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1. Общая характеристика

1.1. Г еографическое положение, площадь, административное деление

Междуреченский район расположен в юго-восточной части центральной зоны 
Вологодской области и граничит с Грязовецким, Сокольским, Тотемским, Вологод
ским районами и районами Костромской области. Районный центр село Шуйское 
находится в 94 км от областного центра и в 72 км от федеральной автотрассы М-8 
«Холмогоры» (Москва-Архангельск), расположено на берегу реки Сухоны, между 
устьями впадающих в нее рек Шейбухта и Шуя.

Общая площадь района составляет 362410 га, из них сельскохозяйственные 
угодья 39167 га, что составляет 10,8% от общей площади района.

В состав района входят 4 сельских поселения, на территории которых распо
ложены 157 населенных пунктов.

1.2.Социально-демографическая ситуация

Численность населения на 1 января 2019 года составила 5334 человек, на 
1октября 2019 года -  5284 человека. (Рис.1)

5625

Междуреченский муниципальный район

5533
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Рис. 1 - Численность населения, чел.

Демографическая ситуация в 
районе характеризуется устойчивым 
процессом естественной убыли насе
ления. Продолжается миграционный 
отток населения из района (прибыло в 
район 117 человек, выбыло 122). Всего 
за 9 месяцев 2019 года численность со
кратилась на 50 человек. Смертность 
населения в районе в 2,4 раза превы
шает рождаемость. (Табл. 1)

Табл. 1 - Демографические показатели
Показатель Ед.

изм.
2015 2016 2017 2018 9 месяцев 

2019
2019 год 

ожидается

Родилось чел 64 6 6 51 60 33 53

Умерло чел 131 118 126 102 78 124

Естественная убыль чел -67 -52 -75 -42 -45 -47

Миграционный приток + 
отток -

чел. -24 -40 -34 -48 -5 -34

Всего убыль населения чел -91 -92 -109 -90 -50 -81

В течение последних лет структура численности населения меняется в сторо
ну снижения доли трудоспособного населения и роста численности населения 
старше трудоспособного возраста. (Рис. 2)
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Рис. 2 - Возрастно-половая структура

18,6 2019 год, %

Всего население 5625 чел. Всего население 5334 чел.
Мужчины 2651чел. Мужчины 2559 чел.
Женщины 2974 чел. Женщины 2775 чел.

По уровню образования имеют высшее и незаконченное высшее образование
10,9 % населения, среднее профессиональное 16,9%, основное общее 25,6 %, не 
имеют основного общего образования 2%.

Заняты трудовой деятельностью в районе 53% (1324 чел.) трудоспособного 
населения. Структура занятости по отраслям представлена на Рис. 3.

2,7 2,7

14,4
17,7

1 0 ,6

Сельское хозяйство
Заготовка и переработка леса
Обеспечение теплом, газом, электроэнергией
Торговля
Транспорт и связь
Финансовая и страховая
Операции с невижимостью
Проффесиональная, научная и техническая
Г осударственное управление
Образование
Здравоохранение
Культура и спорт
Прочие
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Рис. 3 -  Занятость населения по отраслям экономики, %
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21360

Среднемесячная номинальная на
численная заработная плата за январь- 
сентябрь 2019 (без субъектов малого 
предпринимательства) сложилась в раз
мере 30201 руб., или 112,9 % к уровню 
прошлого года и 70,1% к средней зара
ботной плате по области. (Рис. 4)

2015 2016 2017 2018 2019 Наиболее высокая зарплата по от
расли «Обеспечение электрической

Рис. 4 -  Динамика заработной платы, руб._______________ _________ ___ .....^  F ’ l J  энергией, газом и паром» -  35698 руб.
Численность безработных граждан зарегистрированных в службе занятости на 

1 декабря 2019 года составила 60 человек, что составляет 92,3% к уровню прошлого
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года. Уровень зарегистрированной безработицы -  2,1%, что на 0,2 пункта процента 
ниже, чем в 2018 году.

В структуре вакансий, предложенных отделом занятости населения, 
преобладают вакансии в сельском хозяйстве -  требуются операторы машинного 
доения, трактористы, зоотехники, ветврачи, электрики. В сфере здравоохранения 
требуются врачи, фельдшеры, медицинские сестры.

В рамках содействия самозанятости безработных граждан оказана финансовая 
помощь в размере 58,8 тыс. руб. для открытия собственного дела «Выездная 
торговля «Оденься и обуйся».

Проведено профессиональное и дополнительное профессиональное 
образование семи граждан предпенсионного возраста по программе развития 
«Национальные проекты в сфере демографии».

Организовано временное трудоустройство выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования с целью 
приобретения ими опыта работы, организовано наставничество в период временного 
трудоустройства выпускников, один выпускник трудоустроен в ООО «Монза». 
Предприятие получило субсидию на возмещение фактически понесенных 
работодателем затрат.

1.3. Экономический потенциал

На территории района на 1 января 2020 года зарегистрировано 219 субъектов 
различной формы собственности, в том числе 104 организации (77 юридических лиц 
и 27 структурных подразделений), 115 индивидуальных предпринимателей.

■ Сельское хозяйство
■ Обрабатывающие(лесопереработка,добыча полезных ископаемых)
■ Обеспечение теплом , газом, э\энергией 

5>4 щ Строительство
■ Торговля 

6,5 ■ Транспорт и связь
j  ■ Финансовая и страховая

■ Операции с невижимостью
■ Проффесиональная, научная и техническая 
ИГосударственное управление

16,1
Образование

■ Здравоохранение 
3 2 1 4,3 ^  ш Культура и спорт

■ Прочие
Рис. 5 -  Отраслевая структура организаций, %

Из общего количества субъекты малого и среднего предпринимательства 
составляют 159 ед. (115 -  ИП, 44 малых предприятий,1 среднее предприятие).

Основными бюджетообразующими предприятиями района в 2019 году были: 
ООО «Холбит», ООО «Монза», ПАО «МРСК Северо-Запада», Грязовецкое ДРСУ 
ПАО «Вологодавтодор», ООО СХП «Старосельское», ООО «Приток», АО «Г азпром

5



Fd Междуреченский муниципальный район

газораспределение Вологда», Грязовецкий лесхоз-филиал САУ л\х 
«Вологдалесхоз», ООО «Согласие плюс», ООО «Междуречье Авто». Их вклад в 
консолидированный бюджет района за 2019 год составил 20487,8 тыс. руб. или 
29,3%.

2. Анализ социально-экономического развития района

2.1. Производственная сфера

2.1.1 .Промышленность

Промышленность района представлена отраслями -  лесозаготовительная, 
деревообрабатывающая, производство пищевых продуктов, производство и 
распределение тепловой энергии, передача электроэнергии.

Лесопромышленный комплекс
Расчетная лесосека по району составляет 946,7 тыс. м , в том числе по 

хвойному хозяйству -  143,8 тыс. м3.
Заготовкой леса на территории района занимались 12 индивидуальных 

предпринимателей, в т.ч. 4 ИП Глава КФХ, 8 организаций, кроме того 17 субъектов 
(организации и ИП) из-за пределов района. Объем отпущенной древесины по 
Междуреченскому территориальному отделу государственному лесничеству

3 3составил 741,7 тыс. м , в том числе в аренду отпущено 450,1 тыс. м (60,7%), на 
аукционах 273,7 тыс. м3 (36,9%) выделено населению17,9 тыс. м3 (2,4%).

Заготовлено в лесах нашего района за 2019 года 451,5 тыс. м3 древесины, что 
ниже уровня прошлого года на 3,3%. Общий объем с учетом заготовки нашими 
предприятиями в других районах (ООО «Холбит» ведет заготовку в лесах 
Сокольского и Тотемского района) составил 602,5 тыс. м3, что ниже уровня 
прошлого года на 9,6% . На долю арендаторов из г.Вологды, других районов 
области и других областей приходится 77,5% от заготовленного объема древесины в 
лесах района

Предприятием ООО «Холбит» отгружено продукции на сумму 1004787 тыс.
руб. 3

Произведено за 2019 года в районе 26,2 тыс. м3 пиломатериалов, что ниже
показателя за 2018 год на 8,6%. Доля предприятия ООО «Холбит» 88,5% в общем 
объеме произведенной продукции. Переработку древесины осуществляли 3 
предприятия и 7 ИП.

2.1.2.Сельское хозяйство

Сельское хозяйство района представлено предприятиями ООО «Монза» и 
ООО СХП «Старосельское», а также крестьянско-фермерскими хозяйствами: 
ИП Глава КФХ Курбанов М.М., ИП Глава КФХ Беляев Ю.В., ИП Глава КФХ 
Михайлова Д.А., ИП Глава КФХ Рякин А.В.
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Основными направлениями деятельности являются 
производство и реализация молока и растениеводство.

Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного производства за 9 месяцев 2019 
года больше на 5 % показателя 2018 года и составила 
161643 тыс. руб. (без учета КФХ).

В связи с плохими погодными условиями и 
введением режима ЧС на территории района, уточненная 
посевная площадь зерновых культур в 2019 году составила 2214 га, что меньше 
показателя прошлого года на 15%, однолетние травы посеяны на площади 621 га, 
что больше уровня 2018 года в 2,7 раза, высажен картофель на площади 3,6 га, 
подсев многолетних трав 513 га, или 106% к уровню прошлого года.

Валовый сбор зерна в амбарном весе составил 2445 т, что в 1,7 раза меньше 
уровня 2018 года. (Рис. 6)

5791

Посевная площадь, га 

6758

■ в том числе зерновые культуры, га 
6758 6880

4680

■ Валовый сбор зерна, тн 
6955,6

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Рис. 6  -  Показатели отрасли растениеводства

Основным направлением в отрасли животноводства является производство 
молока. Валовое производство за 2019 год по району составило 7937 т, что выше 
уровня прошлого года на 242,6 т. Удой на корову в среднем по району составил 
7789 кг. (Рис. 7) Продуктивность на корову в ООО «Монза» составила 8839 кг. Реа
лизация молока составила 6927,2 т, в зачетном весе 7609 т, из них 64,2% -  высшим 
сортом, 35,5% -  первым и 0,3% -  вторым.

Производство мяса КРС за 2019 год составило 276,8 т. Реализовано мяса КРС 
230,7 т, что составляет 151% к уровню 2018 года.

Поголовье крупного рогатого скота на 01 января 2020 года -  2416 голов, что 
на 2% больше показателя 2019 года, в том числе коров молочного стада -  1039 
голов.

| Производство молока, тн | Надой на корову, кг

7694 7937
7017 .ПЛЛ 7238 7017 6922 7150

6984 6904 7150

7573 7789

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Рис. 7 -  Показатели отрасли животноводство
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27 ноября 2019 года ООО «Монза» приняло участие в XIV областной смотре- 
конкурсе качества сырого молока «Лучшее молоко 2019» и заняло 1 место среди 
хозяйств центральной зоны в номинации «Лучшее молоко 2019».

2.1.3. Потребительский рынок

Розничную торговлю на территории района осуществляют 24 субъекта малого 
и среднего предпринимательства. Торговля ведется в 50 магазинах.

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2019 года составил 481303 тыс. 
руб., или 105,1% к уровню аналогичного периода 2018 года.

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров 
составляет 64%, непродовольственных -  36%.

На территории района действует ярмарочная площадка, а также проводятся 
разовые сельскохозяйственные ярмарки.

В рамках исполнения Поручения Губернатора Вологодской области в 
районном центре три магазина работают под товарным знаком «Настоящий 
Вологодский продукт».

В течение года 5-ть индивидуальных предпринимателей осуществляли 
доставку продуктов питания в 20 труднодоступных малонаселенных пункта района, 
сделано 223 выезда. Предпринимателям возмещены расходы на ГСМ в форме 
предоставления субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенные и 
труднодоступные населенные пункты района 387,8 тыс. руб.

В рамках исполнения 
Инициативы Губернатора Во
логодской области по предос
тавлению дополнительных 
мер государственной под
держки сельской мобильной 
торговле в части приобретения 
специализированных автомо
билей ИП Дрелинским А.Е 

приобретен автомобиль для выездной торговли (автолавка). Предпринимателю пре
доставлена субсидия -  579,9 тыс. руб.

Фото -  Автолавка

2.1.4. Туризм
523 464

На протяжении всего 2019 года велся 
прием туристов по турмаршрутам: «В гостях у 
Клюквы», «Дьяконовская поляна», «По святым 
местам Междуречья», «Рубцов и Междуре
чье». В 2019 году район посетило 288 экскур
сантов. (Рис.8)

На XVII межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий госте
приимства «Ворота Севера» район представил туристический маршрут «В гостях у

2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 8 - Посещение туристов, чел.
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Клюквы», продукцию междуреченских мастеров. В мае ушедшего года был введен в 
эксплуатацию культурный объект -  «Музейный дворик». В июле там был проведен 
первый районный фестиваль дворовых гитар, также проведено три торжественных 
церемонии бракосочетания.

Междуреченский музей принял участие в конкурсе на Всероссийскую турист
скую премию «Маршрут года -  2019» в номинации «Лучший детский турмаршрут» 
с маршрутом «В гостях у Клюквы. Маршрут вошел в число 12 лучших детских тур- 
маршрутов России. Междуреченский музей был награжден дипломом финалиста и 
специальным дипломом «За веру в дело и виртуозное исполнение задуманного».

Паломнический туризм Участие в выставке«Ворота Севера» Встреча туристов в музее 

Задачи на 2020 год:
-  обустройство информационного уголка для жителей и гостей района;
-  формирование эколого-краеведческого туристического маршрута «Родники 

Междуречья» и создание буклета по данному маршруту;
-  организация рекламно-информационного тура для туроператоров области;
-  создание и реализация программы праздника «Именины Клюквы».

2.2. Ж илищ но-коммунальная сфера

2.2.1. Жилищное строительство, ремонт и переселение из аварийного жилья

В 2019 году введен в эксплуатацию 21 индивидуальный жилой дом общей
площадью 1801,7 м , что на 12,6% больше планового показателя (Рис. 9). Плановый

2
показатель ввода жилья на 2020 год -  1600 м .

4110 3937 ■ Ввод жилых домов всего м2
2733

1728
813 813

в. т.ч. ИЖС м2

1603 1603 1801,7 1801,7

2015 2016 2017 20182
Рис. 9 -  Динамика ввода жилых домов, м

2019

При строительстве жилых домов преобладает индивидуальная жилая 
застройка в деревянном исполнении.
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Фото -  Индивидуальные жилые дома, введенные в эксплуатацию в 2019 году

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Междуреченского муниципального района на 2016 -  2020 годы», 1 семья получила 
социальную выплату на приобретение и строительство жилья.

На конец 2019 года на территории района находилось в стадии строительства 
79 индивидуальных жилых домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
В 2019 году Междуреченский муниципальный район участвовал в 1 этапе 

областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 -  
2025 годы». В рамках реализации 1 этапа были расселены 8 квартир и 18 граждан из 
2-х признанных аварийными домов (с. Шуйское, ул. Горького д.6 и с. Шейбухта, ул. 
Полевая д.6). Расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 337 м .

Фото -  Квартиры для переселения
Капитальный ремонт многоквартирных домов
В рамках выполнения областной программы капитальных ремонтов общего 

имущества в многоквартирных домах в Междуреченском муниципальном районе в 
2019 году были проведены капитальные ремонты в 2-х домах:

-  с. Шейбухта, ул. Школьная, д.2 -  ремонт крыши;
-  с. Шейбухта, ул. Школьная, д.4 -  ремонт крыши.
В настоящее время все ремонты выполнены и работы приняты. Сумма осво

енных средств составила 9008 тыс. руб.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

10



Fd Междуреченский муниципальный район

В 2019 году за счет средств бюджета района были осуществлены мероприятия 
по капитальным ремонтам жилых помещений:

-  текущий ремонт кровли двухквартирного жилого дома в с.Шуйское, ул. 
Строителей, д.3а, квартиры 1-2, стоимость работ составила 92,2 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт (замена окон) индивидуального жилого дома в 
д.Игумницево, ул. Садовый переулок, д.3.

2.2.2. Коммунальное хозяйство

Газификация
Сегодня район газифицирован на 25,4%, подключено к газовым сетям 691 

домовладение.

Фото -  ГРПШ с. Шейбухта, д. Марковское

В 2019 году на территории района по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Междуреченского муниципального района Вологодской 
области на 2014 -  2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств бюджета 
района областного и федерального бюджетов, построен распределительный 
газопровод «Распределительный газопровод в деревне Новая Междуреченского 
района Вологодской области», протяженностью 786 м. Стоимость работ составила 
4498 тыс. руб.

На текущий момент по объекту «Распределительный газопровод по ул. Совет
ская, ул. Энергетиков в с. Шуйское Междуреченского муниципального района» раз
работана проектно-сметная документация и получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Рассматривается возможность включения газопровода 
в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие газифика
ции на территории Вологодской области на 2014 -  2020 годы» в 2020 год.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Основными проблемами объектов коммунальной инфраструктуры являются 

изношенность водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Котельные ра
ботают на котлах с большим сроком эксплуатации. Для решения этих проблем ад
министрация района совместно с Правительством Вологодской области в 2020 году 
приступит к реализации Плана-графика синхронизации реализации программы га
зификации регионов Российской федерации по установке блочно-модульных ко
тельных с использованием природного газа на территории района в с.Старое, 
с.Спасс-Ямщики, с.Шейбухта.
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В рамках исполнения поручений Губернатора Вологодской области О.А. 
Кувшинникова в рамках Градостроительного Совета в срок до 15 сентября 2020 года 
будет обеспечена установка блочной модульной котельной в п.Туровец с объемом 
финансирования 4,0 млн.руб.
Теплоснабжение

В 2019 году МУП ММР «Жилищник-2» была предоставлена субсидия в сумме 
4200 тыс. руб. для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью 
предприятия, в целях предупреждения банкротства и восстановления их платеже
способности.

Предусмотрены финансовые средства на проектирование схем теплоснабже
ния в сельских поселениях.

Водоснабжение и водоотведение
В течение 2019 года в соответствии с заключенным между Администрацией 

Междуреченского муниципального района и ООО «Приток» концессионным согла
шением, выполнялись мероприятия по ремонту систем водоснабжения и водоотве
дения:

а) реконструкция 200 метров водопроводной сети в с. Шуйское по улицам: 
Октябрьская, Победы, Шапина с применением полиэтиленовых труб;

б) реконструкция 200 метров водопроводной сети в д. Врагово с применением 
полиэтиленовых труб;

в) реконструкция сетей фекальной канализации в с. Шуйское с заменой кир
пичных колодцев.

Эти мероприятия позволили повысить качество предоставляемых услуг насе
лению и надежность работы сетей водоснабжения и водоотведения.

2.2.3.Дорожно-транспортная инфраструктура

Ремонт и содержание автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

поставленных на баланс района и находящихся в зоне ответственности 
Администрации Междуреченского муниципального района, составляет 218,6 км.

В 2019 году были осуществлены следующие мероприятия по ремонту автодо
рог:

-  ремонт ул. Зеленая в с.Шуйское Междуреченского муниципального района 
433м., стоимость работ составила 3501,1 тыс. руб.;

-  ремонт автодороги общего пользования муниципального значения 
«АЗС -  переправа -  Шуйское» в Междуреченском муниципальном районе Вологод
ской области 854 м., стоимость работ составила 13002,3 тыс. руб.

Кроме того, в 2019 году в рамках выполнения мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения были установлены (заменены) дорожные знаки, 
нанесена (восстановлена) дорожная разметка на уличной дорожной сети с.Шуйское 
Междуреченского муниципального района, на общую сумму 82,6 тыс. руб.
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Фото -  «АЗС-переправа-Шуйское», ул. Зеленая (после ремонта)

Транспорт
Социально-значимыми в районе остаются пассажирские перевозки 

автомобильным и водным транспортом.
Перевозку пассажиров автомобильным видом транспорта осуществляет 

ООО «Вологодская транспортная компания» по 4 социально-значимым маршрутам:
1) «Шуйское -  Врагово -  Шуйское»;
2) «Шуйское -  Гаврилково -  Игумницево -  Шейбухта -  Шуйское»;
3) «Шуйское -  Гаврилково -  Шуйское»;
4) «Шуйское -  Спас-Ямщики -  Шуйское».
По итогам 2019 года автомобильным видом транспорта перевезено 5,7 тыс. 

пассажиров, объем субсидий, выделенных перевозчику из бюджета района, составил
760,9 тыс. руб.

Перевозку пассажиров водным видом транспорта осуществляет ИП Бобков 
Е.А.. Маршрут катера «Туровец-Шуйское-Туровец» с остановками еще в 7-ми 
деревнях осуществляется в период навигации 1 раз в неделю.

По итогам 2019 года перевезено 514 пассажиров, объем выделенных субсидий 
из бюджета района на возмещение расходов перевозчику составил 793,8 тыс. руб.

Остается проблемой транспортная связь с населенными пунктами на левом 
берегу реки Сухона, и поселком Туровец в связи с его удаленным местоположением.

2.2.4. Благоустройство территории

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения 
Сухонское Междуреченского муниципального района на 2018 -  2024 годы» в 2019 
году благоустроенны две дворовые территории и одна общественная.

до благоустройства после благоустройства до благоустройства после благоустройства

Фото -  Дворовые территории: с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 2, д.3,
с. Шуйское, ул. Первомайская д.3
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до благоустройства после благоустройства

Фото -  Общественная территория: с. Шуйское, центральный парк

По инициативе Губернатора области О.А. Кувшинникова в декабре 2018 года 
началась реализация программы «Светлые улицы Вологодчины», направленной на 
организацию эффективной работы систем уличного освещения, создание комфорт
ных и безопасных условий проживания. Программа предусматривает выполнение 
мероприятий по обустройству систем уличного освещения и организацию уличного 
освещения.

Объем финансовых средств, выделенных на обустройство систем уличного 
освещения в 2019 году составил 1106,5 тыс. руб., установлено 65 светильников и 
проведена замена 56 старых ламповых светильников на энергоэффективные свето
диодные. Проведенные работы позволили увеличить время освещения в темное 
время суток.

2.2.5. Экологическая обстановка в районе

С 01 января 2019 года в России стартовала новая система обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Администрацией поселения
Сухонское приобретены пластиковые 
евроконтейнеры для накопления ТКО в 
количестве 97 штук на средства дотации, 
выделенные по поручению Губернатора
Вологодской области. Оборудовано 15

Фото -  Евроконтейнеры для ТКО     тлуглr  г площадок для накопления 1КО.
На протяжении года проводились экологические акции и субботники. В 

субботниках приняло участие более 570 человек, привлечено 13 единиц техники, 
убрано 19 тонн мусора. Ликвидировано 3 навала мусора общей площадью 0,13 га и 
объемом 130 м. куб.

Проведен ремонт колодца в д.Новоселка.

Субботник на берегу р.Сухона колодец до ремонта колодец после ремонта
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2.3. Малое и среднее предпринимательство

В районе осуществляют деятельность 115 индивидуальных предпринимателей 
и 45 предприятий (1 среднее и 44 малых). На 1 января 2020 года зарегистрировано в 
едином реестре субъектов МСП 81 индивидуальный предприниматель и 39 пред
приятий.

В рейтинге среди 26 муниципальных районов Вологодской области с показа
телем «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения» с показателем 253 ед. район занимает 15 место. По показателю «Доля 
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в средне
списочной численности работников всех предприятий и организаций» с показателем 
41,1% район на 7 месте.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района реализуется муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе Вологодской области на 2019-2023 годы». Программа пре
дусматривает имущественную, консультативную, информационную и финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства района. Освоено 
средств по программе в 2019 году 1023,2 тыс. руб., на 2020 год планируется освоить 
средства на программные мероприятия в сумме 1279,9 тыс. руб.

В 2019 году проведено 12 мероприятий с субъектами МСП (в том числе 3 Ко
ординационных Совета с приглашением представителей малого и среднего пред
принимательства района). В мероприятиях приняли участие 231 представитель ма
лого бизнеса района и тех, кто хотел бы начать собственное дело.

На VIII Ассамблее предпринимателей Воло
годской области индивидуальный предпринима
тель Баженов Н.Н. награжден Благодарственным 
письмом Губернатора Вологодской области и ди
пломом VIII Ассамблеи «За значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Междуречен
ского муниципального района».

На IV инвестиционном форуме Вологодской 
области в г.Сокол подведены итоги по лучшим ин
вестиционным проектам. Малое предприятие ООО «Холбит» заняло второе место в 
номинации «Лучший инвестиционный проект в сфере лесного комплекса».

Представители малого предпринимательства района (ИП Глава КФХ Беляев 
Ю.В., ООО «Холбит», ООО «Монза», ИП Шулепина И.С. и ЦДО) приняли участие 
в выставке-ярмарке «Сделано на Вологодчине», которая состоялась в выставочном 
комплексе «Русский дом» в г.Вологда 01 ноября 2019 года.
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» «  » ,1 м .
т  * '

Фото -  Выставка-ярмарка «Сделано на Вологодчине», г.Вологда

2.4. Инвестиционная деятельность

За 2019 год предприятиями и организациями района вложено в экономику и 
социальную сферу порядка 95 млн. руб.

Реализация ООО «Холбит» инвестиционного проекта «Организация произ
водства топливных брикет из отходов лесопиления и увеличение мощности сушиль
ных камер» с объемом инвестиций 23,4 млн. руб. позволила дополнительно создать 
на предприятии 10 новых рабочих мест.

В 2019 году КФХ Михайлова Дарья Алек
сандровна реализован проект «Пекарня». От
крытие производства выпечки хлебобулочных 
изделий в с. Шуйское для района является очень 
актуальным. Создано дополнительно 5 рабочих 
мест. Объем инвестиций составил 0,5 млн. руб.

Инвестиционным Советом при Губерна
торе Вологодской области О.А Кувшинникове, 
который состоялся 4 декабря 2019 года, одобрен инвестиционный проект ООО 
«Майский Иван-Чай» «Создание в Вологодской области производственно-сырьевой 
базы культивирования и производства Иван-Чая», планируемый к реализации на 
территории Междуреченского муниципального района.

Ожидаемый объем инвестиций проекта составит 
порядка 634,0 млн. руб. Планируется создать 171 посто
янное рабочее место. Сформирована инвестиционная 
площадка для реализации проекта площадью 1315,08 га.

В 2019 году ООО «Монза» принято решение о 
строительстве животноводческой фермы на 300 голов.
Проект проходит стадию «проектирование». Планируе
мый объем инвестиций порядка 70,0 млн. руб. Допол
нительно планируется создать 10 рабочих мест.

В 2019 году продолжилась активная работа по формированию инвестицион
ных площадок для реализации проектов в отрасли сельское хозяйство.

В течение 2019 года проведено более 10 рабочих встреч по рассмотрению 
возможности реализации проектов в отрасли сельское хозяйство (ООО «Диал Се
вер», ООО «Возрождение», ООО «Техник»). Направлены предложения по инвести
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ционным площадкам для реализации проектов: молочному животноводству, по ор
ганизации производства по разливу питьевой воды.

Подготовлены предложения по предоставлению земельных участков для 
возможного размещения индустриальных парков.

Проведено 15 мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности района, основные из них: районный съезд пчеловодов, 
совещаний с СМСП на темы «Меры государственной поддержки для СМСП в 2019 
году», «Актуальные вопросы развития розничной торговли Вологодской области», 
организация работы с потенциальными участниками регионального конкурса 
«Инвестор региона», участие в региональной выставке «Сделано на Вологодчине», 
участие в III Всероссийском молочном форуме «Вологда-молочная столица 
России», участие в VI инвестиционном форуме Вологодской области г. Сокол, 
участие в КИД на площадке АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 
области» и т.д.

Продолжается активное взаимодействие с институтами поддержки 
предпринимательства: АНО «Мой бизнес», «Опора России», АУ «Бизнес-
инкубатор».

Задачи на 2020 год:
1. Предоставить в аренду без права проведения торгов земельных участков 

ООО «Майский Иван-Чай» для реализации масштабного инвестиционного проекта 
«Создание в Вологодской области производственно-сырьевой базы для 
культивирования и производства Иван Чая. Сопровождение и помощь в реализации 
проекта.

2. Сформировать инвестиционные площадки для реализации проекта в 
отрасли сельского хозяйства по направлению «молочное животноводство». 
Определить инвестора для реализации проекта.

3. Активизировать работу по развитию товарной аквакультуры в 
Междуреченском муниципальном районе.

2.5.Социальная сфера

2.5.1. Образование

На территории Междуреченского муниципального района создана сеть 
образовательных организаций, обеспечивающая доступное и качественное 
образование детям дошкольного и школьного возраста: 6 общеобразовательных 
школ (5 общеобразовательных организации имеют в своем составе 10 дошкольных 
групп), 1 дошкольная образовательная 2 3  9

организация, 1 организация дополнительного 1 7 ,3  14 1 6 ,6

образования детей. Численный состав работников 4 ,8 

сферы образования 164 человека, из них 87 _ _
педагогов. 2015 2016 2017 2018 2019

В 2019 году детские сады и дошкольные Рис. 10 - Охват дошкольным образованием
группы посещали 202 воспитанника. Все дети в детей о 1,5 до 3 лет, %
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55 65,8 74,9 87,3 96,5

2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 11 -  Охват обучающихся 
Федеральными государственными 
образовательными стандартами, %

99,8
98,8 99

97,6 97,7

2015 2016 2017 2018 2019
Рис. 12 -  Успеваемость школьников, %

5
3 3

возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, увеличился охват 
дошкольным образованием детей до 3 лет до 23,9% в 2019 году. (Рис. 10) Доля детей 
в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от одного года до шести лет, 
составляет 3,7%.

Контингент обучающихся в школах 
составляет 479 человек, из них 96,5% обучаются по 
новым федеральным государственным
образовательным стандартам (в 2018 году -  
87,3%). (Рис. 11)

В районе 100% школьников района 
обучаются в первую смену и обеспечены горячим 
питанием.

В 2019 году наблюдалась положительная 
динамика успеваемости в школах района, которая 
составила 99,8%. На «4 и 5» обучаются 46% 
школьников. (Рис. 12)

Все выпускники 9-х и 11-х классов в 2019
году успешно сдали экзамены и получили
аттестаты об основном и среднем общем
образовании. Пятеро выпускников окончили
школу с медалью «За особые успехи в учении».
(Рис. 13) 2015 2016 2017 2018 2019

В 2019 году МБОУ «Шуйская СОШ» и Рис' 13 - К°л"чес™> -ьту с™ » ,
J  награжденных медалью «За особые

МБДОУ «Шуйский детский сад» стали успехи в учении»
участниками федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках 
этого проекта оказывались услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. Всего проведена 331 консультация.

В 2019 году на укрепление материально-технической базы организаций обра
зования и текущий ремонт из бюджета области и района выделено 30660 тыс. руб.

В рамках проекта Губернатора Вологодской области «Школьный автобус» 
получены новые школьные автобусы МБОУ «Шуйская СОШ» -  2 автобуса, 
МБОУ «Старосельская ООШ» -  1 автобус, что позволило обновить автопарк и 
улучшить условия перевозки детей.

В рамках поручения Губернатора Вологодской области проведена 
перепланировка и переустройство первого этажа МБОУ «Старосельская ООШ» под 
2 дошкольные группы и школьный интернат на сумму 7867,2 тыс. руб. В результате 
были улучшены условия пребывания детей в дошкольных группах и пришкольном 
интернате.

0
2
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В 8 образовательных учреждениях района реализуются программы 
дополнительного образования детей. 79,6 % детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет воспользовались данными услугами.

Работе с одаренными и талантливыми детьми уделяется особое внимание. 
Ежегодно самым активным и инициативным вручается премия Главы района по 
пяти номинациям. В 2019 году премии Главы района в размере 5,0 тыс. руб.

39,9 3 7 ,1
58,6 61,1 61,2удостоены 4 обучающихся из Шуйской школы и 

Детской школы искусств.
Ежегодно растет численность обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различно
го уровня. В 2019 году данный показатель соста- 2015 2016 2017 2018 2019 
вил 61,2%. (Рис. 14) В районном этапе Всероссий- Рис. 14 _ Охват обучающихся
ской олимпиады школьников приняли участие 52 олимпиадами и конкурсами, % 
обучающихся, из них победителями стали 11 чел., призерами -  10 чел. В региональ
ном этапе Всероссийской олимпиады по математике и ОБЖ приняли участие 4 обу
чающихся МБОУ «Шуйская СОШ».

Одними из самых активных общественных объеди
нений являются Российское движение школьников (РДШ) 
и всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия».

В 2019 году ребята активно принимали участие в сле
те добровольческих отрядов Вологодской области, слете 
школьных активистов, в областных акциях и конкурсах: 
«Доброчеллендж 35», «Улыбка Гагарина», «Добровольцы 
России», «Добро не уходит на каникулы». Активисты РДШ 
провели районное мероприятие «Слет поколений». Юнар- 
мейский отряд «Патриот» (Шуйская школа) в 2019 году 
участвовал в проекте программ развития юнармейских от

рядов, по результатам которого получил грант на дальнейшее развитие. В этом году 
к юнармейскому движению присоединились обучающиеся Старосельской, Туровец- 
кой, Шейбухтовской и Враговской школ района.

Средняя заработная плата педагогических работников школ составила 34890 
руб., в дошкольном образовании -  33330 руб.; в дополнительном образовании -  
35519 руб.

Задачами на 2020 год в сфере образования являются: 
ремонт пищеблока, входной группы, цоколя и отмостки МБОУ

«Старосельская ООШ»;
-  ремонт кровли, замена оконных блоков МБОУ «Шейбухтовская основная 

общеобразовательная школа»;
-  капитальный ремонт кровли, отмостки и устройство дренажа, замена окон 

МБДОУ «Шуйский детский сад»;
-  привлечение молодых специалистов в образовательные организации района;
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выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 
образовательных организаций.

2.5.2. Здравоохранение

Услуги в сфере здравоохранения на территории района предоставляет БУЗ ВО 
«Междуреченская центральная больница». Диспансеризация отдельных групп 
взрослого населения в 2019 году по первому и второму этапам выполнена на 100%. 
Стационарная помощь оказывается на 33 койках терапевтического, неврологическо
го, педиатрического, гинекологического профиля. Коечный план выполнен на 
99,8%,что соответствует высокой востребованности стационарного лечения.

Осуществляются выезды врачебных и фельдшерских бригад по ФАПами в Ту- 
ровецкую участковую больницу с целью планово-консультативных приемов, про
филактических осмотров детей и взрослых, а также осмотров в рамках диспансери
зации. За 2019 год выполнено 28 выездов, осмотрено 1248 человек.

Остро стоит проблема нехватки медицинских кадров. На работу в ЦРБ требу
ются врач-стоматолог, врач-педиатр, 2 фельдшера на Враговский и Шейбухтовский 
ФПы, медсестры в ЦРБ.

По программе «Земский доктор» в настоящее время работают 2 специалиста: 
врач акушер-гинеколог. В октябре 2019 года приступила к работе врач-терапевт, ко
торый обучался в медицинском вузе по целевому направлению. В настоящее время 
4 человека обучаются в медицинских вузах по целевым направлениям ЦРБ.

Средняя заработная плата врачей за 2019 год составляет 52595 руб., среднего 
медицинского персонала 30963 руб. Врачам, приехавшим на работу в район, пре
доставляется служебное благоустроенное жилье и все привилегии по программе
«Земский доктор».

В 2019 году проведен ремонт кровли Туровецкой участковой больницы. Вы
полнен капитальный ремонт входных групп хирургического корпуса, ремонт палат 
и процедурного кабинета дневного стационара с заменой оконных блоков, ремонт 
комнаты для хранения лекарственных препаратов в кабинете главной медицинской 
сестры. Проведена замена оконных блоков в бухгалтерии и клинической лаборато
рии. Приобретена и установлена дезкамера с заменой оконных блоков с вентиляци
ей. Так же в 2019 году приобретены 2 автомобиля СМП класса А и аппарат УЗИ.

Задачи на 2020 год:
-  планируется капитальный ремонт 1 этажа хирургического корпуса и 

установка нового модульного Ботановского ФАПа;
-  приобретение флюорографического аппарата;
-  пополнение кадрового состава молодыми специалистами;
-  выполнение показателей по снижению смертности.

2.5.3. Социальное обеспечение

Социальное обслуживание населения на территории района осуществляет 
Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
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«Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского 
района». В структуру Учреждения входят 4 отделения, штатная численность 
работников на конец 2019 года составляла 58 человек.

Табл. 2 -  Показатели деятельности учреждения
Показатель (чел.) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/ 2018%

Общее количество обслуженных 1070 1482 2262 1942 1867 -3,9

Количество участников волон
терского движения

4 7 11 12 33 +63,6

Количество семей, стоящих на 
социальном патронаже

51 40 41 26 26 0

Социальное обслуживание осуществлялось в полустационарной, 
стационарной форме и на дому. Всего обслужено 1867 человек, оказано более 214 
тысяч социальных услуг.

В течение 2019 года на базе отделения по работе с семьей и детьми работали 6 
реабилитационных групп дневного пребывания для несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, которые посещали 45 детей в возрасте 
от 6 до 13 лет. Продолжен социальный патронаж 26 семей (72 ребенка), 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. На 
оздоровление и отдых детей израсходованы денежные средства в объеме 1,1 млн. 
руб., оздоровлено 555 детей. Продолжена работа с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов -  27 детей, в том числе, в части реализации мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации.

Ко всем социозначимым датам: День Семьи, День Матери, День защиты 
детей, -  специалистами учреждения проводятся праздничные мероприятия, на 
которые приглашаются различные категории граждан: семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, замещающие, многодетные, пожилые граждане, молодые 
инвалиды и др. В мероприятиях приняли участие более 600 человек.

На надомном обслуживании в Учреждении в течение года находилось 148 
граждан пожилого возраста и инвалид. Из них бесплатно -  61 человек, платно -  87. 
Из общего количества обслуженных инвалиды составляют 59%.

С целью продления периода пребывания пожилого человека в семье на базе 
учреждения реализуются технологии: «Приемная семья для пожилого человека» (2 
семьи), «Школа ухода за гражданами пожилого возраста» (35 человек), «Школа 
безопасности на дому» (60 человек).

С целью улучшения материального положения семей и стимулирования их к 
самообеспечению в Учреждении действует отделение срочного социального 
обслуживания. За 2019 год государственная социальная помощь оказана 268 
гражданам на общую сумму более 1,2 млн. рублей.

Гуманитарную помощь в виде одежды, обуви и канцелярских 
принадлежностей получили более 100 человек. Малоимущим семьям выдано 13 
комплектов для новорожденных.

21



Fd Междуреченский муниципальный район

Услугами пункта проката технических средств реабилитации воспользовались 
66 человек (1 из них ребенок-инвалид).

В отделении стационарного обслуживания проживало 37 человек граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Средний возраст проживающих составляет 80 лет, 
самый старейший житель в возрасте 93 лет. Более 76% получателей социальных 
услуг имеют индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида. 
В отделении проживают инвалиды 1 группы -  13 человек, 2 группы -  19 человек, 3 
группы -  1 человек, 1 участник Великой Отечественной войны (ВОВ), вдовы 
инвалидов и участников ВОВ -  3 человека.

На базе учреждения действуют волонтерские отряды: отряд «серебряных» 
волонтеров «Неугомон» (21 человек) и отряд «Солнышко» (12 человек).

Социальным сопровож
дением охвачено 46 семей. 
Это и пожилые граждане, и 
инвалиды, и замещающие се
мьи. На базе Учреждения про
должает свою работу центр 
активного долголетия «Забо
та», в течение 2019 года в нем 
функционировали 10 кружков 

и клубов по интересам, которые посещали 63 человека.
Учреждение принимает участие в реализации Комплекса мер, направленного 

на развитие региональной системы обеспечения безопасности детства в Вологод
ской области, «На защите детства» на 2019 -  2020 годы. С сентября по декабрь 
функционировали 2 реабилитационные группы дневного пребывания «Созвездие» и 
«Дружные ребята» по программам, направленным на снижение агрессивности и 
тревожности (15 человек). Ребята из волонтерского отряда «Солнышко» в ходе уча
стия в областном марафоне «Безопасное детство» показывали для детей, посещаю
щих детский сад и начальные классы школы, кукольные спектакли.

Задачи на 2020 год:
-  охват работников, непосредственно оказывающих социальные услуги и по

высивших свою профессиональную компетенцию -  100%;
-  реализация Плана мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне;
-  увеличение охвата граждан стационарозамещающими технологиями -  до

25%.

2.5.4.Культура

Сфера культуры района представлена тремя учреждениями -  БУК ММР 
«Центр культурного развития», МБУК «Междуреченский музей», МБУК «Между- 
реченская ЦБС» и одним учреждением дополнительного образования -  МБУ ДО 
«Шуйская детская школа искусств».
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Табл. 3 — Показатели деятельности

Междуреченский муниципальный район

Показатель (чел.) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/ 2018 (%)

Число участников клубных 
формирований

1043 936 973 1059 1217 115

Число посещений культурно
массовых мероприятий

61588 47139 47329 44362 44629 100 ,6

Число посещений культурно
массовых мероприятий на 
платной основе

11054 7054 7599 7597 7824 103

В районе за прошедший год прошло более 100 значимых мероприятий. Новы
ми и запоминающимися стали: межрайонный фестиваль юмора «Улыбайтесь вместе 
с нами», конкурсная программа «Мисс селяночка». Так же не потерял свою попу
лярность ежегодный межрайонный фестиваль «Песни над Сухоной», проводимый в 
рамках празднования Дня Междуреченского муниципального района, который со
брал более 3000 человек из разных уголков Вологодской области.

Фестиваль «Улыбайтесь Конкурс Фестиваль «Родники
вместе с нами» «Мисс Дюймовочка» российских деревень»

Второй год подряд при взаимодействии с Департаментом культуры и туризма 
области БУК ММР «Центр культурного развития» приняло участие в проекте «Ме
стный дом культуры». В результате участия была получена субсидия на обеспечение 
развития и укрепление материально-технической базы Дома культуры в с.Шуйское 
в объеме 1464,5тыс. руб. на приобретение кресел и комплекта светового оборудова
ния.

2019 год значим для района проведением капитальных ремонтов, в рамках 
Градостроительного Совета Губернатора Вологодской области в Междуреченском 
муниципальном районе, двух зданий учреждений культурно-досугового типа -  это 
центральное здание в с.Шуйское и филиал в с.Старое, также ремонта Дома культуры 
в д.Врагово в рамках программы Губернатора «Сельский Дом культуры».

Задачи на 2020 год:
-  осуществить капитальные ремонты учреждений культуры в рамках Градо

строительного Совета, прошедшего в районе в 2019 году;
-  провести ряд значимых мероприятий в рамках празднования 75-летия Побе

ды в ВОВ;
-  с целью популяризации Междуреченского муниципального района органи

зовать и провести новый масштабный межрайонный фестиваль «Ягода снежная».
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М БУК «Междуреченская ЦБС»
 Табл. 4 -  Показатели деятельности МБУК «Междуреченская ЦБС»
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/ 2018 ( %)

Число посещений, чел. 73 374 73 393 74 222 71 525 71777 100

Книговыдача, экз. 127 511 127 727 126 225 118 719 108620 91

Охват населения биб
лиотечным обслужива
н и ем ^

73,0 69,0 69,0 70,6 70,4 99

В 2019 году библиотеки района обслуживали 4 320 пользователей, посещений 
сайта учреждения -  1480. Книжный фонд муниципальных библиотек района в 2019 
году пополнился на 3233 экземпляров и составил почти 80 тыс. экземпляров.

Так же в прошедшем году ЦБС были организованы и проведены масштабные 
мероприятия в рамках празднования 90-летия района, значительно повысившие 
имидж библиотечной системы -  подготовлена и выпущена книга «Почётные граж
дане Междуреченского района», состоялась её презентация в нескольких населен
ных пунктах района, проведен районный конкурс «Родное моё Междуречье».

Лаврентьевские встречи Презентация книги 
«Почетные граждане 

Междуреченского района»

День библиотек

М БУ ДО «Ш уйская ДШ И»

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/2018 (%)
Число обучающихся на ко
нец года

91 91 93 111 107 96,4

Процент охвата детей 15,7% 16% 12 ,6 % 13,3% 12,9% 97
Доля детей, являющихся 
лауреатами и дипломанта
ми конкурсов

17% 16% 18% 50% 71% 142

В 2019 году в школе искусств обучалось 107 детей. По итогам 2019 года 83 
обучающихся (77%) стали участниками различного уровня конкурсов и фестивалей 
-  международных, всероссийских, областных, межрайонных, общешкольных, из них 
65 стали лауреатами, дипломантами и победителями. В 2019 году в Международном 
конкурсе педагогического мастерства, музыкального, хореографического и актер
ского творчества «Кружево талантов» оркестр русских народных инструментов
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школы под руководством преподавателя Филиновой Елены Ивановны был удостоен 
звания Лауреата II степени. Во Всероссийской теоретической олимпиаде «Сольфед- 
жиада» пять обучающихся преподавателя Копылковой Ирины Владимировны стали 
Лауреатами I, II и III степени. По итогам открытого регионального фестиваля «Ва
риации времен года» в конкурсных номинациях «Зимний экспромт» и «Весенний 
джаз» рекордное количество обучающихся -  28 детей, стали Лауреатами и Дипло
мантами данного фестиваля.

Концертная и выставочная жизнь школы насыщена множеством различных 
мероприятий: в прошедшем году проведены традиционный отчетный концерт шко
лы «В сиянии музыки и красок», концерты и выставки на праздничные даты, уча
стие в балах на православные праздники, концерты ко Дню Победы, музыкально -  
тематический вечер «У каждого своя война», работа музыкально -  художественной 
гостиной «Природа в музыке и живописи» и т.д

В 2020 году школе искусств исполняется 50 лет. Юбилейные мероприятия 
планируются в марте месяце. В год 50-летия школы есть уверенность в том, что 
искорка музыкального творчества, зажженная в далеком 1970 году, не только не 
гаснет, а разрастается яркими красками вдохновения и творчества в поколениях 
наших междуреченцев.

- ■ л

Л*

1 111 t t  U  I f  U

Подведение итогов конкурса 
экологического рисунка

Отчетный концерт

«Междуреченский районный

ш т  i в' шТтлш
Участие в торжественной 

части Дня Междуреченско- 
го района 

художественно-краеведческийМ БУК
музей»

Табл. 6  -  Показатели деятельности МБУК «Междуреченский районный 
художественно-краеведческий музей»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/2018 %

Музейный фонд, ед. хра
нения

4292 4399 4480 4599 4720 102 ,6

Поступления в музейный 
фонд, ед.

107 107 81 119 121 101,7

Количество проведенных 
экскурсий, ед.

211 211 152 152 154 101,3

Число посетителей, чел. 3424 3434 3103 3515 3541 100,7

Количество выставок, ед. 27 26 26 24 24 100

Доходы, тыс. руб. 62,7 125,0 70,0 8 6 ,0 100 ,0 116,6

25



Fd Междуреченский муниципальный район

В течение 2019 года сотрудниками музея организовано 17 новых выставок. 
Исследовательская деятельность музея в 2019 году велась по следующим направле
ниям: «Участие междуреченцев в событиях российской истории», «Известные люди 
района», «История Междуречья». В 2019 году музей провел два массовых меро
приятия: «Ночь музеев» и «Фестиваль дворовых гитар». В декабре музей поучаство
вал в X грантовом конкурсе «Музеи Русского Севера» и стал победителем в номи
нации «Традиция» с проектом «Через СЕТЬ к ИСТОКАМ».

Выставка «Валяние из шерсти. 
От валенок до картин»

«Ночь музеев» Регистрация брака

Задачи на 2020 год:
-  организация комплексной историко-этнографической экспедиции по району 

с последующей обработкой материалов и их публикацией средствами печати и в се
ти Интернет в рамках одного из мероприятий грантовой поддержки «Музеи русско
го Севера» с проектом «Через Сеть к Истокам», полученной сотрудниками музея в 
2019 году;

-  разработка и создание проекта «Выездной музей»;
-  подготовка цикла выставок и мероприятий приуроченных 75-тию Великой 

Отечественной войны;
-  переоборудование основной экспозиции музея «Крестьянский быт и ремёсла 

на рубеже XIX-XX веков» в целях улучшения условий для осмотра выставок и рас
ширению приёмов интерактива при их посещении.

2.5.5. Физическая культура и спорт

На территории района функционируют три физкультурно-оздоровительных 
комплекса. Обеспеченность спортивными залами -  100 %. Развитая спортивная база 
района позволяет проводить спортивные мероприятия различного уровня.

За текущий год прошло более 60

26,8 27,2 27,5
28,6 29,4

2015 2016 2017 2018 2019
Рис. 15 - Доля населения, занимающаяся физической 

культурой и спортом, %

значимых областных, межрайонных и 
районных спортивных мероприятий.

По итогам работы в 2019 году 
район значительно увеличил количест
во занимающихся физической культу
рой и спортом. Активно внедряется 
Всероссийский физкультурно-
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оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В январе 2019 года 
обучающийся МБОУ «Шуйская СОШ» занял 2 место в областном фестивале ГТО.

Мужская сборная по мини-футболу «Междуречье» успешно принимает уча
стие в Открытом Чемпионате (Первенстве) ФФГВ по мини-футболу среди мужских 
(молодёжных, юношеских, ветеранских) команд в Высшей (лиге) в сезоне 2019/20 
гг.

Фестиваль ГТО для 
дошкольников

Лыжня России Районный этап игры 
«Зарница»

«Спорт без преград»

Задачи на 2020 год: 
проведение капитального ремонта спортивной площадки МБУ «ФОК

«Сухона»;
-  увеличение количества официальных спортивных мероприятий с 60 до 70;
-  проведение фестиваля ГТО для юнармейских отрядов школ района;
-  подготовка к оптимизации в 2021 году сферы физической культуры и спорта 

путем присоединения поселенческих ФОКов к районному.

2.5.6. Молодежная политика

На территории Междуреченского района в 2019 году проживает 217 человек в 
возрасте от 14 до 17 лет, 973 человека -  от 18 до 30 лет. В 2018 году общее количе
ство молодежи составляло 1086 человек. За последние 3 года наблюдается значи
тельное снижение показателя численности жителей молодого возраста.

В 2019 году увеличилось количество военно-патриотических и молодежных 
объединений до 14 единиц, в которых состоит 391 человек.

В прошедший год на реализацию мероприятий по молодежной политике ос
воено 73,6 тыс. руб., из них дополнительно привлечено 23,6 тыс. рублей из внебюд
жетных источников.

В течение года проведены мероприятия по духовно-нравственному, граждан
ско-правовому и патриотическому воспитанию молодежи. За активное участие и 
победы в областных конкурсах и слетах ребята юнармейского отряда «Патриот» 
МБОУ «Шуйская СОШ» награждены ценными подарками и поощрительными по
ездками. Волонтерский отряд «Шуйская душа» вошел в число призеров Всероссий
ского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт», и на
гражден поощрительной поездкой в г.Сочи.

В 2019 году был реализован проект «Шагай и не вздыхай» для несовершенно
летних с девиантным поведением. На площадке МБУ «ФОК «Сухона» и МБОУ
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«Шуйская СОШ» проводились военно-спортивные сборы. Основой реализации про
екта «Неделя в армии» стал грант на сумму 14 тыс. руб.

— , ЁЦ ' Is? ^PI ШШ Ш S! ж  р

Торжественное награждение 
отряда «Патриот»

Участники проекта 
«Неделя в армии»

Открытый слет 
«Регион молодых»

2017 год

2018 год

2019 год

Задачи на 2020 год:
-  проведение слета юнармейских отрядов;
-  организация военно-спортивного сбора «Неделя в армии» для 

несовершеннолетних с девиантным поведением;
-  проведение торжественного мероприятия посвященного Дню молодежи 

«Мы -  гордость России».

2.6.Имущественно-земельные отношения

За последние 3 года наблюдается увели
чение площади оформляемых в собственность 
земельных участков. За 2019 год площадь про
данных земельных участков составила 40226 м , 
что на 4634 м больше, чем в 2018 году. (Рис.
16)

На протяжении последних 3-х лет удается 
не снижать показатель площади земельных уча
стков предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), а в 2019 году 
значительно увеличить (на 28,5%) в сравнении с 
2018 годом. (Рис. 17) Проделанная работа по
зволяет увеличивать показатель доли площади 
земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей 
площади территории района.

В тоже время имеется ряд проблем в сфе
ре земельных отношений:

-  Г енеральные планы и правила землепользования и застройки на территории 
большинства сельских поселений района находятся не в актуальном состоянии, в 
связи с чем затрудняется формирование земельных участков для ИЖС и инвестици
онных площадок;

Рис. 16 -  Площадь проданных 
земельных участков, м2

2017 год

2018 год

2019 год

Рис. 17 - Площадь предоставленных 
участков для ИЖС, м2
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отсутствуют финансовые средства на обеспечение даже минимальной ин
фраструктуры перспективных территорий для ИЖС.

Обеспечение семей имеющих трех и более детей земельными участками
С 2019 года на территории области реализуется 

программа «Земельный сертификат» позволяющая по
лучить денежную субсидию 223,4 тыс. руб. взамен зе
мельного участка на улучшение жилищных условий. В

^ ^ Опрошедшем году администрацией района выдано 8 сер
тификатов на сумму 1787,2 тыс. руб.

Обеспеченность многодетных семей, поставлен
ных на очередь на получение земельных участков бес
платно на конец 2019 года составила 51,5%.

■ Общее количество 
семей поставленных с 
2014 года

■ Общее количество 
семей обеспеченных 
земельными участками

Фото -  Вручение 
«Земельных сертификатов»

2014-2016 2017 2018 2019
Рис. 18 - Обеспечение многодетных семей земельными участками

Комплексные кадастровые работы
В соответствии с постановление Правительства Вологодской области от 

31.10.2016 № 988 «О государственной программе «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017
2020 годы» Междуреченскому району была выделена субсидия на проведение ком
плексных кадастровых работ (далее ККР) в отношении 51 земельного участка и 24 
объектов капитального строительства на территории одного кадастрового квартала 
(д.Дьяконово). В ходе проведения конкурсных 
процедур удалось сэкономить средства на прове
дение ККР на территории ещё 2-х кадастровых 
кварталов (д.Змейцыно и д.Поповское). Реализа
ция ККР на территории указанных населенных 
пунктов позволила установить границы земель
ных участков (для владельцев бесплатно), испра
вить реестровые ошибки, которые в свою оче
редь не позволяли оформить земельные участки 
гражданам.

Работа с невостребованными земельными долями
В рамках Поручения Губернатора Вологодской области № 01.194/18 от 2 фев

раля 2018 года «Об оформлении земельных паев (долей) в муниципальную собст
венность поселений, проведении кадастровых работ по выделению земельных уча
стков из невостребованных земельных паев (долей) и их государственной регистра
ции» сельскими поселениями района, под непосредственной координацией и кон
тролем администрации района, выявлено 1033 невостребованная земельная доля на

■ Количество 
объектов 
капитального 
строительства

I Количество 
земельных 
участков

Рис. 19 - Коплексные кадастровые 
работы
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общую площадь 9936,4 га. В течении 2019 года по решениям судов в собственность 
сельских поселений поступило 336 земельных долей на общую площадь 3207,5 га. 
Общая площадь поступивших с 2012 го
да в собственность сельских поселений 
земель сельскохозяйственного назначе
ния составила 8295,5 га. Сельскими по
селениями проводятся кадастровые ра
боты в отношении данных земель.

Проведенная работа позволяет 
привлекать на территорию района инве
сторов в сфере сельского хозяйства.

Земельный контроль 
В рамках муниципального земельного контроля было проведено 30 плановых 

проверок, в т.ч. 8 проверок на землях сельскохозяйственного назначения. Материа
лы по выявленным нарушениям на
правлены для рассмотрения в Управле
ние Росреестра по Вологодской области 
и Управление Россельхознадзора по 
Новгородской и Вологодской областям.

На 2020 год запланировано про
ведение 30 проверок в рамках муници
пального земельного контроля.

Поступившая в В отнош ении которой
собственность сельских проведены кадастровые 

послеений работы

Рис. 19 - Площадь земель с/х назначения, га

I Общее 
количество 
проверок

I Количество 
проверок, 
выявивших 
нарушения

2017 год 2018 год 2019 год
Рис. 20 - Земельный контроль

298,8

2.7. Бюджет

2.7.1. Бюджет района: структура и основные показатели его исполнения

Бюджетная политика района была направлена на выполнение задач по укреп
лению доходного потенциала и эффективному расходованию средств бюджета рай
она.

В консолидированный
бюджет района за 2019 год посту
пило 298,8 млн. руб., в том числе 
безвозмездных поступлений 229,0
млн. руб.

Участие в федеральных и 
областных программах позволило 
увеличить объем привлечения до
ходов по сравнению с 2018 годом 
на 76,2 млн. руб.

Объем налоговых и ненало
говых доходов составил 69,8 млн. рублей или 104,8% к 2018 году.

налоговые и 
неналоговые 
доходы

I Безвозмездные 
поступления

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Рис. 21 - Доходы консолидированного бюджета 

района, млн.руб.
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По-прежнему в структуре собственных доходов лидирующим доходным ис
точником является налог на доходы физических лиц, объем поступления которого, 
составил 50,4 млн. руб. или 72,2% от общего объема.

В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет и снижения недоимки в 
2019 году продолжена работа постоянно действующей межведомственной комиссии 
по работе с должниками, легализации «теневой» экономики. За отчетный год прове
дено 42 заседания межведомственных рабочих групп в районе и поселениях, на ко
торых рассмотрено 636 должников. Бюджетный эффект составил за 11 месяцев 1,6 
млн. руб. Особое внимание уделялось вопросу легализации теневой заработной пла
ты и снижению неформальной занятости. В 2019 году повышена и легализована за
работная плата 26 работодателями в отношении 131 работника.

Общий объем расходов бюджета района за 2018 год составил 310,5 млн. руб. 
или 135,8% к уровню 2018 года.

Табл. 7 — Расходы бюджета, млн. руб.
Показатель 2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2019/2018,%

Общий объем расходов 238,5 197,0 207,8 228,6 310,5 135,8

В том числе на социальную сферу 174,7 127,4 127,4 149,1 190,0 127,4

Бюджет района на протяжении пяти лет имеет социальную направленность. 
Более 61% расходов консолидированного бюджета района направлено на образова
ние, культуру, социальные выплаты, физическую культуру и спорт. Обеспечена вы
плата заработной платы педагогическим работникам и работникам учреждений 
культуры с учетом достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудо
вой деятельности, по другим категориям работников бюджетной сферы проиндек
сирована на 4%. Увеличен фонд оплаты труда работников по доведению МРОТ до 
11280 руб. Дополнительные расходы на эти цели составили 11,1 млн. руб.

На реализацию 17 муниципальных программ направлено 272,8 млн. руб., что 
составляет 87,8% к объему расходов консолидированного бюджета района.

2.7.2. Народный бюджет

В 2019 году в районе в рамках проекта Губернатора Вологодской области 
«Народный бюджет» реализовано 13 проектов на общую сумму 3796,2 тыс. руб.

Табл. 8  -  Реализация проекта «Народный бюджет»

Наименование проекта Стоимость
работ

Источнки финансирования

Областной
бюджет

Бюджет
поселения

Пожертвова
ния

Сухонское поселение

1 .Благоустройство территории 
центрального парка в с. Шуйское

1 780,8 890,4 845,88 44,52
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2.Приобретение оборудования 
для детской игровой площадки в 
п. Пионерский

165,262 75,0 71,25 19,012

3. Приобретение оборудования 
для детской игровой площадки в 
д. Врагово

150,0 75,0 71,25 3,75

4.Благоустройство территории у 
памятника в п. Пионерский

50,0 25,0 23,75 1,25

5. Благоустройство детской иг
ровой площадки в с. Шуйское

538,0 269,0 255,55 13,45

6 . Замена фонарей уличного ос
вещения на энергосберегающие 
светильники в с. Шуйское

180,0 90,0 85,5 4,5

7. Замена фонарей уличного ос
вещения на энергосберегающие 
светильники в с. Шейбухта

183,144 91,0 86,45 5,694

ИТОГО: 3 047,206 1 515,4 1 439,63 92,176

Ботановское поселение

1 .Перенос памятника односель
чанам, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945гг

1 20 ,0 60,0 2 0 ,0 40,0

2.Замена деревянных тротуаров в 
д. Игумницево

90,0 45,0 11,0 34,0

3.Очистка и углубление пожар
ных водоемов в д. Игумницево

70,0 35,0 5,0 30,0

ИТОГО: 280,0 140,0 36,0 104,0

Старосельское поселение

1 .Разборка ветхого бесхозного 
двухэтажного здания в с. Старое

90,0 45,0 2 0 ,0 25,0

2.Благоустройство родника Ар
хангела Михаила в с. Старое

99,0 49,5 9,5 40,0

ИТОГО: 189,0 94,5 29,5 65,0

Туровецкое поселение

1 .Приобретение энергосбере
гающих светильников для улич
ного освещения

280,0 140,0 67,2 72,8

ИТОГО: 280,0 140,0 67,2 72,8

ВСЕГО: 3 796,206 1 889,9 1 572,33 333,976

Фотогаллерею реализованных проектов можно увидеть в Приложении 1 к 
Докладу.
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2.8. Доступность и открытость администрации района

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
Междуреченского муниципального района и важнейших событиях жизни района 
осуществляется с использованием сети Интернет и газеты «Междуречье». Полная 
информация о деятельности органов местного самоуправления размещается на офи
циальном сайте администрации района: www.mr35.ru, который за 2019 год посетило 
14870 новых посетителей.

В Междуреченском районе работает система управления коммуникациями 
«Инцидент-менеджмент». В 2019 году в системе обработано 62 сообщения. Наи
большая их доля приходится на вопросы благоустройства (21%), дороги (16%), эко
логии (11%), ЖКХ (8%). Самыми активными по числу сообщений являются жители 
поселения Сухонское.

В социальной сети в контакте работает официальная группа «Администрация 
Междуреченского района». Кроме того, официальные группы созданы в таких сетях 
как фейсбук, твиттер, инстаграмм.

Кроме того, обратная связь с населением обеспечивается за счет работы Об
щественного совета, районного Совета ветеранов, общества инвалидов, районного 
совета женщин, Молодежного парламента района, координационных советов раз
личной направленности, проведения публичных слушаний, встреч представителей 
органов местного самоуправления с жителями района. Ещё одним инструментом 
«обратной связи» является институт сельских старост. Среди лучших в области по 
итогам 2019 года отмечены две старосты Междуреченского муниципального рай
она.

Деятельность органов местного самоуправления района в 2019 году была на
правлена на исполнение федерального и областного законодательства, поручений 
Губернатора и Правительства области. Всего в 2019 году в адрес администрации 
Междуреченского муниципального района поступило 176 поручений. Все поруче
ния Губернатора и Правительства области, поступившие в органы местного само
управления района со сроком исполнения в 2019 году, исполнены. Информация о 
ходе исполнения поручений предоставляется в Правительство области в предусмот
ренном порядке.

Особое внимание в районе уделяется работе с обращениями граждан. В про
шедшем году в администрацию района поступило 52 обращения граждан, из них 
38% -  вопросы дорожной деятельности, 13% -  это вопросы ремонта и предоставле
ния жилья и 9% -  освещение. Следует отметить, что большое количество проблем, 
указанных в обращениях граждан, удается решить при совместном приеме граждан 
депутатами Законодательного Собрания области и Главы района. За 2019 год прове
дено 4 личных приема граждан и поступило 27 обращений. Это свидетельствует не 
только о существующих проблемах, но и о наличии активной гражданской позиции 
и заинтересованности граждан в развитии района. В структуре обращений граждан 
наибольшую долю занимают обращения по вопросам лесного и сельского хозяйства
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-  25%, ЖКХ -  20%, благоустройства -  20%, дорог -  10 %. Далее следуют вопросы в 
сфере земельных отношений, мусорной реформы, культуры, здравоохранения.

В конце 2019 года удалось решить вопрос выездного обслуживания населения 
п. Туровец специалистами МФЦ района по предоставлению государственных и му
ниципальных услуг непосредственно на территории поселения.

2.9. Анализ исполнения:

2.9.1. Поручений и Проектов Губернатора области

Во время рабочего визита 21 июля 2018 года, Губернатором Вологодской об
ласти Кувшинниковым О.А. району было дано на выполнение 5 поручений. В 2019 
году все поручения выполнены.

1. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобиль
ной дороги регионального значения Илейкино-Ш уйское (42-64 км)

Объем финансирования -  15 млн. руб.

Междуреченский муниципальный район

2. П ерепланировка и переустройство 1 этажа М БОУ «Старосельская 
ООШ » под 2 дош кольные группы и ш кольный интернат
Объем финансирования -  8263,6 тыс.руб.
Приобретение оборудования -  716,9 тыс. руб.
Приобретение мебели -  279,0 тыс. руб.

до ремонта после ремонта

до ремонта после ремонта

Раздевалка дошкольной группы Дошкольная группа Старосельская СОШ Комната для воспитанников интерната

34



№ Междуреченский муниципальный район

3. П ерепланировка здания детского сада в с. Старое под размещение фи
лиалов дома культуры, библиотеки и ш колы искусств
Объем финансирования -  5848,2 тыс .руб.

Р1Ц11111

до ремонта после ремонта

4. Комплексный капитальны й ремонт БУК ММР «Центр культурного 
развития» с.Шуйское
Объем финансирования -  21462,8 тыс.руб.

После ремонта
5. К апитальный ремонт входных групп хирургического корпуса в БУЗ 

ВО «Междуреченская ЦРБ»
Объем финансирования -  1484 тыс.руб.

Проведен капитальный ремонт 5-ти кабинетов дневного пребывания (1 
режимный кабинет, 4 -  палаты дневного стационара)
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Объем финансирования -  515,6 тыс.руб

В рамках Проекта Губернатора «Сельский Дом культуры» в 2019 году прове
ден ремонт здания Дома культуры в д.Врагово. Объем финансирования составил
2503,7тыс. руб.

Дом культуры до ремонта Дом культуры после капитального ремонта
В рамках проекта Губернатора Вологодской области «Школьный автобус» по

лучены новые школьные автобусы МБОУ «Шуйская СОШ» - 2 автобуса, МБОУ 
«Старосельская ООШ» - 1 автобус, что позволило обновить автопарк и улучшить 
условия перевозки детей.

Торжественное вручение автобусов Губернатором области

2.9.2. Представлений ревизионной комиссии Представительного Собрания 
района

Деятельность ревизионной комиссии в 2019 году была направлена на повы
шение результативности контрольной работы. Контрольными мероприятиями охва
чено семнадцать объектов проверки с объемом бюджетных средств и стоимостью 
муниципального имущества 230456,9 тыс. рублей, в том числе по бюджету района -  
218978,0 тыс. рублей, бюджетам поселений -  11478,9 тыс. рублей.
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По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2019 год направ
лено 18 представлений об устранении выявленных нарушений. В адрес проверенных 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений разработано 64 
предложения, из которых выполнено (принято к исполнению) - 54, или 84,4%. Не
выполненные и выполненные не в полном объеме предложения по результатам про
веденных контрольных мероприятий в 2019 году остаются на контроле ревизионной 
комиссии.

3. Ключевые проблемы социально-экономического развития района

1. Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей 
района (тепловых, водопроводных и канализационных).

2. Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и муниципального значения.

3. Дефицит квалифицированных молодых кадров в системе образования и 
здравоохранения района, организациях дополнительного образования.

4. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой 
инвестиционных площадок.

4.Задачи и приоритетные направления социально-экономического 
развития района

1. Усилить работу органов местного самоуправления, направленную на 
реализацию национальных проектов в Междуреченском муниципальном 
районе.

2. Уделить особое внимание исполнению Поручений Губернатора 
Вологодской области, в рамках градостроительного Совета от 31 октября 2019 
года:

2.1. Ремонт автомобильных дорог регионального значения на территории 
Междуреченского муниципального района:

-  восстановление асфальтобетонного покрытия наиболее разрушенных 
участков автомобильной дороги Святогорье-Ноземские Исады. Объем 
финансирования составит 25,0 млн. руб.;

-  продолжение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги регионального значения Илейкино-Шуйское;

-  капитальный ремонт моста через реку Белый Шингарь на автомобильной 
дороге Илейкино-Шуйское в Междуреченском районе.

2.2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения на 
территории Междуреченского муниципального района:

-  ремонт наиболее разрушенных участков улиц Строителей, Шапина в 
с.Шуйское, ул. Молодежная в д.Врагово до 1 октября 2020 года, с объемом 
финансирования 20,0 млн.руб.

2.3. Развитие здравоохранения в Междуреченском муниципальном 
районе:
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обеспечить выделение земельного участка для строительства ФАПа в 
д.Игумницево, оказать содействие в подключении объекта к коммуникациям;

-  строительство Ботановского ФАПа до 31 декабря 2020 года;
-  ремонт хирургического корпуса и Враговского ФАПа БУЗ ВО 

«Междуреченская ЦРБ» до 31 декабря 2020 года;
-  приобретение флюорографа для нужд БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» до 31 

декабря 2020 года»;
-  приобретение рентген аппарата для нужд БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» 

до 25 декабря 2020 года».
2.4. Проведение ремонтных работ в зданиях: М БДОУ «Ш уйский детский 

сад», М БОУ «Ш ейбухтовская ООШ », М БОУ «Старосельская ООШ»:
-  завершить проведение ремонтных работ кровли, устройство дренажа и 

отмостки здания МБДОУ «Шуйский детский сад» в срок до 10 августа 2020 года с 
объемом финансирования 6,9 млн.руб.;

-  завершить проведение ремонтных работ по замене оконных блоков, ремонту 
кровли здания МБОУ «Шейбухтовская ОООШ» до 10 августа 2020 года с объемом 
финансирования 5,6 млн.руб.;

-  завершить проведение ремонтных работ по ремонту пищеблока, входной 
группы, цоколя, отмостки здания, закупку и монтаж оборудования для пищеблока 
МБОУ «Старосельская ООШ» до 10 августа 2020 года;

2.5. Капитальный ремонт в учреждениях культуры: БУК ММР «Центр 
культурного развития» с.Шуйское», БУК ММР «Центр культурного развития» 
с.Старое, Старосельский филиал БУК ММР «Центр культурного развития» 
с.Спас-Ямщики:

-  провести капитальный ремонт здания БУК ММР «Центр культурного 
развития» и прилегающей территории до 1 октября 2020 года с объемом 
финансирования 5,445 млн. руб.;

-  провести капитальный ремонт здания детского сада под размещение дома 
культуры, библиотеки и филиала школы искусств в с.Старое до 1 октября 2020 года 
с объемом финансирования 2,97 млн. руб.;

-  при выполнении условий Правил предоставления и расходования субсидий 
программы Губернатора «Сельский дом культуры» обеспечить капитальный ремонт 
здания Старосельского филиала БУК ММР»Центр культурного развития в с.Спас- 
Ямщики в 2020 году.

2.6. Проведение ремонтных работ на объектах спорта: СБУ 
«ФОК»Сухона»

-  обеспечить выполнение капитального ремонта стадиона ФОК «Сухона» до 1 
ноября 2020 года с объемом финансирования 20,0 млн. руб.

2.7. Строительство объекта «Распределительный газопровод по 
ул.Советская, ул.Энергетиков в с.Шуйское:

-  разработка проектно-сметной документации и получение положительного 
заключения государственной экспертизы в срок до 1 марта 2020 года.
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2.8. М одернизация систем теплоснабжения на территории Междуречен
ского муниципального района:

-  обеспечить установку блочной модульной котельной в п.Туровец в срок до 
15 сентября 2020 года с объемом финансирования 4,0 млн. руб.

3. Н ачать организацию работ по выполнению П лана-графика синхрони
зации реализации программы газификации регионов Российской федерации по 
установке блочно-модульных котельных с использованием природного газа 
с.Старое, с.Спас-Ямщики, с.Шейбухта Междуреченского муниципального рай
она

4. Создание условий для улучшения демографической ситуации на терри
тории района:

4.1. Развитие инвестиционной привлекательности:
-  создание благоприятных условий для продвижения инвестиционных проек

тов на территории района;
-  оказание содействия предприятиям промышленности и сельского хозяйства 

для увеличения объемов производства.
4.2. Развитие социальной инфраструктуры:
-  повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
-  укрепление материально-технической базы учреждений образования, куль

туры, здравоохранения района и обеспечение их безопасности;
-  привлечение молодых кадров в сферы образования, культуры, здравоохра

нения района;
-  оказание поддержки отдельным категориям граждан.

Заключение

В заключение доклада необходимо отметить, что 2019 год для Междуречен
ского района стал годом свершений. Мы успешно провели выборы и достойно под
держали кандидатуру действующего Губернатора региона О.А. Кувшинникова, от
праздновали 90 лет со дня образования муниципалитета, привлекли значимых для 
развития экономики района инвесторов, отремонтировали несколько социальных 
объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, ждавших этого не одно 
десятилетие. Продолжили газификацию района, ремонт дорог, благоустройство.

Прошедший год -  это не только год свершений, это и год начинаний. В сле
дующем году нам предстоит закончить ремонт районного дома культуры, присту
пить к реализации наработанных инвестиционных проектов и планов модернизации 
жилищно-коммунальной сферы, продолжить ремонтные работы на объектах соци
альной инфраструктуры. Только с поддержкой всего общества, общими усилиями 
мы сможем достичь поставленных целей.

Благодарим междуреченцев за поддержку наших начинаний в 2019 году и на
деемся на продуктивную совместную работу в дальнейшем!
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Приложение

Фотографии реализованных проектов «Народный бюджет»

Сухонское сельское поселение
Благоустройство территории центрального парка с.Шуйское

Междуреченский муниципальный район

Приобретение оборудования для детских 
игровых площадок 

п. Пионерский д.Врагово

Благоустройство памятника 
памятника 

п.Пионерский

Благоустройство детской 
игровой площадки с.Шуйское

Замена фонарей уличного 
с.Шуйское с.Шейбухта
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Старосельское сельское поселение
Разборка ветхого бесхозного двухэтажного здания в с.Старое

' U

до разборки территория после разборки

Благоустройство родника Архангела Михаила в с. Старое

до благоустройства после благоустройства

Ботановское сельское поселение
Замена деревянных тротуаров 

д. Игумницево
Очистка и углубление 

пожарных водоемов
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Перенос памятника односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг д.Гаврилково

Междуреченский муниципальный район

Туровецкое сельское поселение
Приобретение энергосберегающих светильников для уличного освещения

т

ш
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