры Вашкинского района и исполнение мероприятий
муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала
Вашкинского муниципального района на 2014 – 2016 годы».
Ключевым направлением деятельности учреждений культуры является
обеспечение информационно-библиотечного обслуживания населения района.
Библиотечная сеть района представлена Межпоселенческой центральной
районной библиотекой с 11 филиалами. Библиотеки района ежегодно обслуживают
около 5 тысяч пользователей, количество посещений - более 60 тысяч в год.
Книжный фонд
библиотек района составляет более 88 тысяч экземпляров
документов на традиционных и электронных носителях информации.
В рамках развития культурно-досуговой деятельности проводится постоянная
работа по расширению спектра предоставляемых услуг.
2014 год стал богатым на юбилеи в учреждениях культуры района. 60-летие
отметил детский отдел районной библиотеки. В марте отметил 20-летие со дня
образования Вашкинский районный краеведческий музей. Ежегодно растет число
посетителей музея и количество разработанных экскурсионных программ.
Мастерами музея начата работа по возрождению старинного традиционного
промысла бранное ткачество. В 2014 году Вашкинский районный краеведческий
музей стал победителем
областного конкурса на
лучшее муниципальное
учреждение культуры, денежная премия в размере 100 тыс. руб. была направлена на
укрепление материально-технической базы музея.
В 2014 году 80-летний юбилей отмечает районный Дом культуры, это
учреждение остается главной сценической площадкой района, хорошим подарком к
юбилею стало приобретение звукового оборудования, давнюю проблему решили
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благодаря финансированию из областного и районного бюджетов. В уходящем году
коллективы и солисты районного Дома культуры принимали участие в областных и
межрегиональных конкурсах и фестивалях и добились высоких результатов, став
лауреатами и дипломантами конкурсов. Народный самодеятельный коллектив
ансамбль русской песни «Северянка» получил диплом 3 степени на
межрегиональном конкурсе «Душа Волго-Балта», мужская группа ансамбля
завоевала 2 место в межрайонном фестивале самодеятельного художественного
творчества «Мужское братство», Андрей Мишанов стал лауреатом V областного
фестиваля творчества самодеятельных композиторов "Перезвоны". Дарья Павлова
стала лауреатом Российского конкурса детского и юношеского творчества
«Весенние фантазии».
Детская музыкальная школа стала участником творческого проекта «Детские
музыкальные ассамблеи «Провинция», который является частью всероссийского
Мега-проекта Министерства культуры РФ «Одаренные дети и молодежь».
В 2014 году прошел районный конкурс профессионального мастерства
работников учреждений культуры. Участники конкурса показали высокие
профессиональные навыки.
В рамках исполнения «дорожной карты» проведена аттестация работников
учреждений культуры, с 2015 года вводится эффективный контракт.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 в части
обеспечения поэтапного повышения заработной платы работников культуры к 2018
г. до средней заработной платы в регионе, в 2014 году были проведены
оптимизационные мероприятия. По учреждениям культуры Вашкинского района с
учетом субсидии на частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда
средняя заработная плата работников учреждений культуры с 1 сентября по 31
декабря 2014 года соответствует показателю «дорожной карты» 64,9% от средней
заработной платы работников по региону. В целом по году заработная плата
работников учреждений составила 13486,02 руб, или 51% от средней заработной
платы работников по региону.
С целью улучшения качества и повышения доступности услуг учреждений
культуры за счет средств федеральной программы музыкальная школа приобрела
фортепьяно. В детский отдел библиотеки приобретено новое библиотечное
оборудование.
Молодежная политика
В районе создаются условия для развития и
поддержки талантливой молодежи, организации
и развития молодежного досуга, проводится
систематическая и целенаправленная работа по
формированию
духовно-нравственных
ценностей у подрастающего
поколения,
развитию добровольчества. В 2014 году молодые
люди активно принимали участие в областных
конкурсах, где добились высоких результатов.
Показателем деятельности
волонтерского
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отряда «Импульс» стала очередная победа в областном конкурсе- премии «Волонтер
года». Большая работа проведена волонтерами по благоустройству Вашкинского
района, в том числе и особо охраняемых объектов и мест отдыха жителей и гостей
района.
Активно на территории района развивается парламентское движение.
Парламентарии вносят предложения в проекты областных законов, проводят
мониторинги областного законодательства, парламентские часы.
В 2014 году активисты парламентского движения провели большую работу по
ограничению продажи алкогольных тонизирующих напитков и курительных смесей.
Совместно с волонтерами, депутаты молодежного парламента района стали
победителями областных конкурсов « Чистый лес», « Родники Вологодчины»,
инициированные Законодательным Собранием Вологодской области и областным
парламентом.
С марта 2014 года в районе создан клуб молодой семьи «Маленькая страна».
В районе создаются условия для развития физической культуры и массового
спорта. На протяжении ряда лет функционируют МБУ «Физкультурнооздоровительный комплекс» и БОУ ДОД «Вашкинская ДЮСШ».
Проводятся межпоселенческие, районные, межрайонные и областные
соревнования по футболу, волейболу, полиатлону, спортивному ориентированию,
лыжам, легкой атлетике.
Всего в 2014 году организованно и проведено 78 соревнований и мероприятий,
из них: 48-районных, 16 -областные, 8 -межрайонные, 6-матчевые встречи и участие
в двух Всероссийских соревнованиях.
Юные спортсмены Вашкинского района
успешно
выступают
на
областных
соревнованиях: команда юношей по
пляжному волейболу (Петров Владимир и
Степанов Матвей) заняла 1-е место, среди
юношей 1998-1999 г.р., средняя группа
заняла 3 место по мини-футболу.
В течение года подготовлено 5 КМС (в
2013 году-2), 1- спортсмену присвоен
первый
спортивный
разряд
,
2спортивный разряд выполнили 2 человека.
Растет удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в 2014 году он составил 19,6 % от общего количества
населения района (в 2013 году- 19%). Обеспеченность спортивными залами
составляет 39,4% , плоскостными спортивными сооружениями 22,9% .
В 2014 году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный
ремонт стадиона в с.Липин Бор, который планируется начать в 2015 году.
Сфера туристской деятельности – это перспективное направление
социально-экономического развития района, способное выступить реальным
фактором сохранения и использования природного и культурно-исторического
потенциала путем обеспечения притока денежных средств в местный бюджет,
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создания новых рабочих мест в сфере туристского сервиса и сопутствующих
отраслей.
Наблюдается
устойчивая
Рис.19 Количеств о туристов , чел.
положительная динамика роста внутреннего
15050
туристского потока ( рис.18). В 2014 году
14305
14007
13573
13548
район посетило более 15 тыс.туристов, что
на 5% больше уровня предыдущего года.
2010
2011
2012
2013
2014
В районе продолжается реализация
туристского проекта «Белоозеро – Липин Бор
– царство Золотой Рыбки». В 2014 году состоялся ставший традиционным детский
праздник День рождения Золотой Рыбки. Персонаж – Золотая Рыбка принимала
участие в мероприятиях туристской и социальной направленности на территории
района, а также области и других регионов России в целях привлечения внимания и
рекламы района. ( выставка «Ворота Севера», День рождения Костромской
снегурочки).
В 2014 году заключено соглашение между Вашкинским, Белозерским и
Кирилловским районами о взаимодействии по вопросам реализации культурнопознавательного туристского проекта « Узоры городов России», в рамках которого
разработан межрайонный маршрут для школьников из Москвы, запуск маршрута
планируется в 2015 году.
Ежегодно увеличивается количество объектов туристского сервиса. В 2014
году открыт гостевой дом « Усадьба Гуляева» на 20 мест и гостиница «Уют» на 6
мест.
1.4 Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Жилищное строительство в районе в основном ведется силами
индивидуальных застройщиков.
За период 2010-2014 годов введено в
рис.19. Введено кв.м. общ ей площ ади
эксплуатацию более 12,5 тыс. кв.м жилья.
5736
(рис.19).
В 2014 году объемы индивидуального
2960
жилищного строительства продолжали расти
1472
1376
1345
и за 11 месяцев превысили отметку более 5,7
тыс.кв.м, что в 2,2 раза больше уровня 11
2010
2011
2012
2013
11 мес.2014
месяцев 2013 года.
Введено в эксплуатацию 93 дома .
Обеспеченность жилой площадью на 1 жителя
за последние пять лет увеличилась в 1,3 раза и
составила в 2013 году -36,4кв.м. Кроме того, в
2014 году выдано 55 разрешений на
строительство индивидуальных домов, 20- на
ввод
в
эксплуатацию.
Для
целей
индивидуального жилищного строительства в
2014 году
предоставлено 35 земельных
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участков. Это свидетельствует о том , что объемы индивидуального жилищного
строительства будут увеличиваться и в последующие годы.
Сегодня в районе ведется строительство и многоквартирного жилья. В 2014
году введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом. Застройщик ГУП ВО «
Вологдаоблстройзаказчик». В 2014 году утверждены генеральные планы сельских
поселений Андреевское и Васильевское. Во всех сельских поселениях проводилась
работа по разработке правил землепользования и застройки .
Среди категорий граждан, обладающих приоритетом в обеспечении жильем
следует выделить такую, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В списке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, учтено 32
человека. Вопрос обеспечения жильем детей сирот находится на постоянном
контроле. В 2014 году для решения данной проблемы в новом доме планируется
выделение четырех благоустроенных однокомнатных квартир. В настоящее время
проводятся конкурсные процедуры.
В 2015 году этим же застройщиком
планируется строительство еще одного 12- квартирного дома в с.Липин Бор, в
котором 10 квартир будут предусмотрены для данной категории лиц.
В 2014 году одна семья получила государственный жилищный сертификат на
приобретение жилого помещения ( граждане пострадавшие от радиации).
В целях стимулирования частной инициативы граждан для строительства
индивидуального жилья и оказания адресной помощи в самостоятельном
улучшении жилищных условий граждан в области с 2000 года осуществляется
компенсация гражданам расходов на заготовку древесины (леса на корню) на
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию жилых домов.
В 2014 году
данной мерой государственной поддержки в районе воспользовались пять семей.
В рамках президентской программы по выделению материнского капитала за
2014 год 29 семей воспользовались средствами на приобретение и строительство
жилья на общую сумму свыше 9 млн.рублей.
Во исполнение закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской
области» начиная с 2012 года 14 гражданам, имеющим трех и более детей,
бесплатно предоставлены земельные участки, на которых возможно строительство
жилого дома, что составляет 25% от общего списка граждан.
Одна из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства ликвидация аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 гола №185-ФЗ « О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
запланировано переселить в 2016 году 19 человек, проживающих в двух аварийных
многоквартирных домах.
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В 2014 году за счет средств, предусмотренных в бюджетах сельских
поселений, выполнены работы по ремонту муниципального жилья, в том числе
ремонт крыш, фасадов, инженерных систем на сумму 675 тыс.рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 г. №271-ФЗ, в
муниципальном районе подготовлен и утвержден перечень многоквартирных домов
и сроки проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов,
для включения в региональную программу «Капитальный ремонт
многоквартирных домов». В 2014 году в областную программу капитального
ремонта в соответствии с утвержденным перечнем вошли 75 многоквартирных
домов.
По состоянию на 1 января 2014 г. в двух сельских поселениях разработаны и
приняты
программы
«Комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры». Реализация мероприятий, заложенных в программы, позволит
повысить качество коммунальных услуг, энергоэффективность, снизить износ
основных фондов предприятий и организаций.
В 2014 году за счет субсидий, предоставленных в рамках подготовки к
отопительному зимнему периоду, были выполнены работы по замене
технологического оборудования, со сменой одного котла, на котельной в
п.Новокемский , на сумму - 608,6 тыс.рублей. Так же, заключен муниципальный
контракт на приобретение оборудования (котла) для ремонта котельной №4 в
сельском поселении Липиноборское на сумму 460 тыс.рублей.
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020
годы» реализуется подпрограмма «Вода Вологодчины». В 2013 году в рамках
подпрограммы выполнены работы по реконструкции водоочистных сооружений
водопровода в с. Липин Бор, освоено 2835,6 тыс.рублей, в т.ч 2555,6 тыс.руб. –
средства областного бюджета, 280 тыс.руб. – средства бюджета района. В 2014 году
объект сдан в эксплуатацию.
Реализация мероприятий данной программы позволит обеспечить более 4
тыс. человек качественной питьевой водой, отвечающей санитарным нормам.
В целях повышения эффективности управления объектами
жилищнокоммунального комплекса проводилась работа по привлечению собственников
жилых помещений многоквартирных домов к
участию в
управлении
многоквартирными домами.
В настоящее время на территории района
функционирует 5 ТСЖ, 3 управляющих организации.
В 2014 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставлены 74 гражданам сумму 1,6 млн.руб.
Защита окружающей среды и благоустройство территории.
Ежегодно на территории района осуществляется работа по проведению
двухмесячника по благоустройству, озеленению и приведению территорий
населенных пунктов района в надлежащее санитарное состояние.
В 2014 г. в
субботниках, проводимых на территории района, приняли участие более 2 тыс.
человек, задействована 71 единица техники, вывезены 364 тонны мусора.
В рамках проводимых мероприятий осуществлялись работы по сбору,
вывозу и утилизации ТБО, устройству контейнерных площадок, содержанию и
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устройству дополнительного электроосвещения населенных пунктов, расчистке
прорубей, ремонту платомоев, пешеходных переходов и.т.д.
За счет средств Дорожного фонда района в 2014 году отремонтировано 11,2 км.
межпоселенческих муниципальных дорог, 3 деревянных моста, а также за счет
данных средств осуществлялось содержание межпоселенческих муниципальных
дорог. Общий размер Дорожного фонда на 2014 год составил 3,7 млн.рублей, что на
41,3% меньше уровня 2013 года.
В рамках
государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональной использование природных ресурсов на 2013-2020
г.г» в 2014 году проведен капитальный ремонт плотины на озере Дружинное.
Необходимость
капитального
ремонта
плотины
была
вызвана
неудовлетворительным состоянием данного сооружения, при котором могла
возникнуть ситуация полного осушения озера Дружинное и причинения
значительного ущерба особо охраняемой природной территории областного
значения государственного природного заказника «Озеро Дружинное», а также
рекреационному и противопожарному назначению озера и его прибрежной зоне.
Источниками финансирования явились федеральный, областной и районный
бюджеты. Общий объем финансирования составил более 3,5 млн.рублей.
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 пределах выделенных
бюджетных ассигнований проводятся ремонты дорог, благоустраиваются улицы
села, что конечно не в полной мере соответствует потребности. Надеемся, что
новый толчок в развитии территории даст строительство стадиона в с.Липин Бор, а
также выделение большого количества земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство.
1.5 Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
Бюджет Вашкинского муниципального района на 2014 год по доходам
утвержден в объеме 286787,3 тыс. руб. с
ростом на 108,5% к фактическому
исполнению по доходам за 2013 год.
В общем объеме утвержденных
доходов, объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета района составляет 21,8%
или 62533,3 тыс. руб.
Утвержденный объем безвозмездных
поступлений
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в общем объеме доходов
бюджета района составляет 78,2% или
224254,0 тыс. руб.
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Вашкинский муниципальный район - район дотационный. Объем дотаций из
областного бюджета в 2014 году составил 70886,5 тыс. руб. или 24,7 % от общего
объема доходов бюджета района. Часть размера дотации из областного бюджета
заменена дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических
лиц в размере 49488,8 тыс. руб. Общий размер дотации из областного бюджета, с
учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в 2014 году составил
120375,3 тыс. руб. или 42% от общего объема доходов.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
(областного бюджета и бюджетов
поселений)
в 2014 году составили
153367,5 тыс. руб. или 53,5% от общего
объема доходов, в том числе субвенции
из областного бюджета – 8053,1 тыс.
руб., субсидии из областного бюджета –
143068,4
тыс.
руб.,
иные
межбюджетные трансферты – 2246,0
тыс. руб.
Наибольший удельный в
структуре
налоговых
и
неналоговых доходов бюджета
района занимают налог на
доходы физических лиц (83,8%),
единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности (6,3%), доходы от
продажи
и
аренды
муниципального
имущества
(4,9%).
В рамках исполнения утвержденного плана мероприятий по укреплению
доходной базы консолидированного бюджета района на уровне администрации
района в 2014 году проведено 12 заседаний, межведомственной рабочей группы на
которых рассмотрено более 70 налогоплательщиков. В результате дополнительно в
бюджет мобилизовано 4,5 млн. руб., в том числе за счет гашения скрытой недоимки
по НДФЛ - 4,3 млн. руб.;
повышения
и
легализации
заработной платы – 0,2 млн.руб.
В
целом
ожидаемый
экономический
эффект
от
реализации
запланированных
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мероприятий при условии сохранения действующих рабочих мест, в трехлетней
перспективе позволит увеличить доходную базу бюджета муниципального района
ежегодно на сумму более 4,5 млн. руб.
В 2014 году активно продолжалась работа по выполнению мероприятий,
направленных на увеличение доходов от использования и реализации
муниципального имущества и земельных участков, которые являются одним из
основных источников увеличения доходной части консолидированного бюджета
района.
Доходы от аренды земли за период 2014 года составили 2885,2 тыс.рублей.
За последние годы наблюдается положительная динамика увеличения
количества заключаемых договоров аренды земли. В 2014 году действовало 540
договоров, что на 30 % больше, чем в 2013 году.
В течение 2014 года предоставлено в аренду для различных целей 80
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
общей площадью 17,2 га. Из общего количества предоставленных земельных
участков посредством проведения аукционов предоставлено 13. Механизм
предоставления земельных участков на аукционах способствует пополнению
бюджета, сумма годовой арендной платы по договорам составит 181 тыс.рублей.
Происходит непрерывный процесс формирования и выкупа земельных
участков в собственность. За 2014 год заключено 48 договоров продажи земельных
участков, что на 30% меньше, чем в 2013 году. Уменьшение количества договоров
купли-продажи земельных участков обосновывается тем, что в ряде случаев
пользователи земельных участков, по причине повышения цены выкупа земли,
связанной с резким повышением кадастровой стоимости земли, отдают
предпочтение долгосрочной аренде земли.
Всего от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района
за 2014 год получено денежных средств в сумме 358,5 тыс.руб.
Доходы от аренды имущества за 2014 год составили 900 тыс.рублей.
В 2014 году действовало 27 договоров аренды муниципального имущества
района, что на 35% больше, чем в 2013 году.
Дополнительно заключено 7 договоров, сумма годовой арендной платы по
которым составит 615,5 тыс.руб.
В 2014 году состоялись 2 аукциона по продаже муниципального имущества.
По результатам торгов заключен 4 договора купли-продажи недвижимого
имущества на общую сумму 323,7 тыс.руб.
Всего от приватизации муниципального имущества района в бюджет района
получено денежных средств в
сумме 384,4 тыс.руб.
Объем расходов бюджета
Вашкинского муниципального
района с 2013 года (265,6
млн.руб.) увеличился на 8,4% и
составил на 2014 год - 287,9
млн.руб.
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В общей сумме расходов бюджета района в 2014 году основной удельный вес
занимали расходы на образование
(49%),
социальную
политику
(18,8%),
межбюджетные
трансферты бюджетам поселений
(10,6%),
общегосударственные
расходы (10,1%). Расходы на
культуру
составили 7,6% от
общего объема расходов, на
национальную
экономику-1,3%,
физическую культуру и спорт1,2%, охрану окружающей среды 1,1%, национальную безопасность
и
правоохранительную
деятельность-0,3%.
2. Основные проблемы социально-экономического развития района
1. Недостаточная конкурентоспособность предприятий промышленности.
Несмотря на относительно стабильные финансовые показатели, существующее на
территории района промышленное производство не способно обеспечить необходимые
темпы роста экономики. Это связано с «традиционностью» производства на ключевых
предприятиях.
2. Низкая инвестиционная привлекательность. Проблемами, сдерживающими
развитие субъектов малого предпринимательства, являются затрудненный доступ к
объектам технологической инфраструктуры, недостаток квалифицированных
кадров, высокий уровень налогообложения.
3. Миграция трудоспособного населения за пределы района.
Существующая разница в уровне жизни между селом и городом приводит к
оттоку сельского населения в города, разрушению транспортной и энергетической
инфраструктуры в наименее заселенных территориях и, в итоге, к падению уровня
освоенности территории.
4 . Недостаточный уровень инфраструктурного развития.
Дополнительным фактором, ограничивающим возможности использования
имеющихся в районе природных и производственных ресурсов, является высокая
степень износа ключевых для жизнедеятельности экономики инфраструктур –
транспортной и энергетической.
5. Кадровая проблема, которая остро стоит во многих сферах экономики района.
3 . Ресурсный потенциал Вашкинского района
Вашкинский муниципальный район расположен на северо-западе
Вологодской области. 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.
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В летний период район связан с портами России и зарубежья Волго-Балтийским
водным путём, по которому идёт отгрузка потребителю лесной продукции района.
Основным природным богатством являются леса, которые занимают 75%
территории района и расположены на площади 247,1 тыс.га. , общий запас
древесины 30491,0 тыс. м3.
Площадь земельных ресурсов района составляет 288392 га, из них к землям
сельскохозяйственного назначения относятся 72392 га.
Район располагает большими запасами минеральных ресурсов, в т.ч песчаногравийных материалов (6722 тыс.куб.м), глин кирпичных (5881 тыс.куб.м), торфа
(21418 тыс.т).
Природно-ресурсный потенциал способствует развитию агропромышленного
и лесопромышленного комплексов, строительной индустрии. Перспективными
альтернативами развития АПК могут стать рыбопереработка, сбор и переработка
дикорастущих ягод, грибов, так как район располагает большими запасами не
древесных продуктов леса (ягод, грибов), а также значительными ресурсами для
организации и ведения 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
Вашкинского 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.
Развитие лесопромышленного комплекса:
модернизация и технологическое обновление уже сложившихся
предприятий.
- создание новых производств, усложнение и обновление продуктовой линейки
Развитие агропромышленного комплекса:
Развитие сырьевой базы производства молока за счет программ
субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- Проведение модернизации сельхозорганизаций;
- Развитие переработки молока ( модернизация производства, продвижение
продукции на внутреннем рынке).
Развитие туристско-рекреационной сферы:
- расширение туристического предложения, разработка новых туристских
маршрутов и программ.
- развитие туристской инфраструктуры:
- продвижение туристского бренда;
- рекламная кампания в СМИ , обновление информации на туристских
порталах.
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• Создание благоприятного инвестиционного климата:
- обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов
с руководством ,
- формирование новых инвестиционных площадок;
- формирование земельных участков, оснащение земельного участка
необходимой инфраструктурой;
- информационное обеспечение инвестиционной деятельности;
- привлечение инвесторов для реализации сформированных инвестиционных
площадок;
- содействие инвесторам в реализации действующих инвестиционных
проектов.
Разработан инвестиционный паспорт района. На сегодняшний день
потенциальным инвесторам может быть предоставлено более 15 инвестиционных
площадок для строительства объектов туризма, комплексной малоэтажной
застройки. Инвестиционные предложения размещены на официальном сайте
Вашкинского района, а также на сайте «На село.ru» и в базе «Электронная бизнескооперация» НП «Агенство Городского Развития».
Инвестиционные площадки по Вашкинскому району в 2014 году были
представлены на III международном форуме « Вологда Upgrade. Инвестиции в
туризм» в рамках XIII межрегиональной выставки «Ворота Севера».
• Инфраструктурное развитие
- строительство многоквартирного жилого дома.
- реконструкция стадиона в с.Липин Бор;
- комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку
в с.Липин Бор;
- обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района;
- формирование земельных участков под жилищную застройку;
- ликвидация аварийного жилого фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение состояния автомобильных дорог.
• 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 местного бюджета.
В целях обеспечения устойчивости доходной базы бюджета разработан план
мероприятий по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района.
В его основе – детальный анализ и реализация возможностей района и каждого
сельского поселения в отдельности по увеличению сбора доходов при
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конструктивном
взаимодействии
органов
местного
самоуправления
с
контролирующими и надзорными органами района.
Приоритетными направлениями работы при реализации разработанного плана
мероприятий определены:
- легализация бизнеса и объектов налогообложения;
- увеличение занятости населения;
- пересмотр налоговой нагрузки;
- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней;
-эффективное управление муниципальной собственностью, земельными
ресурсами.
4.3. Повышение доступности и открытости деятельности Главы
Вашкинского муниципального района
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Главы района и
органов местного самоуправления Вашкинского района в средствах массовой
информации размещались различные материалы.
На официальном сайте Вашкинского района размещались:
- проекты нормативных правовых актов, разработанных органами местного
самоуправления для организации антикоррупционной экспертизы;
- утвержденные нормативно- правовые акты.
Также на сайте Вашкинского района и в районной газете «Волна»
размещались:
- пресс-релизы по участию предприятий в конкурсах, семинарах,
конференциях, по итогам заседаний рабочих групп, общественных организаций;
- материалы по вопросам развития бизнеса.
В соответствии с распоряжением администрации района утвержден график
личного приема граждан Главой муниципального района. В 2014 году принято 39
человек по различным вопросам.
Ежегодно Главой района утверждается график встреч с населением в сельских
поселениях. В течение 2014 года Глава района совместно с депутатами
Представительного Собрания района и главами поселений проводил общие встречи
с жителями района, а также непосредственно с работниками на предприятиях
лесного и сельскохозяйственного комплексов, в учреждениях социальной сферы.
Проблематика и решение вопросов местного значения оперативно освещалось
на страницах газеты «Волна».
В 2014 году продолжил работу Совет глав сельских поселений, который
ежемесячно проводил обсуждение вопросов, затрагивающих наиболее значимые
моменты деятельности сельских поселений.
В администрации Глава района провел встречи с ветеранским активом
района, педагогическим и культурным сообществами. В декабре 2014 года Глава
района провел традиционную встречу со старшеклассниками в Вашкинской средней
школе.
Об итогах своей деятельности за предыдущий год Глава района отчитался
перед депутатами Представительного Собрания района и перед населением в
районном Доме культуры. Оценку деятельности Главы района провел экспертный
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совет, сформированный из общественных организаций района. Соответствующий
отчет размещен на официальном сайте Вашкинского района.
В формате публичных слушаний обсуждался прогноз социальноэкономического развития района и проект решения о бюджете района на 2015 год и
плановый период 2016 - 2017 годы, внесение изменений в Устав района.
На сайте Вашкинского района организована рубрика «Задать вопрос», на
которой можно получить ответы на интересующие темы.
За период 2014 года поступило 82 письменных обращения граждан. Из общего
числа обращений поступило на рассмотрение от Президента РФ - 7, Правительства
РФ - 1, Губернатора Вологодской области - 10, Правительства области - 2, депутатов
Законодательного Собрания - 7, через онлайн - приемную Губернатора области - 15,
посредством блогосферы - 3. По тематике обращений лидирующие позиции
занимают обращения по коммунальному и жилищному хозяйству (24), обеспечение
права на жилье, улучшение жилищных условий (27), дорожное хозяйство и
транспорт (15)
В 2014 году глава сельского поселения Васильевское принял участие в защите
проекта «Удивительное рядом» в рамках областного проекта «Команда Губернатора
муниципальный уровень». Данный проект получил поддержку Правительства
Вологодской области и получил денежный грант на его реализацию. Средства
гранта направлены на приобретение видеооборудования для Дома милосердия,
располагающегося на территории поселения.
12 декабря 2014 года в администрации района и администрациях сельских
поселений было организовано проведение общероссийского дня приема граждан.
5. Ожидаемые результаты в 3-х летней перспективе
В результате реализации плановых мероприятий по развитию экономики и
социальной сферы района в трехлетней перспективе ожидается:
• Темп роста среднемесячной заработной платы в 2017 году по отношению к
2014 году составит 120 % ( 2014г. – 16864 руб., 2017 г. – 20346 руб.).
• Уровень безработицы в 2015 году ожидается – 2,3%, к 2017 году планируется
снижение до 1,9%.
• Число субъектов малого и среднего предпринимательства к 2017 году в
расчете на 1 тыс. человек населения должно составить 33,4 ед., в 2014 году –
32,5 ед.
• Увеличение среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций к 2017 году на 0,6% ( 2014 год – 32,8%, 2017
год -33,4%).
• Увеличение объема отгруженной продукции в промышленности к 2017 году
на 4,9% ( 2014 год -390 млн.руб., 2017 год – 409,1 млн.руб.).
• Производство основных видов лесопромышленной продукции:
- ожидаемый рост по производству древесины составит 121,3% (2014 год – 188
тыс.куб.м, 2017 год – 228 тыс.куб.м);
- ожидаемый рост по производству пиломатериалов составит 119,2% ( 2014 год –
13 тыс.куб.м, 2017 год -15,5 тыс.куб.м).
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• Рост объема инвестиций в основной капитал ( за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году к уровню 2014 года составит
136,2% , или 9,4 тыс.рублей на 1 жителя ( 2014 год - 6,9 тыс.рублей).
• Ввод жилья в 2015 году планируется в объеме 2650 кв.м., к 2017 году
ожидается рост 113,2% к 2015 году и составит 3000 кв.м.
• Увеличение собственных доходов бюджета района в 1,3 раза ( 2014 год –
62533,3 тыс.руб., 2017 год – 81795 тыс.руб.).
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Экономические и юридические термины, используемые
в Публичном докладе о результатах деятельности Главы Вашкинского
муниципального района
Индекс
промышленного
производства

Инвестиции
в основной
капитал

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата

относительный показатель, характеризующий изменение
объемов производства в сравниваемых периодах в сопоставимых
ценах. Исчисляется как сводный индекс видов деятельности
«Добыча
полезных
ископаемых»,
«Обрабатывающие
производства», «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды».
совокупность затрат, направленных на воспроизводство
основных фондов (новое строительство, расширение, а также
реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к
увеличению их первоначальной стоимости, приобретение
машин, оборудования, транспортных средств, на формирование
основного стада, и.т.д)
величина заработной платы с учетом налогов и других
удержаний в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выраженная в денежных единицах.

Реальная
характеризует изменение покупательной способности заработной
заработная плата платы в связи с изменением цен на потребительские товары и
услуги; определяется как частное от деления индекса
номинальной заработной платы (темп роста (снижения)) на
индекс потребительских цен за один и тот же временной период.
Стратегия
социальноэкономического
развития района

документ стратегического планирования, определяющий
цели и задачи муниципального управления и социальноэкономического развития муниципального образования на
долгосрочный период.
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