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I. АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад о результатах деятельности главы о социально-

экономическом развитии Харовского муниципального района за 2018 год 

представляет собой комплексный анализ  деятельности органов местного 

самоуправления, содержит основные планы по дальнейшему развитию района в 

ближайшей перспективе, а также обеспечивает открытость и доступность  их 

деятельности. 

 Основным стратегическим документом муниципального уровня является 

Стратегия социально-экономического развития Харовского муниципального 

района  до 2020 года. Согласно данному документу, главная цель развития 

района – рост благосостояния и повышение качества жизни населения.  

  В 2018 году при взаимодействии органов местного самоуправления, 

Правительства области, жителей района удалось сохранить положительную 

динамику социально-экономического развития:  

- за 2018 года среднемесячная заработная плата (без субъектов малого 

предпринимательства) составила 29836,0 руб. или 120,0 % к аналогичному 

периоду прошлого года; 

- задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях 

района отсутствует; 

-  на рынке труда сохранилась стабильная ситуация: уровень официально 

зарегистрированной безработицы на конец декабря  снизился на 0,1% по 

сравнению с уровнем 2017 года и составил 1,2%; 

- увеличен темп роста объёма отгруженной продукции собственного 

производства на 34,3%  к уровню 2017 года;  

- объём инвестиций в основной капитал за   9 месяцев 2018 года составил 

186,9 млн.руб. (106  % к уровню 2017 года). 

  В 2018 году в рамках решения приоритетной задачи по привлечению 

инвестиций на территорию района и в целях укрепления доходной базы 

районного бюджета, проводились  мероприятия по координации взаимодействия  

инвесторов с организациями и службами района.  

  Решение основных задач деятельности органов местного 

самоуправления в 2018 году стало возможно благодаря участию  района в 

реализации государственных программ: «Развитие агропромышленного 

комплекса  и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное  использование 

природных  ресурсов на 2013-2020 годы», «Областной адресной программе 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории  Вологодской области»,  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Вологодской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристического 

кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы», «Развитие 

образования Вологодской области на 2013-2020 годы». 

В 2018 году в рамках областного проекта «Народный бюджет -2018» на 

территории района  реализовано 23 проекта: осуществлено строительство, 
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очистка источников водоснабжения, ремонт водопроводных сетей и 

оборудования, ремонт электрических сетей освещения скверов и улиц, проведен 

ремонт домов культуры, обновление их материально-технической базы, 

благоустроены территории.   

В 2018 году продолжена реализация мероприятий по исполнению Указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы.  

На фоне динамичного социально-экономического развития района, 

наблюдаются негативные факторы, влияющие на экономику. На протяжении 

последних  нескольких лет наблюдается снижение численности населения по 

причинам увеличения естественной убыли и миграционного оттока населения 

за пределы района, а также постепенного сокращения трудоспособного 

населения. 

Анализируя результаты социально-экономического развития района за 

2018 год, определены основные задачи на перспективу: 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов на 

территории района; 

- создание условий, способствующих глубокой переработке древесины 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями района;  

- сохранение и развитие сельскохозяйственного производства;  

- газификация  районного центра и населённых пунктов района; 

- строительство и ремонт автомобильных дорог; 

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

- сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- укрепление собственной доходной базы местного бюджета; 

- привлечение молодых специалистов в сферы здравоохранения,  

образования, культуры и спорта. 
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I. Основная часть 

 

1. Общая информация 

Харовский муниципальный район – муниципальное образование 

Вологодской области, в состав которого входят муниципальное образование 

город Харовск и 5 сельских поселений: Ильинское, Кубенское, Семигороднее, 

Харовское, Шапшинское. 

 По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения района  

составила 14150 человек. 

В районе  реализуются Стратегия социально-экономического развития 

района на период до 2020 года, а также 26 муниципальных программ, в  конце 

2018 года утверждена Стратегия социально-экономического развития района на 

период до 2030 года. 

Работа органов местного самоуправления в 2018 году была направлена на 

выполнение Указов Президента РФ и задач, определенных Губернатором и 

Правительством области. 

Достижение целей и решение задач, поставленных перед районной 

властью, удается благодаря поддержке Правительства Вологодской области и 

активному участию района в реализации областных и федеральных программах. 

Участие района в областных и федеральных проектах «Народный 

бюджет», «Формирование комфортной городской среды» позволило улучшить 

качество жизни жителей района. В 2019 году планируется увеличить количество 

заявленных на реализацию проектов, учитывающих интересы жителей района. 

В 2018 году произведен капитальный ремонт восьми многоквартирных 

домов на сумму 13,0 млн. рублей. В 2019 планируется ремонт шести домов, 

общая стоимость ремонтов превысит 20,0 млн. рублей. 

В районе активно ведется индивидуальное жилищное строительство. 

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления, 

направлены на создание благоприятных и комфортных условий для жизни 

харовчан и  их желания  жить и работать на малой родине. 

 Впервые в городе Харовске прошел градостроительный совет  под 

руководством Губернатора области, в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 

годов району предстоит освоить инвестиции на сумму более 104,2 мл. рублей. 

Инвестиции будут направлены на ремонт наиболее разрушенных участков 

улично-дорожной сети города, ремонт  и приобретение нового оборудования   

для отделения  скорой помощи БУЗ ВО «Харовская ЦРБ», ремонт  зданий 

детских садов, школ, в том числе детско-юношеской  спортивной школы, 

городского дома культуры, реконструкцию  футбольного поля и беговых 

дорожек стадиона «Север», хоккейного корта в микрорайоне Харовсклеспром. 
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2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Социально-демографическая ситуация 

Численность постоянно проживающего населения в районе по 

состоянию на 1 января 2018 года составила  14150  человек, в том числе 9099 

человек проживает в городе, 5051 – в сельской местности. 

 
Численность населения, чел. 

Демографическая ситуация в районе 

продолжает оставаться сложной, 

наблюдается ежегодное снижении 

численности населения района, что 

характерно для большинства районов 

Вологодской области.  

По оценочным данным численность 

населения района по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 13850 человек, в том числе в городе 8920 человек 

(64,4%), 4930 человек (35,6%) проживает в сельской местности. 

 Уровень смертности в районе превышает уровень рождаемости. 

Отношение числа родившихся к числу умерших составляет 31,6 %. По 

данному показателю район занимает предпоследнее место в области. 

 
Демографические процессы в 2015-2019 г.г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

11 мес.2018 

года 

1. Рождаемость, чел. 157 158 121 98 

2. Смертность, чел. 335 342 313 292 

3. Естественная убыль населения, 

чел. 

-178 -184 -192 -194 

4. Миграционный прирост 

(убыль), чел. 

-105 -102 -115 -184 

 

 Основными причинами высокой общей смертности являются: большая 

доля демографически «старого» населения: 36,0% составляют жители района 

старше трудоспособного возраста, а также плохая транспортная доступность 

на селе (неудовлетворительное состояние дорожного полотна, редкое 

автобусное сообщение с сельскими поселениями). 

В 2018 году в районе наметилась отрицательная тенденция к 

увеличению показателей смертности от онкозаболеваний и болезней системы 

кровообращения.  

По данным отделения Пенсионного Фонда  в Харовском районе проживает 

5838 пенсионеров (получателей всех видов пенсий). Из общего числа 

пенсионеров – 897 работающие. 

 
 

15328 15041 14740 14456 14150
13500

14000

14500

15000

15500

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год
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Демографический состав населения Харовского муниципального района 

 

На протяжении последних лет в структуре населения района наблюдается 

устойчивая тенденция снижения доли трудоспособного населения (в 2014 году 

население в трудоспособном возрасте - 52,4%, в 2018 году – 46,6%), и 

увеличение доли населения старше трудоспособного возраста (31,2% в 2014 г. и 

36,0 % в 2018 г.).  

 Вместе с тем быстрыми темпами происходит снижение численности 

экономически активного населения. За последние 5 лет численность 

экономически активного населения снижается с 8110 человек в 2014 году до 

7086 человек в 2018 году или на 12,6%.  Данная тенденция ведёт к ухудшению 

количества и качества трудовых ресурсов. 

Рынок труда и доходы населения  

Важнейшим фактором обеспечения экономического роста и 

формирования благоприятного инвестиционного климата является наличие на 

территории достаточного количества квалифицированных трудовых ресурсов. 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций района в 

2018 году составила 2978 человек (97,8% к 2017 г.).  

Из года в год происходит снижение численности работающих по причине 

модернизации производств, оптимизации расходов бюджетных организаций. 

 

 

 
 

 

 

Показатель  На 

 01.01.14 г. 

На  

01.01.15 г. 

На 

01.01.16 г.  

На 

01.01.17 г. 

На 

01.01.18 г. 

2018 г./ 

2014 г. 

Численность 

населения, чел. 

15328 15041 14741 14456 14150 92,3 

- Городское 9506 9422 9292 9185 9099 95,7 

- Сельское 5822 5619 5449 5271 5051 86,7 

-  мужчин 7096 7044 6931 6800 6650 93,7 

- женщин 8204 7997 7810 7656 7500 91,4 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, чел 

2494 2607 2597 2546 2474 99,2 

Трудоспособного 

возраста, чел 

8045 7353 7052 6832 6589 81,9 

Старше 

трудоспособного 

возраста, чел 

4789 5081 5092 5078 5087 106,2 
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Анализ состояния рынка труда 

 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

2018 г. 

/2014 г. 

в % 

Численность 

трудоспособного 

населения 

человек 8045 7353 7052 6832 6589 85,9 

Доля трудоспособных 

граждан в общей 

численности населения 

% 52,4 48,9 47,8 47,2 46,6 94,8 

Экономически активное 

население 
человек 8110 7939 7628 7507 7086 87,6 

Численность занятых в 

экономике 
человек 4118 4033 4000 3870 3800 87,9 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 

2018 года  снизился на 0,1% по сравнению с уровнем 2017 года и составил 1,2%. 

В течение 2018 года в отделение занятости по Харовскому району 

работодателями района заявлено 763 вакансии.  

  С целью предотвращения роста напряженности на рынке труда, 

содействия трудоустройству граждан, трудоустройству инвалидов в Харовском 

районе реализуется муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Харовского муниципального района на 2018-2020 г.г.».  

На постоянной основе в администрации района функционирует 

межведомственная комиссия по выявлению фактов «неформальной занятости» 

работников. В течение 2018 года в результате мероприятий по легализации 

трудовых отношений, заключены трудовые договоры с 33 работниками, а также 

вновь зарегистрирован 71 ИП. 

Отрицательное воздействие на формирование рынка труда района 

оказывает снижение численности населения района, а также занятость 

трудоспособного населения за пределами района. 

В системе макроэкономических параметров доходы населения являются 

одним из ключевых индикаторов экономического развития и роста 

благосостояния людей. 

 
Среднемесячная заработная плата, руб. 

 

В 2018 году среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата по району 

составила 29836 руб. (без учёта 

СМБ), рост к 2017 году – 120,0 %. 

Наибольший уровень 

заработной платы наблюдается у 

работников обрабатывающих 
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производств, в сфере торговли, на транспорте и в связи, в лесном хозяйстве, у 

работников занятых финансовой деятельностью. 

Задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях 

района отсутствует. 

 

2.2. Экономический потенциал 

2.2.1. Промышленная и инвестиционная деятельность, малый бизнес 

 

Харовский район является одним из промышленных районов области. 

Объём отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и 

услуг собственными силами в 2018 году – 4083,8 млн.руб. или (134,3 % к уровню 

2017 года).  

 

Промышленный сектор района 

представляют предприятия по выпуску 

пиломатериалов, строганых и 

погонажных изделий, технологической 

щепы, пищевых концентратов, хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

 
Производство основных видов продукции в 2018 г. 

Наименование продукции  2018 год в % к 2017 году 

Пиломатериалы 279,1 тыс. куб.м. 104,5 % 

Пар и горячая вода 135,7 тыс. Гкал 110,3 % 

Щепа технологическая 119,7 тыс. куб.м. 102,5 % 

Хлеб и хлебобулочные изделия 478,9 тонн 84,5 % 

В промышленности доминирующее положение занимают 

деревообрабатывающие предприятия, на долю которых приходится 90% общего 

объема отгруженной продукции. 

 В 2018 году объем лесозаготовки в районе составил 524,4 тыс.куб.м. 

(117,6%) Наиболее крупные лесозаготовители на территории района – это ООО 

«Харовсклеспром», ЗАО «Вожега-Лес», АО «Сокольский ДОК», ООО 

«Харовский лес», АО «ЛПК «Кипелово». 

Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед 

администрацией района, поскольку рост объема инвестиций приводит к 

созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости 

доходной части бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни 

населения.   

На территории Харовского района осуществляется реализация 

нескольких инвестиционных проектов в деревообрабатывающем комплексе по 

созданию и модернизации производства. В 2018 году прогнозируется объем 

инвестиций в основной капитал    250,0 млн. рублей (без МСП). 
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Самый масштабный проект по 

техническому перевооружению 

предприятия реализуется  на ООО 

«Харовсклеспром», самом крупном 

деревообрабатывающем 

предприятии района. 

Инвестиционный проект 

«Техническое перевооружение 

производства предприятия ООО 

«Харовсклеспром» включает 

полный цикл переработки 

древесины  от заготовки  до утилизации отходов. 

В ближайшей перспективе предприятием планируется продолжение 

реализации инвестиционного проекта по модернизации производства, в том 

числе ввод дополнительных сушильных камер и завершение реконструкции 

биржи готовой продукции, а так же ввод в эксплуатацию пеллетного цеха 

мощностью 30 тыс. тонн в год. 

На территории района продолжается реализация инвестиционного 

проекта ООО «Востоклес»  по строительству нового  производства по 

переработке древесины. Объем инвестиций в проект составит более 300 

миллионов рублей, предприятием планируется создать 120 рабочих мест.    На 

данный момент вложения составили около  90 миллионов рублей, создано 23 

рабочих места.  

Значительно  увеличены объемы производства на ООО «Техагро», так 

объем производства пеллет увеличился на 70,5% и составил 3025 тонн в год. В 

2018 году предприятием открыло новую линию по производству древесных 

гранул, что позволит частично решить проблему утилизации древесных отходов 

и создать 12 рабочих мест объём инвестиции составил более  80 миллионов 

рублей. 

В настоящее время в районе реализуется порядка 10 инвестиционных 

проектов. 

Малое предпринимательство является важным субъектом экономической 

деятельности района, ведь без его участия развитие и формирование самой 

структуры экономики практически невозможно. Большое количество социально-

экономических задач выполняет данный вид бизнеса: создание рабочих мест, 

повышение конкуренции, участие в формировании бюджетов всех уровней. 

 В районе осуществляют свою деятельность порядка 450 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, количество занятых - 1,1 тыс. человек. 

Переработка древесины, выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог, услуги по пассажироперевозкам автомобильным транспортом, розничная 

торговля, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, 

общественное питание и бытовые услуги, производство сельскохозяйственной 

продукции выполняются в Харовском районе представителями малого и 

среднего предпринимательства. 
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 В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 

муниципальном уровне утверждена программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Харовского района на 2017-2019 годы». 

 Решением Муниципального Собрания Харовского муниципального 

района от 28.04.2008 г. № 11 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства органами местного самоуправления района» 

утвержден Порядок предоставления муниципального имущества Харовского 

муниципального района.  

 

2.2.2. Сельское  хозяйство 

В отрасли сельского хозяйства стабильно работают сельхозпредприятия  

СПК (колхоз) «Север» и СПК (колхоз) «Приозерье», а также  9 крестьянско-

фермерских хозяйств.  

Сельскохозяйственное производство района специализируется на 

молочном животноводстве, растениеводстве (выращивание зерновых культур, 

картофеля, заготовка кормов). 

В 2018 году район принял участие в Государственной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Вологодской области на 2013-2020 годы». Всего из федерального и областного 

бюджетов  в 2018 году получено   14,2  млн. руб., в том числе: 

- несвязанная поддержка сельхозпроизводителям в области 

растениеводства – 3653,6 тыс. рублей; 

- субсидия на повышение продуктивности в молочном животноводстве - 

7945,3 тыс. рублей; 

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники в рамках подпрограммы  - 1718,3 тыс. рублей; 

- субсидия на поддержку семеноводства – 298,5 тыс. рублей; 

- субсидия на прирост поголовья КРС – 99,0 тыс. рублей; 

- субсидия на производства мяса КРС – 17,0 тыс. рублей; 

- субсидия на возмещение процентных ставок по инвестиционным 

кредитам – 615,7 тыс. рублей. 

 

Благодаря полученной финансовой 

поддержке хозяйствами в 2018 году  

приобретена новая техника: трактор «БТЗ-

246К», прицеп-раздатчик кормов, 

полугусеничный ход на зерновой комбайн, 

автомобиль ГАЗ-САЗ 35071, автомобиль 

УАЗ  в СПК (колхоз) «Север» и очиститель 

вороха на зерносушилку в СПК колхоз 

«Приозерье». 
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В 2018 году продолжалась реализация 

муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Вологодской 

области  на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года». В рамках данной программы 

осуществлено строительство подъезда к 

поселку Нижне-Кубенский. Объём 

финансовых вложений составил 7681,0 тыс. 

рублей. 

 
 

Поголовье скота, в т.ч. коров, голов 

 

Поголовье крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях района на 1 

января   2019 года - 1549 голов 

(101,0%), в том числе коров – 820 

голов (на уровне прошлого года). 

Произведено 4982 тонны молока – 

102,0%  к  2017 году,  надой молока на 1 

корову получен в  объёме 6076 кг или 

101,0 % к уровню 2017 года. 

Наибольший  надой на 1 фуражную 

корову получен  в СПК (колхоз) «Север»  6350 кг. (102,4% к 2017 г.) 

Объём реализации продукции сельхозпроизводителями района в 2018 

году составил 120,0 млн. руб., что остается на уровне 2017 года, получена 

прибыль от реализации продукции 12,5 млн. руб. (61% к уровню 2017 года).   

В 2018 году получена урожайность зерновых 10,2 ц/га. 

В целях пропаганды и передачи 

опыта, семейных традиций молодому 

поколению, поддержки и популяризации 

состоялся второй районный конкурс 

пчеловодов района. По итогам всех 

испытаний победителем стал Виктор 

Круглов, который  представил район на XIII  

областном конкурсе пчеловодов в с. 

Тарногский Городок, где занял 1 место, 

получив максимальное количество баллов 

по всем этапам.  

В сентябре 2018 года 2 представителя района приняли  участие в 19-ом 
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областном конкурсе «День пахаря»  на территории СПК «Агрофирма» Красная  

Звезда».  

 

2.2.3. Потребительский рынок 

Торговля – это серьезный индикатор социально-экономического развития 

района, в котором отражается динамика потребления и платежеспособного 

спроса населения, эффективность мероприятий содействия занятости населения, 

поддержки местных товаропроизводителей, малого и среднего бизнеса. 

Оборот розничной торговли в 2018 году в сопоставимых ценах составил – 

1894,4 млн. руб. или 102,0% к соответствующему уровню 2017 года. В структуре 

оборота 70,7 % приходится на пищевые продукты, 97,6 % на торгующие 

предприятия и предпринимателей, осуществляющие деятельность вне рынка. 

Оборот розничной торговли, приходящийся на 1 жителя в 2018 году, составил 

135,0 тыс. рублей. По данному показателю 

район занимает 8 место в области.  

   На территории Харовского 

муниципального района расположено 110 

торговых точек с торговой площадью 8646,8 

кв.м., в том числе в сельской местности – 33, 

торговая площадь – 1605,3 кв. метров.    На 

тысячу жителей района в 2018 году 

приходится 611,1 кв.м. торговой площади.  

   С целью поддержки населения с 

доходами ниже прожиточного минимума в торговле действуют социально 

значимые проекты «Забота», «Жёлтый ценник», позволяющие приобрести 

социально-значимые продукты питания по доступным ценам.  

В районе сложилась традиция проведения ежегодных 

сельскохозяйственных ярмарок: «Харовский торжок», ярмарка-выставка 

«Мастера Прикубенья», «Дары осени», Рождественская ярмарка. На сегодня 

ярмарка –  это важная форма торговли, нацеленная на реализацию свежих 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного производства, 

простая и важнейшая инфраструктура для роста предпринимательской 

активности в мелкой торговле, малом и среднем бизнесе и производстве. 

Товарооборот ярмарочной торговли  в 2018 году составил 43,8 млн. рублей. 

 Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная торговля - один из 

немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами. Услуги 

развозной торговли в районе оказываются ПК «Харовская трапеза» и 

предпринимателями.  

Субсидия из областного и районного бюджета на возмещение части 

затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные 

населенные пункты Харовского муниципального района составляет 260,0 тыс. 

рублей.   

Специалистами администрации района ежемесячно осуществляется 
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мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, расчет 

величины среднего чека на одну покупку в продовольственном магазине, 

отслеживается наличие «жёлтых ценников» или акций по снижению цен на 

социально значимые продукты питания в торговых точках района. Ведется 

реестр предприятий потребительского рынка, оказываются консультации 

гражданам района по вопросам качества реализуемых товаров, оказания услуг, 

торгового обслуживания населения. 

Для хозяйствующих субъектов в сфере торговли организуются семинары 

по соблюдению действующего законодательства в сфере торговли, санитарно-

гигиенических правил; соблюдению действующего законодательства в сфере 

использования контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением и т.д. 

 

2.3. Социальная инфраструктура 

2.3.1. Социальное обеспечение 

Социальную поддержку граждан на территории района обеспечивает 

филиал по Харовскому району КУ ВО «Центр социальных выплат». 

Получателями различных мер социальной поддержки являются более 5 тысяч  

граждан. К числу таких мер относятся субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и государственная социальная помощь. 

Получателями субсидий в 2018 году стали 2378 семей, (в 2017 году стали 

2373 семьи; в 2016 году стали 2355 семей).  За счет средств областного бюджета 

государственная социальная помощь оказана на 3,62 млн. рублей 1152 граждан  

(в 2017 году -1096 гражданам на сумму 3,66 млн. рублей; в 2016 году - 1024 

гражданам на сумму 2,93 млн. рублей).     

БУ СО ВО «КЦСОН Харовского района» является поставщиком 

социальных услуг в Харовском районе и предоставляет услуги в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной форме. Социальным 

обслуживанием на дому в 2018 году  охвачен 281 пожилой гражданин и инвалид 

(в 2017 году – 262 гражданина, 2016 – 249 граждан). Участковыми социальными 

работниками обслужено 1600 семей, которым предоставлено 14 334 услуги; 1207 

человек обслужено мобильной социальной бригадой (в 2017 году – 1195 

граждан).    

Во исполнение Указа Президента РФ о популяризации Портала 

государственных и муниципальных услуг обеспечивается получение 

заявителями государственных услуг в электронной форме.  В 2018 году при 

содействии специалистов по социальной работе на ЕПГУ зарегистрировано 147 

человек, обратились за государственными услугами в электронной форме 1416 

заявителей. В рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области» 

тьюторами ЦОД БУСО ВО «КЦСОН Харовского района» компьютерной 

грамотности обучено 195 человек, в том числе 87 граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Согласно утвержденному плану с ноября 2018 года обучение прошла 

целевая группа населения- 24 неработающих пенсионера.  

 В 2018 году на организацию отдыха детей и их оздоровления выделено 2 
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282,6 тыс. руб. средств регионального бюджета. По итогам 2018 года в 

Харовском муниципальном районе отдыхом, оздоровлением и занятостью 

охвачено 1312 несовершеннолетних, что составляет 95,9 % от общей 

численности детей школьного возраста (в 2017 году – 1163 (80,6 % ). 

С 2018 года в БУ СО ВО «КЦСОН Харовского района» продолжил 

работу с людьми старшего поколения центр активного долголетия «Забота»: 

охват граждан составил 232 человека. 

 

2.3.2 Образование 

В районе функционируют  7 детских садов и  5  дошкольных групп при 4 

общеобразовательных школах, где воспитывается 716  детей. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием, 

в районе решена задача ликвидации актуального спроса на предоставление мест 

в детские сады для детей в возрасте до 3 лет.  

 

В дошкольных образовательных 

организациях обучается 11  детей 

с инвалидностью и 10 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, из них 11 детей 

обучается по адаптированным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования в условиях 

инклюзии. В МБДОУ «Детский 

сад №5» функционирует 

Консультационный центр, где родители получают методическую, психолого – 

педагогическую, консультационную помощь, создана доступная среда для детей 

– инвалидов.  

На подготовку дошкольных образовательных учреждений к новому 

учебному году из бюджета района выделено 1 453,1 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дошкольного образования за 2018 год составила 28 769 рублей, по сравнению с 

2017 годом рост заработной платы обеспечен на 25%. 

Контингент обучающихся 7 общеобразовательных школ составляет 1386 

человек. Сохраняется снижение контингента школьников в сельской местности, 

в 2018 году 86% детей обучается в городе (в 2016 году - 84,3%, в 2017 году – 

85%),  14%  детей обучается в сельской местности. 

Снижение контингента произошло во всех сельских школах.  

Подвоз школьников на занятия в  семь общеобразовательных школ 

осуществляется  по 15 маршрутам.    Всего на занятия в школу подвозится 116 

детей. В четырех школах функционируют пришкольные интернаты, в которых 

проживает 41 ребенок. 

По итогам 2018 года достигнуты следующие результаты. 
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Все выпускники 11 классов получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

Результаты ЕГЭ по показателю «средний балл» по всем предметам, за 

исключением английского языка,  превышают данный показатель по региону. По 

результату математики профильного уровня средний балл в Харовском районе 

самый высокий в области на протяжении двух лет. 

7 выпускников района окончили школу с медалью «За особые успехи в 

учении», что составляет 15 % от общего количества выпускников (в 2016 году – 

13%, в 2015 году – 10,5%, в 2017 году – 17,5%). 

В 2018 году школьники района стали призерами Областной олимпиады 

по математике на приз Губернатора области. 

Достижению доступности качественного образования способствовала 

реализация следующих направлений. 

 В школах города на третьей ступени обучения реализуется пять 

профилей: социально – экономический, химико – биологический, физико – 

математический, технологический,  естественно – научный. 

Одна общеобразовательная организация (МБОУ «Сорожинская ООО 

имени Ильи Налётова») реализует адаптированные образовательные программы 

для детей с глубокой умственной отсталостью и для детей с умственной 

отсталостью в отдельных классах – комплектах, контингент которых составляет 

62 человек. В 7 общеобразовательных организациях обеспечивается совместное 

обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ по месту их проживания по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с задержкой 

психического развития (2018 год - 99 детей, 2017 год – 47 детей).  

Закуплено    3725     экземпляров учебников на сумму 1 560,9 тыс. рублей. 

В ресурсном центре базовой школы реализуется проект дистанционного 

обучения школьников малокомплектных школ. 

Охвачено горячим питанием 99,4% школьников.  

На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному 

году из районного бюджета выделено 4 226,1 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных школ в 2018 году составила 31378  рублей, рост к уровню 

2017 года составил 21%. 

Охват детей дополнительным образованием составляет 81,9% (2014 год – 

69%, 2015, 2016 годы – 70%, 2017 год – 80%). Лицензию на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ имеют 11 образовательных 

организаций. 

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня, составила 82% от общего количества.  

В 2018 году обучающиеся образовательных организаций стали 

победителями и призерами областных и российских соревнований и конкурсов, 

наиболее значимые из них: 

- всероссийский конкурс команд и лидеров ученического 

самоуправления;   
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- областной конкурс «Юный 

предприниматель»; 

-  областной этап всероссийской 

программы «Ученическое 

самоуправление»; 

- областной конкурс «Лучший 

корпоративный трудовой отряд»; 

-  межрегиональный конкурс 

исследовательских и творческих работ 

«Права человека в современном мире»; 

- областной конкурс IT- проектов; 

- соревнования областной годовой спартакиады движения «Школа 

безопасности»; 

- зональные соревнования по мини - футболу; 

- областная спартакиада школьников среди общеобразовательных 

организаций. 

В рамках летней оздоровительной кампании для детей с повышенной 

мотивацией организованы экологические, краеведческие, этнографические 

экспедиции, слет туристов.  

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования за 

2018 год составила 31 944 рубля, рост к уровню 2017 года составил 16,4%. 

Задачи на 2019 год: 

- развитие сети и инфраструктуры организаций общего и 

дополнительного образования детей для обеспечения доступности 

образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от 

территории проживания и возможностей здоровья; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды в 

соответствии с ФГОС; 

 - выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

 - формирование организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. 

 

2.3.3 Здравоохранение 

Лечебно-профилактическую помощь населению оказывает БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ»,  в структуру которого входят  стационар на 53 койки, дневной 

стационар на  30 коек, Шапшинская врачебная амбулатория, 14 фельдшерско-

акушерских пунктов, поликлиника на 250 посещений в смену. 

В БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» работает 29 врачей, из них высшей 

категории 4, первой категории -10,  второй категории -1. Всего с категорией -15 

врачей. Сертификаты специалистов  - 100%. Из  них 16 человек -  пенсионного  

возраста. 

Укомплектованность врачами по занятым должностям составляет  93,8% 

при коэффициенте совместительства 1,3; средними медицинскими работниками 

– 91,2% при коэффициенте совместительства 1,3. 
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В БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» работает 105 средних медицинских 

работников. Всего с категорией - 65. Из них высшей категории  - 35, первой 

категории - 22, второй категории - 8. Из  них 42 человека  пенсионного  возраста. 

Обеспеченность  средними медицинскими работниками  на 10000 населения 

составляет 72.6.  

По целевому направлению от БУЗ ВО «Харовская ЦРБ»  учатся  9 

человек и 1  человек в ординатуре. 

Созданы условия для привлечения медицинских работников в район: 5 

специалистов ЦРБ проживают в муниципальных благоустроенных квартирах, 

расходы по найму жилья были возмещены из районного бюджета в размере 30 

тыс. рублей, выплачена стипендия  студентке медицинского вуза в размере 48 

тыс. рублей. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт помещений Разинского ФАПа 

на сумму 440,0 тыс. рублей, ремонт инфекционного корпуса  на сумму 900 тыс. 

рублей, приобретен комплекс медицинской лечебно-диагностический ВМК 

(Мобильный ФАП) на сумму  6 500, 0 тыс. рублей,   Семигородний ФАП  в 

областном конкурсе медучреждений "Здоровье вологжан"  выиграл санитарный 

автомобиль стоимостью 680, 7 тыс. рублей. 

Основные задачи в 2019 году в сфере здравоохранения -  укрепление 

материально-технической базы учреждения и привлечение молодых 

специалистов.  

 

2.3.4 Физическая культура и спорт 

Инфраструктура сферы физической культуры и спорта в районе 

представлена 46 спортивными сооружениями, из них:1 стадион, 12 спортивных 

залов,  2 хоккейных корта, 23 площадки (в 2016 – 22 площадки), 10 других 

спортивных сооружений  для занятий спортом, лыжная база,  трасса для 

экстремальных видов спорта.  В  2018 году материально-техническая база 

обновлена на 193 000 рублей.  

 В 2018 году в рамках областной программы  «Малобюджетные 

спортивные площадки»  началось строительство площадки по мини-футболу у 

ФСЦ «Север», общая стоимость объекта составляет 5 млн. рублей. 

 Основным механизмом формирования у населения здорового образа 

жизни является реализация  муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Харовском районе на 2018-2021 годы».  



19 
 

  
 

 

В течение года проведено 88 физкультурно-массовых мероприятий, в 

которых участвовало 9700 человек (в 2017 г.- 4865 человек, в 2016 году - 3045 

человек). Календарь спортивных мероприятий пополнился новыми 

соревнованиями: «Зимние старты», Всероссийский день снега, День лыжных 

эстафет, «Весна! На старт!»,  «Спортивному движению - наше уважение», 

посвященный Дню защиты детей, «Мы помним!», посвященный  памяти 

жертвам террористических актов. МКУ «ФСЦ «Север» и образовательные 

организации района приняли участие во Всероссийских акциях «Я выбираю 

спорт». 

 Пользуется спросом у наших земляков  проведение «Веселых стартов». 

Разработано 12 сценариев «Весёлых стартов» для разных  возрастных категорий. 

Харовчане тепло откликнулись  на проведение  встречи с  трехкратным 

олимпийским призером зимней олимпиады 2018 года Денисом Спицовым. 

Самыми массовыми спортивными мероприятиями признаны: «Лыжня России», 

«День здоровья и спорта», «Всероссийский Олимпийский день», 

«Всероссийский день физкультурника», «Кросс Нации», «Всероссийский день 

ходьбы».  ФСЦ «Север»  в областном конкурсе   на лучшую  постановку работы  

по организации физкультурно-массовой работы среди городов Вологодской 

области занял 2 место. Ведется физкультурно-массовая работа с инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В течение 2018 года спортсмены района являлись победителями и 

призёрами областных соревнований по разным видам спорта. Мы гордимся 

успехами наших лыжников: 

- 1 место в чемпионате и первенстве Вологодской области по лыжным 

гонкам;   

- 2 место у команды мальчиков в зональных соревнованиях на приз 

газеты «Пионерская правда»; 

- Сироткина Евгения  выполнила норматив кандидата  мастера спорта по 

лыжным гонкам ( тренер Тарбаев В.А.); 

- наши спортсмены  активные участники лыжных этапов  кубка 

«Вологдамарафон». 
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Абсолютным чемпионом Харовского района среди взрослого населения 

стал Смирнов Сергей, второе место - у Жбанова Алексея, 3 место занял Ширяев 

Сергей. Абсолютная чемпионка  среди женщин  Перова Наталья, 2 место у 

Ширяевой Елены, 3 место заняла Едемская Нина. 

 Сборная команда ветеранов признана  победителем  областной зимней 

Спартакиады и призерами  областной летней Спартакиады  среди ветеранов и 

пенсионеров. Команда девушек 2002-2003г.р.  стала призером Чемпионата 

Вологодской области по волейболу. Команда девочек 2003-2004 г.р.  является 

призером областных соревнований «Серебряный мяч». Команда Харовского 

района заняла 3 место в  областной годовой спартакиаде школьников. 

Ветеранская футбольная команда  стала победителем  X турнира и Кубка 

Вологодской области по футболу среди команд ветеранов 50 лет и старше, 

посвященного памяти ветерана спорта Ф.М. Гудкова и межрайонного турнира  

по мини-футболу.   

С каждым  годом увеличивается количество участников движения «ГТО - 

путь к здоровью и успеху!». Активно реализуется план мероприятий 

тестирования по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

В 2018 году в районе были проведены районные спортивные 

мероприятия, посвященные выполнению тестов ГТО: «Зимний фестиваль ГТО», 

«Летний фестиваль ГТО»,  фестиваль « Вологодская область-душа Русского 

Севера». В выполнении норм комплекса ГТО участвовали 284 человека, 

справились с тестами - 206 человек,  на  золотой знак -  59 человек, серебряный 

знак – 76 человек, бронзовый знак - 71 человек.  

 Основными задачами отрасли на 2019 год являются: создание условий 

для формирования здорового образа жизни жителей района; развитие 

физической культуры и спорта для различных категорий и групп населения 

района, в том числе инвалидов, лиц с ОВЗ, а также адаптивной физической 

культуры  на территории района; развитие детско-юношеского спорта; 

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, сдавших нормы ГТО. 

 

2.3.5. Культура и туризм 

В 2018 году в районе продолжалась реализация муниципальной 

программы «Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на 

территории Харовского муниципального района на 2018-2020 годы». 

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры 

является сохранение и развитие культурных традиций района, изучение истории 

края, сохранение традиционной народной культуры.  

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плате отдельных категорий работников 

учреждений культуры Харовского района доведена до уровня средней 

заработной платы по региону и составила 31 543,00 рублей. 
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Сфера культуры района представляет собой многопрофильную сеть 

учреждений с  филиалами на территориях сельских поселений. В 2018 году 

сохранилась положительная динамика  основных показателей,   наблюдается 

увеличение количества посетителей, ввиду повышения качества проведения 

мероприятий.  

По  итогам  оценки эффективности,  

качеству работы муниципальных 

учреждений культурно-досугового 

типа,  учреждения  культуры  нашего 

района занимают  1  место в рейтинге   

районов   области.  

По итогам независимой оценки 

качества оказания услуг организациями 

культуры учреждения культуры 

Харовского района занимают 4 место 

среди муниципальных образований 

Вологодской области.   

Культурная жизнь нашего района активна и разнообразна. С каждым 

годом в ней происходит все больше событий и мероприятий разного уровня.   

В учреждениях культуры района проводится большая работа по 

популяризации творческого наследия художников, поэтов и писателей нашего 

района.  

Работа по увековечению памяти известного русского писателя-земляка 

В.И. Белова проходит по проекту «Писатель земли Харовской»:  

- районные Беловские чтения;  

- литературный фестиваль «Притяжение»;  

- межрайонный литературный фестиваль деревенского юмора «Бухтины 

Вологодского края», проходивший впервые в этом году;  

- праздничная программа «Чаепитие с Беловым»;  

-межрайонные конкурсы: «ФОТОпрочтение Белова» и  «Иллюстрируем 

Белова» и другие.   

В рамках Дня города прошел фестиваль «Кружевная сказка» и проведен 

флешмоб «Кружева плетем для вас на продажу и показ», в которой приняло 

участие 25 кружевниц.  

Продолжением проекта Архитектурно-этнографического музея 

«Семенково» «Дорогами грифонов и райских кущ», партнером которого 

является Харовский историко-художественный  музей, стало размещение на 

остановочном пункте общественного транспорта щита с информацией о 

промысле и ремесле края. Установленный в канун Дня города щит с харовской 

свободно-кистевой росписью, создает привлекательный облик города. Стенд 

расписан участницей музейной студии «Харовская роспись» Ириной Ивановой, 

которая является победителем Международного фестиваля народных промыслов 

и ремесел «Город ремесел». 
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Анна Трухан заняла 3 место Всероссийского конкурса «Серебряная 

коклюшка», народный фольклорный ансамбль «Тальяночка» участник 

Межрегионального фольклорного фестиваля имени А.Я. Колотиловой г. 

Архангельск. 

Настоящим патриотом своей малой родины, Харовского района, была 

«певчая птица» отечественной поэзии Нина Груздева. В память о ней 

администрацией Харовского района, Управлением культуры и Вологодским 

региональным отделением Союза писателей России учреждена Межрайонная 

литературная премия имени Н.В. Груздевой. Проект реализуется с 2016 года. 

Одиннадцатый раз в Харовском районе (в с. Кумзеро) организован и 

проведен пленэр российских художников «Ольховая сторона», в котором 

приняли участие 10 мастеров кисти из Вологодской и Московской областей, 

Рязани, Орла и Подольска.  

В районе проводится большая работа по 

привлечению дополнительных финансовых средств 

учреждениями культуры в виде грантов, через 

участие в конкурсах различного уровня. Проектная 

деятельность наших учреждений направлена на 

улучшение материально-технической базы и 

проведение косметических ремонтов.  

Мы гордимся нашими победами во 

Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика 

малых городов и сел», конкурсе молодежных 

проектов в номинации «Патриотическое 

воспитание», областном конкурсе проектов в сфере 

культуры «Звездное кружево Севера»,  проекте 

«Местный дом культуры», конкурсе на лучшее 

муниципальное учреждение культуры, и др.  

28 ноября в поселке Семигородняя 

состоялось торжественное открытие 

библиотеки, отремонтированной на 

средства гранта по итогам Конкурса 

на лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся 

на территории сельских поселений 

Вологодской области 

Культурные достижения 

нашего района созданы талантом и 

душой конкретных людей – 

работников учреждений культуры. 

Поэтому одним из приоритетных направлений развития сферы культуры – это 

сохранение имеющегося  кадрового потенциала и привлечение новых 

специалистов за счёт  обеспечения достойной оплаты  труда  работникам сферы 

культуры.  
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2.3.6. Молодежная политика 

На территории Харовского района ведут активную деятельность 

молодежные общественные объединения: Молодежный парламент, Молодая 

гвардия, «ЮНАРМИЯ», волонтерские отряды «ЮВЕНТА», «ВКультуре», 

«Парус», «Клуб добрых дел». 

Молодежь ведет активный образ жизни и принимает участие в районных и 

областных мероприятиях:   фестиваль молодежного актива «Наша территория», 

областной Слет «Регион молодых», конкурс «Призывник года», конкурс «Лидер 

XXI века», слет волонтерских отрядов, фестиваль КВН, ежегодный конкурс «Я 

предприниматель» и т.д. 

Молодежный парламент района 

активно участвует в различных акциях 

и занимается  нормотворческой 

деятельностью.  

Члены объединений принимают 

активное участие в акциях, а также 

самостоятельно реализуют различные 

проекты. Деятельность активистов 

получает достойную оценку, как на 

районном, так и на областном уровне. 

В районе активно ведется работа с несовершеннолетними с девиантным 

поведением, ежегодно подростки из Харовского района принимают участие в 

военно-патриотических сборах «Неделя в армии».  В 2018 году  реализован  

проект для девушек с девиантным поведением «Шаг вперед». Сборы проходят  

на загородной учебной базе ВИПЭ ФСИН России «Березовая роща» 

(Вологодский район, деревня Терпелка). 

 

Среди мероприятий сферы молодежной 

политики, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, 

интеллектуальное, патриотическое, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие, экологическое воспитание 

детей, подростков и молодёжи  наиболее 

значимыми ежегодно становятся сборы 

работающей молодежи, слет детских 

общественных объединений 

(волонтерских отрядов), районный 

конкурс «Молодежное подворье», 

районный День призывника, мероприятия по профилактике негативных явлений 

в молодежной среде, мероприятия в рамках реализации проекта «Зеленый 

регион 35».  

 Основными задачами в сфере молодежной политики являются: 
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 реализация основных направлений государственной молодежной 

политики, сохранение традиционных молодежных мероприятий,  

развитие сети детских и молодежных общественных объединений, 

обеспечение участия молодежи района в областных и федеральных молодежных 

проектах, 

содействие формированию активной гражданской позиции молодежи 

района. 

 

2.4. Инженерная инфраструктура 

2.4.1. Имущество и жилищное строительство 

В 2014-2018  годах объем ввода жилых домов в эксплуатацию составил 

32746 кв.м., в том числе индивидуального жилья 25735  кв.метров. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в Харовском 

районе, составляет 42,2 кв.м., что выше среднего показателя по области.   За 

последние годы ввод жилья на территории района значительно увеличился. Пик 

роста  пришелся на 2014 год (9817 кв.м. общей 

площади). 

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2018 года 

составил 2573 кв.м., что составляет 40,1 % к уровню 

2017 года. 

 

В настоящее время основной задачей для  развития 

жилищного строительства является: разработка 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования объединенных сельских поселений, снижение 

административных барьеров при получении разрешительной документации на 

строительство, разработка проектов планировок территорий. 

В рамках «Областной адресной программе капитального ремонта общего 

имущества  многоквартирных домов на территории Вологодской области» 

осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов, по Харовскому 

муниципальному району в программу включено 267 домов. В 2018 году 

выполнен  капитальный ремонта в восьми многоквартирных домах на сумму 13 

млн. рублей: ремонт кровли  3 домов, ремонт фасадов 2 домов, ремонт 

внутридомовых инженерных сетей в 1 доме, установка общедомовых приборов 

учета в 2 домах, ремонт фундамента  1 дома. 

В 2019 году планируется произвести капитальный ремонт общедомового 

имущества в 6 домах на сумму 21 млн. рублей. 

Практически все муниципальное имущество передано по договорам 

аренды, договорам оперативного управления, договорам хозяйственного 

ведения. Невостребованными остаются здания некоторых закрытых школ в 

деревнях, так как не представляют коммерческого интереса. 

Объекты теплоснабжения района переданы Вологодской энергетической 

компании по концессионному соглашению. Объекты водоснабжения переданы 
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по договору хозяйственного ведения МУП «Харовский водоканал», полигон 

твердых бытовых отходов передан в хозяйственное ведение МУП «Харовск». 

На муниципальное жилье заключены договоры социального найма, 

договоры найма специализированного жилья. Имеются три свободные квартиры 

для предоставления по договорам специализированного найма. 

В настоящее время  признано аварийными после 1 января 2012 года  - 86 

многоквартирных домов, в том числе до 01.01.2017 г. - 30 домов, расселяемая 

площадь 3060 тыс.руб., количество расселяемых 142 человек, подлежит 

расселению 73 жилых помещения. 

В 2019 году планируется предоставление субсидий: 

- в рамках реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2017-2019 г"  планируется улучшение жилищных условий 6 

семей – сумма субсидии 2300 тыс.руб. в том числе 664 тыс.руб. за счет местного 

бюджета; 

- единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий на 

улучшении жилищных условий в размере 1273,5 тыс.руб. за счет областного 

бюджета; 

- единовременная денежная выплата инвалидам на улучшение жилищных 

условий в размере 636,8 тыс.руб. за счет областного бюджета. 

Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии  с 

Земельным кодексом.  

По состоянию на текущую дату заключено 370 договоров аренды 

земельных участков (на территории сельских поселений района). Годовая сумма 

арендной платы составляет 350,6 тыс. руб. Основное целевое использование 

арендуемых земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства, 

для индивидуального жилищного строительства, для дачного строительства, 

размещения объектов гаражного назначения, для производственных целей. 

Кроме того,  заключено 642 договора безвозмездного пользования. 

На земельные участки, находящиеся в собственности Харовского 

муниципального района,  заключено договоров аренды на сумму 155,3 рублей. 

В 2018 году в судебном порядке (с соблюдением претензионного 

порядка) взыскано задолженности по договорам аренды за земельные участки на 

общую сумму основного долга с процентами  291,8 тыс. рублей. С должниками 

ведется дальнейшая претензионная работа.  

Заключено 15 договоров аренды муниципального имущества на сумму 

2396,6 тыс. рублей, в том числе три договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.  

Харовский район осуществляет  предоставление земельных участков 

отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более 

детей. С момента принятия закона области по настоящее время 

уполномоченными органами был предоставлен   в собственность бесплатно 91 

земельный участок. Предоставление участков осуществляется как в  городе 

Харовск, так и в населенных пунктах сельских поселений района, а именно 27 

участков предоставлено в сельской местности и 64 участков на территории  г. 
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Харовска.  Земельные участки формируются за счет бюджета и предоставляются 

многодетным семьям на бесплатной основе. 

На отчетную дату состоит на учете и не обеспечены земельными 

участками 32 семьи.  

При формировании участков учитываются пожелания многодетных семей 

о месте расположения земельного участка, а также наличие инфраструктуры.  

Показатель обеспеченности многодетных семей, обратившихся в 

уполномоченный орган за предоставлением земельного участка, земельными 

участками составляет 70,8%. 

Земельные участки для обеспечения многодетных семей в 2018 году 

определены в соответствии с документами территориального планирования. 

Работы по дальнейшему межеванию участков на территории города для 

многодетных семей  будут продолжены в 2019 году.  

 

2.4.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Особое место в жилищно-коммунальной сфере занимает 

централизованное теплоснабжение. Основным поставщиком тепловой энергии 

является АО «Вологодская областная энергетическая компания». В 

обслуживании отделения в г. Харовске  находится 11 котельных в городе и 15 в 

сельской местности. На долю предприятия приходится  примерно  70% 

выработанной тепловой энергии.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» администрацией Харовского муниципального 

района разработаны и утверждены схемы теплоснабжения Харовского 

муниципального района: 

- на территории сельских поселений схемы теплоснабжения со сроком до 

2033 года утверждены 28.04.2018 года; 

- на территории МО город Харовск схема теплоснабжения со сроком до 

2028 года актуализирована и утверждена 15.06.2018 года. 

В 2018 году заключено концессионное соглашение между муниципальное 

образование «Харовский муниципальный район» (Концендент) и акционерное 

общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания» (Концессионер). 

Концессионер (АО «ВОЭК») обязуется за счет собственных средств 

провести ряд мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения 

Харовского муниципального района. Предельный размер расходов на создание и 

реконструкцию муниципального имущества составляет 42 млн.руб., право 

собственности на которые принадлежит Концеденту (МО «Харовский 

муниципальный район). 

Так же Концессионер обязуется осуществлять деятельность по 

производству, передаче и распределению тепловой энергии, оказанию услуг 
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теплоснабжения с использованием муниципального имущества, а Концедент 

обязуется предоставить Концессионеру на 20 лет права владения и пользования 

муниципальным имуществом для осуществления указанной деятельности. 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-

2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2018 

году администрации Харовского муниципального района выделена областная 

субсидия на ремонт оборудования котельной № 12 по адресу: Харовский район 

д. Гора, д. 80.  

На территории Харовского района гарантирующей организацией, 

оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению является МУП 

«Харовский водоканал».  

В 2018 году из районного бюджета предоставлена субсидия  в размере  

200 тыс.  рублей. 

В виду недостатка средств эксплуатирующая организация не имеет 

возможности проводить работы по реконструкции и модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения. Особенно остро стоят вопросы реконструкции 

системы очистных сооружений в сельских поселениях и ремонта водопроводных 

сетей. В 2018 году в рамках реализации проекта «Народный бюджет» и 

муниципальной  программы «Обеспечение населения Харовского 

муниципального района качественной питьевой водой и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы» реализовано 12 проектов в 

сфере водоснабжения водоотведения на сумму более 2млн.руб.:  

- строительство 3-х общественных шахтных колодцев  п.Нижне-

Кубенский, д.Цариха, д.Максимовская; 

- замена водопроводных сетей, пос. Ситинский Харовское с/п, дер. 

Бараниха Харовское с/п, с. Михайловское Харовское с/п, с. Кумзеро Шашинское 

с/п; 

-установка частотного преобразователя и замена ствола скважины дер. 

Бараниха Харовское с/; 

-замена насоса и ствола скважины, ремонт водопроводных колодцев дер. 

Семениха Ильинское с/п, 

-очистка водопроводного колодца и замена водопроводного 

оборудования пос. Семигородняя Семигороднее с/п; 

-замена насоса на КНС №2 г. Харовск, ул. Клубная; 

-замена насоса на станции перекачки воды скважины №10/97, №14/91 г. 

Харовск, ул. Красное Знамя, 25. 

В 2019 году планируется разработка схем водоснабжения и 

водоотведения на территории 5 сельских поселений. В бюджете Харовского 

района на эти цели запланирована сумма 150 тыс. рублей. 
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2.4.3. Транспортная инфраструктура 

Приоритетным направлением деятельности администрации района 

остается  эффективное использование финансовых средств Дорожного фонда 

для улучшения технического состояния дорожного покрытия и обеспечения 

безопасности движения по автомобильным дорогам, проходящим по территории 

района.   

С 2016 года в районе реализуется 

муниципальная программа 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети 

населенных пунктов Харовского 

муниципального района на период 

2016-2020 годов».  

В 2018 году, проведены 

следующие работы:  ремонт и 

капитальный ремонт улично-

дорожной сети в г. Харовск, на сумму 5 689,7 тыс. руб., всего 1060 погонных 

метров, ремонт тротуара ул. Школьная на сумму 260,1 тыс. руб.,    ремонт 

площадки для стоянки транспорта у районной больницы по ул. Свободы, на 

сумму 205,6 тыс. рублей.  

Освоена субсидия на осуществление дорожной деятельности для 

обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан на сумму 739,0 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту 

автомобильной дороги в д. Конанцево. 

В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» построен подъезд к п. 

Нижне-Кубенский на сумму 7681,0 тыс. рублей. 

По инициативе администрации Харовского муниципального района 

организована работа с лесозаготовителями  по восстановлению автодорог 

района. Выполненные мероприятия позволили улучшить качество технического 

состояния дорожного покрытия искусственных сооружений и инфраструктуры 

на автодорогах района.  

Так в 2018 г. осуществлен ремонт региональной дороги Сямжа-Харовск 

на сумму 5437,0 тыс.руб., в том числе Вологодские лесопромышленники – 

2487,0 тыс. руб., АО Кипелово – 2250,0 тыс.руб.,                 ИП Маракасов А.С. -  

700,0 тыс. рублей. 

Потребность в ремонте на 2019 год: 1939 

м улично-дорожной сети на сумму 11,2 

млн. рублей. Планируется провести 

ремонт и капитальный ремонт улично-

дорожной сети в г. Харовск: ул. 

Калинина, ул. Ворошилова, Подъезд к 

д/саду №5 (ул. Кирова), ул. 
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Механизаторов (от ул. Энергетиков до ул. Прокатова), ул. Южная (от ул. 

Ворошилова до ул. Пушкина), ул. Ленина (от ул.  Свободы до остановки с 

заездом),ул. Свободы (участками от ул. Ленина до ул. Восточной), ул. Клубная 

(от ул. Кирова до реки), ул. Каменная (от мал. переезда до ул. Ленина). 

Потребность в ремонте улично-дорожной сети на 2020-2021 год –    8910 

метров на сумму 47390,6 тыс. рублей. Планируется провести ремонт и 

капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Харовск: ул. Ленина (от ул. 

Советской до шпалозавода), ул. Октябрьская (от ул. Советская до ул.  

Прокатова), ул. Менжинского (от д. №53 до ул. Вокзальной), ул. Кубенская, ул. 

Центральная, ул. Пушкина (от ул. Южной до ул. Свободы), ул. Молодежная, ул. 

Архангельская(от пер. Школьный до ул. Красноармейская), ул. Архангельская 

(от вокзала до «Водоканала»), ул. Красноармейская (от ул. Менжинского до ул. 

Архангельская), ул. Свободы (участками от ул. Ленина до ул. Восточной), ул. 

Кирова, ул. Прокатова (от ул. Ленина до ул. Механизаторов), ул. Вокзальная (от 

ул. Менжинского до  ул. Пустораменской), ул. Восточная (от ул. Энергетиков до 

ул. Свободы). 

Основными  проблемами  ремонта и содержания дорог в районе  

остаются: 

- низкий процент автодорог с твердым покрытием (почти 80% автодорог 

имеют грунтовое покрытие; 

- дорогостоящие ремонты автодорог, отсутствие качественных местных 

инертных материалов;  

- увеличение объёма грузоперевозок большегрузным транспортом; 

- недостаточное количество мероприятий по весовому контролю. 

Важное место в транспортной системе занимает автомобильный 

транспорт. Перевозка пассажиров осуществляется по 11 автобусным маршрутам.  

Внутрирайонная маршрутная сеть состоит из 7 пригородных маршрутов,  2-х 

городских  и  2 междугородних. С целью сохранения социально-значимых 

маршрутов из районного бюджета компенсированы  выпадающие доходы 

автотранспортного предприятия в размере  400 тыс.  рублей. 

В  2019 году основными задачами, в рамках реализации поручений 

Губернатора Вологодской области,  выданных на градостроительном совете 12 

декабря 2018 г. являются:  капитальный ремонт автомобильной дороги «Сокол-

Харовск-Вожега» (1689,8 млн.руб.), ремонт улично-дорожной сети г. Харовск 

(11,2 млн.руб.), работа по передаче из муниципальной собственности в 

областную собственность.   транзитных участков улиц  Пустораменская, 

Советская, Энергетиков.  

2.4.4. Проект «Формирование комфортной городской среды»  

Реализация проекта осуществляется на территории района с 2018 года,    

успешно реализовано 2 проекта благоустройства общественных территории на 

общую сумму 1904,0 тыс. рублей: 
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- благоустройство общественной территории у ГДК «Мир» в г. Харовске 

на сумму 1750,0 тыс.руб., в т.ч. 332,0 тыс. руб.  за счет дополнительно 

выделенных средств. 

- благоустройство общественной территории около памятника погибшим 

воинам - семигородцам в п. Семигородняя на сумму 154,0 тыс.рублей. 

В 2019 году в рамках данного проекта  запланированы мероприятия на 

общую сумму 1587,0 тыс.рублей: 

- благоустройство  двух  дворовых территорий, включающая 4 

многоквартирных жилых дома в городе Харовске на сумму 1433,0 тыс.рублей; 

- благоустройство общественной территории, прилегающей к КДЦ в п. 

Семигородняя – 154,0 тыс. рублей. 

 

2.4.5.  Проект «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный 

бюджет» 

На территории Харовского муниципального 

района проект «Команда Губернатора: Мы 

вместе – Народный бюджет» реализуется на 

протяжении 3-х лет. Благодаря участию в 

проекте, на территории муниципальных 

образований  появились детские и спортивные 

площадки, установлены и оборудованы контейнерные площадки, установлен  

памятник писателю  В.И. Белову, заменены участки водопроводных сетей, 

отремонтированы дома культуры, пошиты сценические костюмы для участников 

художественной самодеятельности.  

 

Всего за 3 года, благодаря активной 

позиции жителей нашего района 

реализовано 50 проектов  на сумму 12446,0 

тыс. руб. 

В 2018 году  на территории района 

реализованы 23 проекта на сумму 5447,0 

тыс. рублей. 

27 августа 2018 года  Губернатором 
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ВО О.А. Кувшинниковым дан  старт  проекта  «Народный бюджет - 2019». От 

района направлено 45 заявок,  44 проекта одобрены к реализации на сумму 

9255,0 тыс. рублей. 

 

2.5. Структура местного бюджета 

В 2018 году приоритеты бюджетной политики определялись 

возможностями доходной части бюджета района. 

 
Доходы бюджета в целом исполнены в объеме 416,3 млн.руб. или 100,8 % 

к уточненному плану.  

Получено налоговых и неналоговых доходов за 2018 год 104,7 млн.руб. 

или 105,8 % к уточненному плану (а к первоначальному - 111,8 %). 

Расходы бюджета исполнены в объеме 411,3 млн.руб. или 99,7 % от 

уточненного плана, профицит бюджета составил 5,0 млн. рублей.  

Бюджет сохранил социальную направленность – доля расходов, 

направленных на социальную сферу, составила 72,3 % (рост к 2017 году  1,0 %). 

Все социально-значимые обязательства бюджета, включая показатели по 

заработной плате в соответствии с указами Президента РФ, выполнены в полном 

объеме.  
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Налог  на доходы физических лиц получен в объеме 62,5 млн. руб. или 

106,5% к уточненному плану (к первоначальному плану -111,0%, к 2017 году 

101,5%, а в сопоставимых нормативах -118,5%). 

Акцизы на нефтепродукты исполнены в сумме 12,1 млн. руб. или 104,0% 

к плану. 

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, поступил в 

объеме 10,4 млн. руб., или на 114,1% к плану. 

Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 10,5 млн. руб., или 

на 100%. 

Государственной пошлины получено 1,6 млн. руб., или 102,9% от плана. 

Неналоговые доходы мобилизованы в объеме 7,4 млн. руб. или на 101,3% 

к уточненному плану (а к первоначальному плану на 180,3%) 

Все планы и задания в части исполнения районного бюджета в 2018 году, 

в том числе и поручения Губернатора, выполнены: 

 - консолидированный  бюджет района по налоговым и неналоговым 

доходам исполнен в объеме 135,1 млн. или на 104,7 % к установленному 

заданию (109,1 % к 2017 году в сопоставимых условиях); 

- по поступлению НДФЛ от легализации заработной платы и повышения 

ее уровня в результате деятельности межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы   исполнение составило    104,8 % (при плане 4,9 

млн.руб. факт 5,2 млн. рублей); 

- задание по мобилизации с территории района в областной бюджет 

транспортного налога с физических лиц исполнено на 106,8%, фактическое 

поступление составило 11,3 млн. рублей; 

- установленное задание по сокращению задолженности по отдельным 

налогам в консолидированный бюджет области в сумме 3,1 млн. руб., будет 

перевыполнено в 2,6 раза в сумме 8,2 млн. руб. (с 20,6 до 12,4 млн. рублей);  

- за 2018 год снижен муниципальный долг (с 4,0 до 2,45 млн. руб.), 

задание (снижение на 0,6 млн. руб.) перевыполнено в 2,6 раза; 

- просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений 

района сокращена за 2018 год с 3,3 до 0,2 млн. руб., в  том числе задолженность 

казенных учреждений снижена на 1,3 млн. руб. при плане 0,2 млн.руб. и на 

01.01.2019 равна нулю. 
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2.6. Многофункциональный центр 

Муниципальное казённое учреждение Харовского муниципального  

района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предоставляет 36 федеральных, 113 региональных, 6 

муниципальных услуги и иных 9 услуг. 

 
Услуга 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

ЗАГС 8 21 21 

Росреестр 9101 10277 9472 

МВД (ФМС) России 916 2227 2846 

Пенсионный фонд РФ 10 136 177 

Портал Госуслуг 1035 852 1046 

ФНС, Росимущество, Роспотребнадзор, другие 24 26 55 

Фонд социального страхования (ФСС) 190 226 130 

Департамент экономического развития 4 1 4 

Имущество, земля, приватизация, перепланировка 3 - 4 

Департамент лесного комплекса - 1 196 

Центризбирком - - 98 

Социальная сфера 28 377 694 

Электронные услуги - - 746 

Департамент образования ВО 10 20 2 

АО «Федеральная корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства» 

21 46 142 

Федеральная служба служебных приставов 2 7 3 

ИТОГО: 11352 14217 15636 

 

В 2018 году МКУ МФЦ ХМР осуществлял прием граждан и юридических 

лиц, которые имели возможность получить 163 государственные и 

муниципальные услуги. По сравнению с 2016 годом количество 

предоставляемых услуг выросло на 18%.  Год от года увеличивается и 

количество предоставленных услуг, по сравнению с 2016 годом  выросло на 4284 

или на 37,7 % (с 11352 до 1536 услуг).  

В 2018 году за предоставлением государственных и муниципальных услуг 

в МФЦ обратилось около 11000 заявителей (10927). Ежедневно специалистами 

принималось в среднем 63 обращения заявителей. За 3 года работы Центра по 

данным Департамента государственного управления и кадровой политики 

Вологодской области  стабильно занимаем 10 место среди всех МФЦ области. 

По данным Бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный 

регион» в 2018 году через МФЦ прошли регистрацию и (или) подтверждение 

личности в системе ЕСИА более 600 человек. 
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III. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО    РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

1. Сокращение численности населения вследствие миграционного 

оттока и естественной убыли, старение населения. 

2. Высокая изношенность автомобильных дорог.  

3.  Износ инженерной инфраструктуры. 

4. Отсутствие инженерной и дорожной инфраструктуры на землях, 

предназначенных для жилищного строительства. 

5.  Высокая степень дотационности бюджета района.  

6. Недостаточное обеспечение квалифицированными молодыми кадрами 

в системе здравоохранения, образования, культуре. 

                              

IV. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА 

Харовский муниципальный район находится в центре Вологодской 

области и имеет выгодное экономическое положение. Площадь  территории  

района составляет 356367 га, что составляет 2,5% общей площади Вологодской 

области.  Район привлекателен для инвесторов, так как находится вблизи 

областного центра.  

Выгодное географическое расположение может послужить развитию на 

территории района крупного кластера для хранения и сортировки экспортных 

грузов с Дальнего Востока в направлении Европы. 

Удаленность района от Вологды – 110 км, Череповца – 240 км, Москвы – 

590 км, Санкт-Петербурга – 770 км.  

Существенный потенциал развития связи в малых населенных пунктах 

Харовского муниципального района с численностью населения от 250 до 500 

человек заложен в результате строительства современных волоконнооптических 

линий связи и организации доступа к сети Интернет по технологии WiFi в 

рамках крупного федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». 

На территории района функционирует 15 почтовых отделений связи, 2 

передвижных отделения связи. Оказываются услуги по приему платежей, 

продаже карт, выдаче пенсий гражданам. 

Площадь  лесного фонда  в районе составляет 281715 га – 79,1 % 

территории района,  запасы древесины на корню составляют 809,5 тыс.м³, 29,2 % 

их них – хвойные породы. 

Харовский район обладает значительной минерально-сырьевой базой: 

- песчано-гравийные материалы. (ПГМ) - 6276 тыс.куб. 

- пески 4179 тыс.куб., глина кирпичная 6149 тыс.куб. 

- глина гончарная 985 тыс.куб., 

- гажа для известковых почв 25,2 тыс.куб. 

- торф   21467 тыс.куб. 

 Водные ресурсы представлены рекой Кубеной с ее притоками Сить, 

Катрома и Чивица. Кроме того, имеются реки Двиница, Уфтюга, Нижняя 

Кизьма, Верхняя Кизьма, Яхреньга, Вондожь, Пундуга, Содошка. К бассейну 
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реки Катромы принадлежит озеро Катромское. Площадь водосбора озера - 602 

кв. километра. 

Харовский район располагает значительными ресурсами пресных 

подземных вод, составляющими 574 тыс. куб. м/в год. 

На территории Харовского района расположены 5 особо охраняемых 

природных территорий, общей площадью 20,5 тыс. га: 2 комплексных 

(ландшафтных) государственных природных заказника: «Азлецкий лес» (752 га), 

«Бор «Козлиха» (405,6 га); 2 памятника природы: «Бор «Бережок» (255 га), 

«Пустораменский бор» (7 га); 1 государственный природный зоологический 

заказник «Нижне-Кубенский» (19,1 тыс. га). 

 

  V. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

5.1. Основные задачи 

Для  обеспечения  устойчивости  и  повышения  темпов  экономического 

развития района  необходимо решение следующих задач: 

1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на 

территории района. 

Перспективными являются мероприятия по формированию на 

территории района инвестиционных площадок и обеспечение их 

инфраструктурой, взаимодействие с институтами развития региона (ОАО 

«Корпорация развития Вологодской области»). Повышению эффективности 

разрабатываемого комплекса мер будет способствовать привлечение 

программной поддержки с использованием бюджетных средств. 

2. Строительство и ремонт автомобильных дорог. 

Продолжение реализации муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 

период 2016-2020 годов». 

Освоение в 2019 г. субсидий из областного бюджета на осуществление 

дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан в размере 727,8 тыс. рублей. 

Освоение в 2019 году субсидии из областного бюджета на ремонт 

улично-дорожной сети г. Харовск в размере 11,2 млн.рублей. 

3. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Продолжение реализации муниципальной программы «Обеспечение 

населения качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и 

водоотведения на 2017-2019 г.г.» в рамках проекта «Народный бюджет». 

Реализация мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения в 

рамках концессионного соглашения между муниципальным образованием 

«Харовский муниципальный район» (Концендент) и акционерным обществом 

«Вологодская Областная Энергетическая Компания» (Концессионер).          



36 
 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию муниципального 

имущества составляет 42,0 млн.рублей.  

4. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Участие в 3 этапе (2021-2022 годы) реализации областной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы. Планируется расселить 29  многоквартирных домов  (16-с/п 

Шапшинское, 8-с/п Семигороднее, 5 – г.Харовск), признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 г. площадью 3059 кв. 

метров. В указанных домах проживает 142 человека. 

5. Укрепление собственной доходной базы местного бюджета. 

В рамках межведомственного взаимодействия планируется в 2020-2022 

годах проведение следующих мероприятий: 

5.1. Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по 

налоговым платежам (совместно с налоговым органом, судебными приставами и 

полицией). 

5.2. Проведение мероприятий по легализации заработной платы и 

неформальной занятости населения. 

5.3. Обеспечение взаимодействия по вопросам функционирования 

мобильных налоговых офисов. 

5.4.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам с последующей отменой льгот. 

5.5.   Работа органов местного самоуправления района  по обеспечению 

государственной регистрации прав собственности граждан на недвижимое 

имущество. 

5.6. Деятельность органов местного самоуправления района  по 

муниципальному земельному контролю. 

5.7. Проведение инвентаризации неиспользуемого муниципального 

имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот. 

5.8. Установление эффективных ставок за сдаваемое в аренды 

муниципальное имущество и земельные участки. 

 5.9.   Принятие мер по выполнению прогнозного плана приватизации. 

6. Привлечение молодых специалистов в сферы здравоохранения, 

образования, культуры и спорта. 

Продолжение реализации мероприятий по исполнению Указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы. 

 Регулярный мониторинг банка вакансий и ежегодное обновление 

прогнозной потребности в кадрах учреждений сферы здравоохранения, 

образования, культуры и спорта.  

Заключение договоров о целевом приеме с ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  
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Участие руководителей образовательных учреждений в «Ярмарке 

вакансий», организуемой ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет». 

Предоставление мер социальной поддержки в виде оплаты социального 

найма жилья молодым специалистам.  

Проведение системной профориентационной работы в 

общеобразовательных школах. 

В целях укомплектования медицинскими кадрами учреждений 

здравоохранения Харовского района проведение совместно с Департаментом 

здравоохранения планомерной работы по подготовке специалистов. 

 

5.2. Повышение доступности и открытости деятельности Главы 

района 

       Оценка населением деятельности органов местного самоуправления  

складывается из многих факторов:  качества  оказываемых  муниципальных  и 

 государственных услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении 

обращений граждан, степени открытости власти.  

На официальном сайте Харовского муниципального района 

http://www.haradm.ru ежедневно размещается отчетом о деятельности Главы 

района, регулярно обновляется информация в социальных сетях, публикуется в 

районной газете «Призыв», что говорит об открытости деятельности Главы 

района. Общественность имеет возможность прокомментировать любую 

информацию (новость), либо задать вопрос Главе района. Глава района 

регулярно проводит встречи с населением, которые освещаются на официальном 

сайте Харовского муниципального района и в районной газете «Призыв». 

Вопросы жителей района фиксируются, анализируются, принимаются меры, и на 

их основании соответствующие службы готовят аргументированные ответы. 

Для встреч с населением Глава района осуществляет выезды в сельские 

поселения района. Ежегодно органы местного самоуправления района 

принимают участие в Общероссийском дне приема граждан. 

График приёма граждан Главой района, главой администрации и 

заместителями Главы администрации района размещен на стенде первого этажа 

администрации района и на сайте администрации района. 

       За  2018 год в администрацию  района поступило 241 письменное обращение  

граждан.  

       Наибольшее количество обращений поступило  по отраслям  «Жилищно-

коммунальная сфера», «Дорожная деятельность», «Социальная сфера». 

Публичные слушания – это одна из форм общения с населением. Жители 

района активно принимают участие в обсуждении проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения. 

В Харовском муниципальном районе создан и работает  Общественный 

совет, который обеспечивает взаимодействие населения района с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, активно работает 

http://www.haradm.ru/
http://www.haradm.ru/
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Совет ветеранов, районная организация инвалидов, женсовет, Молодежный 

парламент района. 

В состав Харовской районной некоммерческой  организации  

«Всероссийское общество инвалидов» входит 11 первичных  организаций, 

численность  членов организации составляет 400 человек. Члены организации 

постоянно взаимодействуют с органами представительной и исполнительной 

власти, решают вопросы социального обслуживания, по обеспечению доступной 

среды к объектам  инфраструктуры.    

В районе создана и действует районная трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально - трудовых отношений, на которой работодатели, 

члены профсоюзов и специалисты администрации района решают вопросы  

социально-трудовой и финансово-экономических отраслей. 
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VI. Ожидаемые результаты социально-экономического развития района в 

трехлетней перспективе 

 

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы прогнозируются 

следующие показатели социально-экономического развития: 
Показатель 2018 г. 

 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

Уровень безработицы, % 1,2 1,1 1 1 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

27387 28813 29911 31808 

Численность работников 

организаций, чел. 

2940 2923 2920 2920 

ФОТ, млн.руб. 966,2 1010,7 1048,1 1114,6 

Объём отгруженных товаров 

собственного производств, 

выполненных работ  и услуг 

собственными силами, 

млн.руб. 

2950,4 3568,8 3697,2 3701,1 

Оборот розничной торговли, 

млн.руб. 

1904,1 2023,8 2147,0 2286,5 

Объём платных услуг 

населению, млн.руб. 

309,2 330,5 352,7 376,7 

Остаточная балансовая 

стоимость основных фондов, 

млн.руб. 

1184,6 1297,2 1282,7 1269,5 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, млн.руб. 

436,0 382,7 268,5 168,7 

Численность населения до 18 

лет, чел. 

2800 2750 2744 2720 

Выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий, тонн  

478,9 460,0 450,0 450,0 

Заготовка древесины, 

тыс.куб.м. 

524,4 530,0 535,0 540,0 

Валовое производство 

молока, т 

4982 4990 4995 5000 

Объем ввода жилья, кв.м. 2538 2600 2600 2600 

Доходы бюджета, тыс. руб. 416289,1 427805,2 413152,0 424805,8 
Налоговые и неналоговые 

доходы,  

тыс. руб. 104685,9 97946,0 102063,0 107868,0 

 



40 
 

Исполнение поручений Губернатора 

№ 

п/п 

Дата Номер 

поручен

ия 

Содержание Срок 

исполнения 

Исполнено 

1.  

12.12.2018 

г. 
822 

Обеспечить в 2019-2021 годах выполнение 

работ по ремонту автомобильной дороги 

«Сокол-Харовск-Вожега», начиная 

проведение работ от г. Сокол 

01.10.2021 г.  

2.  

12.12.2018 

г. 
823 

Организовать работу по передаче из 

муниципальной собственности транзитных 

участков улиц Пустораменская, Советская, 

Энергетиков г. Харовска в областную 

собственность. 

31.12.2019 г. 

31.01.2019 г. начаты кадастровые работы 

по составлению технических планов для 

уточнения местоположения объектов 

недвижимости 

3.  

12.12.2018 

г. 
824 

При формировании поправок в закон области 

«Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы» 

предусмотреть на 2019 год предоставление 

средств из областного бюджета в сумме 11,2 

мл. рублей на ремонт улично - дорожной сети 

г. Харовск 

01.04.2019 г.  

4.  

12.12.2018 

г. 
825 

Обеспечить ремонт улично - дорожной сети г. 

Харовск. 
01.10.2019 г. 

Разработана ПСД 29.01.2019 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 07.02.2019 г. 

 

5.  

12.12.2018 

г. 
826 

При формировании областного бюджета на 

2019 год предусмотреть выделение БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» денежных средств на 

проведение капитального ремонта здания 

скорой помощи 

28.12.2018 г.  

6.  12.12.2018 

г. 
827 

При формировании областного бюджета на 

2019 год предусмотреть выделение БУЗ ВО 
28.12.2018 г.  
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«Харовская ЦРБ» денежных средств на 

приобретение медицинского оборудования: 

аппарата ИВЛ и аппарата УЗИ. 

7.  
12.12.2018 

г. 
828 

Обеспечить контроль за проведением БУЗ ВО 

«Харовская ЦРБ» капитального ремонта 

здания скорой помощи 

28.12.2019 г.  

8.  12.12.2018 

г. 
829 

Обеспечить проведение капитального 

ремонта здания скорой помощи. 
28.12.2019 г.  

9.  

12.12.2018 

г. 
830 

Обеспечить разработку проектно - сметной 

документации с получением положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонта здания МБДОУ 

«Детский сад № 6». 

01.04.2019 г. 

Разработана ПСД и получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы 03.12.2018 г. 

10.  
12.12.2018 

г. 
831 

Предусмотреть выделение средств 

областного бюджета на 2019 год на ремонт 

здания МБДОУ «Детский сад № 6» в размере 

2889,6 тыс. рублей. 

15.03.2019 г.  

11.  

12.12.2018 

г. 
832 

Предусмотреть выделение средств на 2019 

год на софинансирование работ по ремонту 

здания МБДОУ «Детский сад №6» в размере 

89,4 тыс. рублей. 

15.03.2019 г. 

Решение Муниципального Собрания 

Харовского муниципального района «О 

районном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) № 86 от 14.12.18 г. 

12.  
12.12.2018 

г. 
833 

Обеспечить выполнение работ по ремонту 

здания МБДОУ «Детский сад № 6». 
15.08.2019 г. 

В ГКУ ВО «Служба единого заказчика» 

направлен запрос на согласование 

технического задания для проведения 

ремонтных работ 14.02.2019 г. 

13.  

12.12.2018 

г. 
834 

Обеспечить разработку проектно - сметной 

документации с получением положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонта здания МБДОУ 

«Детский сад № 5». 

01.03.2019 г. 

Разработана ПСД и получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы 09.01.2019 г. 

14.  12.12.2018 835 Предусмотреть выделение средств 15.03.2019 г.  
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г. областного бюджета на 2019 год на ремонт 

здания МБДОУ «Детский сад № 5» в размере 

5 981 тыс. рублей. 

15.  

12.12.2018 

г. 
836 

Предусмотреть выделение средств на 2019 

год на софинансирование работ по ремонту 

здания МБДОУ «Детский сад №5» в размере 

185,0 тыс. рублей 

15.03.2019 г. 

Решение Муниципального Собрания 

Харовского муниципального района «О 

районном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) № 86 от 14.12.18 г. 

16.  
12.12.2018 

г. 
837 

Обеспечить выполнение работ по ремонту 

здания МБДОУ «Детский сад №5». 
15.08.2019 г. 

В ГКУ ВО «Служба единого заказчика» 

направлен запрос на согласование 

технического задания для проведения 

ремонтных работ 14.02.2019 г. 

17.  

12.12.2018 

г. 
838 

Обеспечить за счет средств местного 

бюджета разработку проектно - сметной 

документации с получением положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонта здания МБОУ 

«Сорожинская основная образовательная 

школа им. И. Налётова». 

28.12.2019 г. Начата разработка ПСД 15.09.2018 г. 

18.  
12.12.2018 

г. 
839 

Предусмотреть денежные средства на ремонт 

здания МБОУ «Сорожинская основная 

образовательная школа им. И. Налётова» на 

2020 год в размере 8292,5 тыс. рублей. 

28.12.2019 г.  

19.  

12.12.2018 

г. 
840 

При формировании проекта местного 

бюджета на 2020 год предусмотреть 

выделение средств на ремонт здания МБОУ 

«Сорожинская основная образовательная 

школа им. И.Налётова» в размере 256,5 тыс. 

рублей. 

28.12.2019 г.  

20.  
12.12.2018 

г. 
841 

Обеспечить выполнение работ по ремонту 

здания МБОУ «Сорожинская основная 

образовательная школа им. И.Налётова». 

15.08.2020 г. ПСД находится в стадии разработки 
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21.  

12.12.2018 

г. 
842 

Обеспечить разработку проектно - сметной 

документации с получением положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонта здания МБОУ 

«Харовская СОШ №2» (кровля перехода и 

мастерских). 

15.03.2019 г. 

Разработана ПСД 28.01.2019 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 28.01.2019 г. 

22.  
12.12.2018 

г. 
843 

Предусмотреть выделение средств из 

областного бюджета на 2019 год на ремонт 

здания МБОУ «Харовская СОШ №2» в 

размере 1 232,3 тыс. рублей. 

15.03.2019 г.  

23.  

12.12.2018 

г. 
844 

Предусмотреть выделение средств на 2019 

год на софинансирование работ по ремонту 

здания МБОУ «Харовская СОШ №2» в 

размере 38,4 тыс. рублей. 

15.03.2019 г. 

Решение Муниципального Собрания 

Харовского муниципального района «О 

районном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) № 86 от 14.12.18 г. 

24.  12.12.2018 

г. 
845 

Обеспечить выполнение работ по ремонту 

здания МБОУ «Харовская СОШ №2». 
15.08.2019 г.  

25.  

12.12.2018 

г. 
846 

Обеспечить разработку проектно - сметной 

документации с получением положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонта здания МБОУ ДО 

«Харовский центр дополнительного 

образования. Детско - юношеская спортивная 

школа»» 

01.04.2019 г. 

Разработана ПСД 18.01.2019 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 12.02.2019 г. 

26.  

12.12.2018 

г. 
847 

Предусмотреть выделение средств 

областного бюджета на 2019 год на ремонт 

здания МБОУ ДО «Харовский центр 

дополнительного образования. Детско - 

юношеская спортивная школа» в размере 

15.03.2019 г.  

27.  
12.12.2018 

г. 
848 

Предусмотреть выделение средств на 2019 

год на софинансирование работ по ремонту 

здания МБОУ ДО «Харовский центр 

15.03.2019 г. 

Решение Муниципального Собрания 

Харовского муниципального района «О 

районном бюджете на 2019 год и 
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дополнительного образования. Детско - 

юношеская спортивная школа» в размере 

120,0 тыс. рублей. 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) № 86 от 14.12.18 г. 

28.  
12.12.2018 

г. 
849 

Обеспечить выполнение работ по ремонту 

здания МБОУ ДО «Харовский центр 

дополнительного образования. Детско - 

юношеская спортивная школа». 

31.12.2019 г. 

Разработана ПСД 18.01.2019 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 12.02.2019 г. 

29.  

12.12.2018 

г. 
850 

Обеспечить разработку проектно - сметной 

документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение капитального ремонта кровли 

здания МБУК «Городской дом культуры 

«Мир». 

01.03.2019 г. 

Разработана ПСД 07.12.2018 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 12.02.2019 г. 

30.  

12.12.2018 

г. 
851 

В процессе исполнения областного бюджета 

в 2019 году предусмотреть выделение 

средств на проведение капитального ремонта 

кровли здания МБУК «Городской дом 

культуры «Мир» в сумме 3395,0 тыс. рублей. 

15.03.2019 г.  

31.  

12.12.2018 

г. 
852 

Обеспечить софинансирование на проведение 

капитального ремонта кровли здания МБУК 

«Городской дом культуры «Мир». 

15.03.2019 г. 

Решение Муниципального Собрания 

Харовского муниципального района «О 

районном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) № 86 от 14.12.18 г. 

32.  
12.12.2018 

г. 
853 

Обеспечить завершение капитального 

ремонта кровли здания МБУК «Городской 

дом культуры «Мир». 

31.12.2019 г. 

Разработана ПСД 07.12.2018 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 12.02.2019 г. 

33.  

12.12.2018 

г. 
854 

Обеспечить разработку проектно - сметной 

документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы за 

счет средств местного бюджета на 

проведение капитального ремонта здания 

01.12.2019 г. 

Разработана ПСД 07.12.2018 г. 

ПСД направлена на получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 12.02.2019 г. 
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МБУК «Городской дом культуры «Мир» с 

разбивкой на 2 этапа на 2020-2021 годы. 

34.  

12.12.2018 

г. 
855 

При формировании областного бюджета на 

2020-2022 годы после разработки проектно - 

сметной документации и получения 

положительного заключения 

государственной экспертизы на проведение 2 

этапа капитального ремонта здания МБУК 

«Городской дом культуры «Мир» 

рассмотреть возможность выделения средств 

областного бюджета на финансирование 

работ по объекту на 2020-2021 годы. 

31.12.2019 г.  

35.  

12.12.2018 

г. 
856 

Рассмотреть заявку администрации 

Харовского муниципального района на 

капитальный ремонт кровли здания МБУ 

«Ильинский КДЦ» в рамках регионального 

проекта «Сельский дом культуры» на 2019 

год. 

01.02.2019 г.  

36.  

12.12.2018 

г. 
857 

При выполнении условий Правил 

предоставления и расходования субсидий 

регионального проекта «Сельский дом 

культуры» провести в 2019 году капитальный 

ремонт кровли здания МБУ «Ильинский 

КДЦ». 

01.08.2019 г. 

Разработана ПСД и получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы 21.12.2018 г. 

В ГКУ ВО «Служба единого заказчика» 

направлен запрос на разработку 

технического задания для проведения 

ремонтных работ 12.02.2019 г. 

37.  

12.12.2018 

г. 
858 

При корректировке областного бюджета в 

2019 году предусмотреть выделение средств 

в объеме 1000,0 тыс. руб. на разработку 

проектно - сметной документации и 

получение положительного заключения 

государственной экспертизы на капитальный 

ремонт пешеходного моста через р. Кубена. 

01.08.2019 г.  

38.  12.12.2018 908 Обеспечить разработку проектно – сметной 31.10.2019 28.01.2019 г.- подана заявка в ГКУ ВО 
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г. документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы на 

строительство хоккейного корта в г. Харовск 

(мкр. Харовсклеспром). 

«Служба единого заказчика» на 

подготовку технического задания на 

разработку ПСД 

05.02.2019 г.- подписан с ГКУ ВО 

«Служба единого заказчика»  

муниципальный контракт№ 01/53 на 

оказание  услуг по подготовке 

технического задания на разработку ПСД. 

39.  

12.12.2018 

г. 
909 

При формировании областного бюджета на 

2020-2022 годы предусмотреть выделение 

средств областного бюджета в соответствии с 

разработанной проектно - сметной 

документацией на строительство хоккейного 

корта в г. Харовске (мкр. Харовсклеспром) на 

2020 год. 

28.12.2019  

40.  12.12.2018 

г. 
910 

Обеспечить строительство хоккейного корта 

в г. Харовске (мкр. Харовсклеспром). 
31.12.2020  

 


