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1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического 
развития Междуреченского муниципального района Вологодской области 
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3. Настоящее решение подлежит размещению на сайте 
Представительного Собрания района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет.
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1. Введение
Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Междуречен- 

ского муниципального района на период до 2020 года разработана в соответствии 
с задачей по построению нового качества жизни, нового качества власти и нового

с» с» т~ч с» с»качества экономики, стоящей перед всеми районами Вологодской области и всей 
областью в целом.

Стратегия является официальным документом, который определяет основные 
направления, цели и задачи развития Междуреченского муниципального района на 
перспективу для совместной работы всех заинтересованных сторон, осуществляю
щих свою деятельность на территории муниципального образования на принципах 
баланса интересов населения, бизнеса и власти.

Она служит отправной точкой для разработки муниципальных программ, кон
цепций, планов развития, стратегических документов территориального планиро
вания муниципального района.

Стратегия определяет: главную цель, приоритеты, цели, задачи, механизмы 
решения по основным направлениям социально-экономического развития района, 

а также целевые показатели, характеризующие количественные и качественные 
результаты их реализации.

Стратегия социально-экономического развития Междуреченского муници
пального района на период до 2020 года разработана на основании следующих до
кументов, в которых определены приоритетные направления социально
экономического развития района:

- Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла
нировании в Российской Федерации»;

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на 
период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской 
области от 28.06.2010 года № 739;

- Программа социально-экономического развития Междуреченского муни
ципального района на 2013-2015 годы, утвержденная решением Представительного 
собрания Междуреченского муниципального района от 20.12.2012 года № 
65;

- Прогноз социально-экономического развития Междуреченского муници
пального района на 2015 год и на период до 2017 года;

- Муниципальные программы Междуреченского муниципального района;
- Распоряжение администрации Междуреченского муниципального района 

от 11.06.2014 года № 108-р «О рабочей группе по разработке Стратегии социаль
но-экономического развития Междуреченского муниципального района на пе
риод до 2025 года».

Основные понятия, используемые в Стратегии 
• стратегическое планирование социально-экономического развития -

деятельность органов местного самоуправления по проведению анализа результа
тов, определению параметров, целей и приоритетов социально-экономического 
развития муниципального образования (далее- МО), а также формирование основ
ных направлений деятельности органов местного самоуправления и разработке 
комплекса мероприятий, направленных на создание условий для социально
экономического развития МО;
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• стратегия социально-экономического развития на долгосрочный период -  
документ стратегического планирования, определяющий цели, приоритеты и задачи 
социально-экономического развития МО на долгосрочный период;

• целеполагание -  определение целей, стратегических приоритетов и задач в 
сфере социально-экономического развития МО;

• потенциал -  это совокупность сильных сторон, факторов и возможностей, 
на базе которых МО может успешно развиваться в долгосрочной перспективе;

• муниципальная программа -  документ стратегического планирования на 
долгосрочный период, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимо
увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и направ
ленных на наиболее эффективное достижение приоритетов и решение задач соци
ально-экономического развития МО;

• мониторинг и контроль реализации стратегии -  деятельность органов ме
стного самоуправления по комплексной оценке хода, итогов и эффективности реа
лизации стратегии;

• отчет о реализации Стратегии -  документ, содержащий информацию по 
мероприятиям, направленным на достижение цели, стратегических приоритетов и 
задач социально-экономического развития, оценку достигнутых за отчетный пери
од ожидаемых результатов и описание проблем;

• цель социально-экономического развития -  состояние экономики, соци
альной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в 
качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и 
(или) качественными показателями;

• корректировка документа стратегического планирования -  частичное 
изменение данных документа без изменения периода, на который разрабатывался 
документ;

• приоритет социально-экономической политики -  предпочтительное с 
точки зрения эффективности направление по достижению поставленной цели со
циально-экономического развития;

• задача социально-экономического развития -  комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и 
реализация которых обеспечивает достижение цели и приоритетов социально
экономического развития;

• результат социально-экономического развития -  фактическое (достигну
тое) состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количест
венными и (или) качественными показателями;

• показатели потенциала -  включает в себя источники, возможности, средст
ва, запасы, которые могут быть использованы для решения задач, достижения це
лей в определенной сфере;

• долгосрочный период (перспектива) -  период продолжительностью 6 и 
более лет;

• проблемные показатели -  показатели, имеющие негативное значение, от
ражающие снижение конкурентных преимуществ данной территории среди других 
муниципальных образований и несущие потенциальные угрозы;

• среднесрочный период (перспектива) -  период, следующий за текущим 
годом, продолжительностью от 3 до 6 лет.

3. Общие положения

5



3.1. Стратегия разрабатывается в соответствии с приоритетами, целями и зада
чами СЭР, определенными:

• Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
• концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года;
• стратегией социально-экономического развития области на долгосрочный 

период;
• схемой территориального планирования области;
• стратегиями развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы 

области;
• прогнозом социально-экономического развития области на среднесрочный 

период;
3.2. Стратегия составляется в соответствии со сроком действия стратегии соци

ально-экономического развития области на долгосрочный период.
3.3. Стратегия служит основой для разработки муниципальных программ, доку

ментов территориального планирования района.
3.4. Стратегия утверждается решением Представительного Собрания Междуре- 

ченского муниципального района.
3.5. Корректировка Стратегии производится по решению Представительного 

Собрания района на основании корректировки Стратегии социально
экономического развития области на долгосрочный период в части изменения при
оритетов, задач и целевых показателей.

3.6. Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии осуществляется адми
нистрацией района и включает сбор информации о социально-экономическом раз
витии района, анализа достигнутых значений показателей, оценку результативно
сти и эффективности реализуемых мероприятий за отчетный год.

3.7. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с целями, 
приоритетами и задачами социально-экономической политики, определенными 
Стратегией.

3.8. Документы территориального планирования района разрабатываются на 
основе Стратегии и муниципальных программ.

3.9. Прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный пе
риод разрабатывается с учетов прогноза социально-экономического развития рос
сийской Федерации и Вологодской области на среднесрочный период, Стратегии 
социально-экономического развития района, а также прогнозных показателей ор
ганизаций, расположенных на территории района.

4. Структура стратегии
Стратегия содержит:

- анализ социально-экономического положения района за предшествующий пе
риод (не менее 5 лет);
- ключевые проблемы и перспективы развития;
- стратегическая цель социально-экономического развития района;
- стратегические приоритеты;
- задачи социально-экономического развития района;
- свод приоритетных проектов (программ);
- целевые показатели эффективности реализации Стратегии;
- согласование Стратегии с муниципальными программами;
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- механизмы реализации Стратегии;
- характеристика приоритетных проектов МО;
- порядок согласования и утверждения Стратегии;
- порядок внесения изменений в Стратегию;
- мониторинг и контроль.

5. Анализ социально-экономического положения
5.1. Базовый потенциал муниципального образования
5.1.1. Географическое положение и природно-климатические условия

Междуреченский район расположен в юго-восточной части центральной 
зоны Вологодской области и граничит с Грязовецким, Сокольским, Тотемским, 
Вологодским районами и районами Костромской области.

Районный центр село Шуйское находится в 94 км от областного центра 
и в 72 км от федеральной автотрассы М-8 «Холмогоры» (Москва-Архангельск), 
расположено на берегу реки Сухоны, между устьями впадающих в нее рек 
Шейбухта и Шуя.

Таблица1
Удалённость района от крупных Несмотря на отсутствие прямого же

лезнодорожного сообщения, географи
ческое положение района достаточно 
выгодное. В районе имеется развитая 
автомобильная дорожная сеть. 

Транспортная доступность до областного центра и крупных городов (Табл.1) 
предопределяет близость рынков сбыта продукции предприятий района.

Территория района относится к зоне умеренно-холодного влажного кли
мата, сумма осадков за год составляет 674 мм. Климат района благоприятству
ет выращиванию озимых и яровых зерновых культур, льна, картофеля, сеяных 
многолетних трав.

Москва 500
Санкт- Петербург 800
Ярославль 250

5.1.2. Историко-культурные особенности района
Центр Междуреченского района -  село Шуйское. Первое упоминание о го

родке Шуйском Низовце относится к 1555 году, хотя его возникновение многие 
исследователи считают в период освоения новгородцами Заволочья. В XII-XIX ве
ках Шуйское -  крупное торговое село, центр судостроения на Сухоне. Местные 
торговые люди, выходцы из крестьянского сословия, имели грузовые суда, а также 
торговлю и недвижимость в Вологде и Санкт-Петербурге.

Отдельные территории Междуречья (волости) в разное время входили в со
став Вологодского, Грязовецкого и Тотемского уездов. В 1929 году был образован 
Шуйский район в составе Вологодского округа Северного края. В ноябре 1931 года 
он переименован в Междуреченский. В 1937 году после ликвидации Северного 
края вошел в состав Вологодской области.

На территории Междуречья расположено более десятка исследованных 
стоянок первобытного человека. Все они расположены на Сухонских берегах. 
Древнейшая - Нозьма-II относится к третьему тысячелетию до нашей эры.

С Сухоной в основном связано и славянское освоение земель. На территории со
временного Туровецкого поселения расположено одно из самых древних славян
ских селений Вологодского края, которое первоначально называлось погост Век- 
шеньга. Впервые оно упоминается в уставе князя Святослава Ольговича 1137 года
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в числе новгородских погостов. Современное название этого погоста - деревня 
Воробьево - отмечено в источниках XVII века.

Предположительно не позднее XIV века возник Шуйский городок - новго
родское укрепление на правом берегу Сухоны при впадении в нее речки Шуи. Пер
вое документальное упоминание о Шуйском относится к 1555 г.

АВНЕГА - древнее название значительной части Междуреченского района. 
В 1370 году при Дмитрии Донском на берегу речки Авнежки преподобным Стефа
ном, иноком Киево-Печерской лавры вместе с преподобным Григорием и Кассиа- 
ном Авнежским был основан Авнежский монастырь, широко известный далеко за 
пределами вологодских земель в конце четырнадцатого и с конца шестнадцатого 
по середину восемнадцатого веков.

Авнега упоминается летописцем под 1453 годом, когда по духовной вели
кого князя Василия Васильевича, \"учиненной в 6961 году\" предоставлены были 
князю Андрею Васильевичу Меньшому Вологодскому, пятому сыну Василия Тем
ного, между прочими землями: Обнора, Комела с волочком и Авнега.

Авнежское княжество, занимавшее значительную часть современного Ме- 
ждуреченского и частично Грязовецкого районов, существовало, вероятно, вплоть 
до первой четверти шестнадцатого века.

МИТРОПОЛЬЕ - другая заметная и своеобразная в историческом плане 
часть современного Междуречья. В Вологодских епархиальных ведомостях за 1886 
год читаем: "Этим именем издревле и доселе называется бывшая вотчина ростов
ских митрополитов близ села Шуйского... С которого времени поступила помяну
тая вотчина во владение ростовских архиепископов, в точности неизвестно. В пис
цовой дозорной книге 1624 г. есть список с межевой грамоты, писаной в 1550 го
дах, при ростовском архиепископе Никандре, которому, как можно полагать, и бы
ла она пожалована".

В начале двадцатого столетия на территории района насчитывалось более 
30 церквей и часовен. Красотой и богатством убранства отличалась Троицкая цер
ковь в Шуйском, что отмечалось не только местными жителями, но и людьми све
дущими, включая епископа Никона (сентябрь 1908 г.).

Особенностью Шуйского было то, что этот городок, позднее село, являлся 
крупной пристанью на Сухоне. По Сухоно-Двинскому речному пути, начиная со 
второй половины шестнадцатого века, шел основной грузопоток из Москвы на Се
вер и обратно. Тотемская таможня в первой половине XVII века регистрировала в 
навигацию по 450 - 600 проплывающих в оба конца судов. Вплоть до восемнадца
того столетия здесь проходили и все основные пути в Сибирь.

В XVI - XVII веках село Шуйское было судостроительной базой Вологды. 
Векшенгская волость являлась главным поставщиком судов не только для Тотьми- 
чей, но и для иногородних торговых людей и монастырей.

5.1.3. Потенциал природных ресурсов
Междуреченский муниципальный район располагает базовыми видами при

родных ресурсов, которые позволяют обеспечивать социально-экономическое раз
витие района.

Главное значение имеют леса, минерально-сырьевые запасы, сельскохозяйст 
венные угодья и водные ресурсы. Они являются основой развития отраслей спе
циализации района - агропромышленного и лесопромышленного комплексов, соз
дают благоприятные условия для организации отдыха населения района и гостей.
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Земельные ресурсы
По характеру поверхности территория района представляет преимуществен

но плоскую равнину, изрезанную реками. Значительную часть территории зани
мает Присухонская низина.

Почвы района подзолистые, характерна значительная заболоченность тер
ритории. Так, 14 % всей площади территории района составляют болота 
(50876 га, или 0,51 тыс. кв. км.).

Общая площадь района составляет 362410 га, из них сельскохозяйственные 
угодья 39167 га, что составляет 10,8% от общей площади района, лесные площади
-  255300 га -  69,6%, болота -  50876 га -  14,3%, под дорогами -  2698 га -  0,9 %, 
древесно-кустарниковая растительность -  9406 га -  2,6%, земли застройки -  654 га
-  0,2 %, под водой -  3449 га -  1,1%, нарушенные земли -  172 га -  0,1%, прочие 
земли -  688 га -  0,4%.
Водные ресурсы

Гидрографическая сеть Междуреченского района образована сетью рек, 
самая крупная из них -  Сухона, которая своим течением пересекает район с 
запада на восток на протяжении 115 км. Водные биологические ресурсы пред
ставлены такими видами рыбы, как щука, лещ.
Лесные ресурсы

Основным природным богатством района является лес. Лесные площади 
занимают 69,6 % территории района. Общая площадь лесного фонда района 
составляет 304,8 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом -  248 тыс.га.
Запас древесины составляет 44205,6 тыс. куб.м. (это 2,9 % от общего запаса 
древесины по области), в том числе спелой и перестойной -  30992,5 тыс. куб.м.

Из лиственных пород наиболее распространены береза и осина. Расчет
ная лесосека составляет 628,6 тыс. куб.м., в т.ч. хвойных -88,1 тыс. куб.м. в год. 
Расчетная лесосека в районе осваивается на 27,3 %.

Немаловажное значение имеют пищевые ресурсы лесов: грибы, ягоды. 
Возможные объёмы использования недревесных ресурсов: заготовка ягод -  около 
15 тонн, грибов -  около 3 тонн в год.
Биологические ресурсы

Лес района отличается значительным разнообразием охотничьей фауны: 
лось, кабан, бурый медведь, выдра, барсук, рысь, бобр, куница, белка, заяц-беляк, 
глухарь, тетерев. Общий запас особей на 1 января 2014 года составил 24342 особи. 
М инерально-сырьевые ресурсы

Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов показала, что 
стоимость разведанных и предварительно оцененных запасов полезных иско
паемых составляет 9,38 млрд. руб. (3,4 % от областного):

Минеральные ресурсы:
- песчано-гравийные материалы -  2745 тыс.куб.м.
- пески -  2739 тыс.куб.м.
- глины кирпичные -  1743 тыс.куб.м.
- торф -  161320 тыс.т.

В настоящее время торф в районе не используется. Потребность района в в 
минерально-сырьевых ресурсах обеспечена на ближайшую перспективу.

Кроме того, в районе имеются месторождения подземных вод хлоридно- 
го натриевого состава с минерализацией 50-60 г/л (Вологодский тип). 

Рекреационные территории
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В районе расположены охраняемые природные территории :
- природно-историко-культурный памятник природы областного значения 

«Дьяконовская поляна» (на территории Ботановского поселения, в 130 м. на север 
от д. Дьяконово, пл. -  4,5 га) - совокупность природных, культурных и историче
ских условий, наличие родника по преданию освещенного Дмитрием Прилуцким;

- особо охраняемая природная территория «Старый парк в селе Святогорье» 
(на территории Старосельского поселения, с. Святогорье, пл. -  0,15 га) - памятник 
садово-паркового исскуства;

- особо охраняемая природная территория областного значения памятник 
природы «Заросли дуба (Дубня)» (на территории Ботановского поселения, Прису- 
хонская низина, 2 км по берегу р. Дубни - правого притока р.Лежа (в устье р. Воло
гды), пл. -  20 га) - наличие черноольхового леса с участием в древостое дуба че- 
решчатого;

- особо охраняемая природная территория областного значения комплексный 
(ландшафтный) государственный природный заповедник «Ихалицкий» (на терри
тории Туровецкого поселения, 55 км восточнее с. Шуйское в верхнем течении р. 
Ихалицы -  правого притока р. Сухоны, пл. -  1409 га) - эталон Верхнесухонского 
ландшафта в пойме реки Ихалица с участками коренных ельников, местообитание 
редких видов растительности: жимолость голубая, ятрышник пятнистый и 
др.Поселения бобров, большое количество водоплавающей и боровой дичи.

Общая площадь, особоохраняемых природных территорий, составляет 
1,55 тыс.га.

На территории района находится памятник регионального значения - могила 
профессора Н.Е. Введенского (1852 -  1922 г.) в с. Иванищево, документ государст
венной охраны - решение исполнительного комитета Вологодского областного Со
вета депутатов трудящихся от 30.12.1958 г. №760.

5.1.4. Население
Междуреченский район самый малочисленный район в Вологодской облас

ти. Численность населения по данным Росстата на 1 января 2014 года составила 
5826 человек, на начало 2013 года -  5902 (Табл.2).

Плотность населения в районе составляет 1,6 человека на км2, плотность на
селения в среднем по области -  8,2 человека на км2.

Таблица 2
Численность населения (человек)____ __________________

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Численность населения на начало года 7136 7054 6057 5973 5902
Численность населения на конец года 7054 6057 5973 5902 5826
Среднегодовая численность населения 7095 6085 6015 5938 5864
Родилось 81 74 87 97 85
Умерло 170 142 122 125 129
Естественная убыль -89 -68 -35 -28 -44
Прибыло 88 91 232 244 285
Выбыло 81 132 281 287 317
Миграционная убыль 7 -41 -49 -43 -32

Для расселения населения Междуреченского района характерны следующие 
особенности:
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-  сельские поселения (пять сельских поселений) - основная форма расселе
ния:

-  все население района - сельское население;
-  существенная дифференциация плотности населения (относительно боль

шая доля населения, проживающего в Сухонском поселении 53%);
-  низкая плотность заселения (на 1 кв. километр приходится 1,6 жителя).
На протяжении последних лет демографическая ситуация в районе характе

ризуется продолжающейся естественной убылью населения. Число умерших более 
чем в 1,5 раза превышает число родившихся, что препятствует воспроизводству 
численности населения. На протяжении последних 4 лет в районе прослеживается 
отрицательный миграционный процесс, который дополняет естественную убыль 
населения и тем самым влияет на уменьшение численности населения в целом. 
Анализ ситуации по миграционным процессам показывает, что уезжает активная и 
грамотная часть населения трудоспособного возраста, в том числе и родители с 
детьми.

Постановлением администрации района № 321 от 14.10.2013 утверждена 
муниципальная программа «Демографическое развитие Междуреченского муници
пального района на 2014-2017 годы». В программе разработаны мероприятия на
правленные на стимулирование рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни, поддержку материнства, отцовства и детства, на формирование здорового 
образа жизни. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- увеличение рождаемости, снижение смертности;
- стабилизация демографических показателей и последующий демографиче

ский рост.
Таблица 3

Возраст Мужчины Женщины Всего
человек % человек % человек %

0-4 211 7,8 207 6,6 418 7,2
5-9 149 5,5 132 4,2 281 4,8
10-14 146 5,4 167 5,3 313 5,4
15-19 104 3,9 85 2,7 189 3,2
20-24 111 4,1 57 1,8 168 2,9
25-29 168 6,2 147 4,7 315 5,4
30-34 156 5,8 165 5,3 321 5,5
35-39 162 6,0 168 5,4 330 5,7
40-44 179 6,7 179 5,7 358 6,1
45-49 253 9,4 255 8,2 508 8,7
50-54 305 11,3 305 9,7 610 10,5
55-59 276 10,2 294 9,4 570 9,8
60-64 195 7,2 256 8,2 451 7,7
65-69 88 3,3 146 4,7 234 4,0
70 и более 194 7,2 566 18,1 760 13,1
Всего 2697 100 3129 100 5826 100

Половая структура населения района характеризуется преобладанием женщин 
(Табл.3). Рост доли женщин напрямую связан с увеличением доли населения в воз
расте старше трудоспособного: в старших возрастах в структуре населения доми
нируют женщины, средняя продолжительность жизни которых выше, чем у муж
чин. По состоянию на начало 2013 г. на 1000 мужчин в районе приходится 1160
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женщин (в 2012 году 1145), в целом по Вологодской области дисбаланс более 
ощутимый - 1171 женщин на 1000 мужчин.

Наиболее многочисленными группами являются группы населения в возрас
те 45-49 лет (8,7%), 55-59 лет (9,8%), 50-54 лет (10,5%) а также 70 и более лет 
(13,1%). Малочисленны группы населения 5-9 лет, 15-19 лет, 20-24 лет, что может 
стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщина
ми данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторожде
ния.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность 
граждан, проживающих в Междуреченском муниципальном районе и указавших на 
основе самоопределения национальность показывает, что большинство жителей -  
русские (97,36%), на втором месте украинцы -  0,97 .

Этнический состав населения Междуреченского района кардинально не от
личается от состава в целом по Вологодской области -  в национальном составе до
ля русского населения -  97,36 %, на втором и третьем местах соответственно укра
инцы (0,97 %) и молдаване (0,34 %),а другие национальности -1,33 % всего насе
ления района.

Учитывая существующие тенденции, стратегической целью демографической 
политики в Междуреченском районе остаётся снижение темпов естественной убыли 
населения, стабилизация численности постоянного населения, повышение качества 
жизни и ее продолжительности.

5.2. Социальный потенциал
5.2.1 Оценка уровня жизни населения

Основными показателями, характеризующими уровень жизни населения, яв
ляется величина среднемесячной заработной платы на одного работника и размер 
пенсии неработающей категории населения (Табл.4).

Таблица 4
Динамика основных показателей, характеризующих уровень

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2013/
год год год год год 2009,%

Среднемесячная номинальная за
работная плата, руб.

11221 11825 12414 14681 18189 162,1

Темп роста, % 107,6 105,4 105,0 118,3 123,9 +16,3п.п.
Прожиточный минимум, среднего
довой размер, руб.

5321 5588 6479 6654 7474 140,4

Соотношение среднемесячной за
работной платы и прожиточного 
минимума, % 2, 1 2, 1 1,9 2,2 2,4 +0,3п.п.

Средний размер пенсии, руб. 5324 7393 8014 8791 9558 179,5
Соотношение среднего размера 
пенсии и прожиточного миниму
мам/о

1,0 1,3 1,2 1,3 1,3 +0,3п.п.

Среднемесячная номинальная за
работная плата по Вологодской 
области, руб.

16566 18536 20202 22649 24944 150,6

Темп роста номинальной заработ
ной платы по области, %

102,8 111,9 109,0 112,1 110,1 +7,3п.п.

12



Соотношение среднемесячной зарплаты и прожиточного за последние 5 
лет выросло на 0,3 п.п. Соотношение среднего размера пенсии и прожиточного 
минимума выросло на 0,3п.п. Темп роста размера пенсии в районе опережает 
темп роста пенсий по области (в районе пенсии возросли по сравнению с 2009 го
дом в 1,8 раза, по области -  в 1,6 раза). Отношение к среднеобластному показа
телю средней номинальной заработной платы составляет 72,9 %.

По-прежнему лидерами в оплате труда остаются такие виды деятельности, 
как транспорт и связь 20332 руб. (превышение районного уровня на 12%), гсудар- 
ственное управление 23162 (на 27%). В числе положительных моментов можно 
отметить рост заработной платы в отраслях социальной сферы: образовании, соци-
альной защите населения, культур (Табл.5).

Средняя заработная плата по отраслям, рублей
Таблица 5

Отрасль 2013 год
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14373
Обрабатывающие производства 7858
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16727
Оптовая и розничная торговля 12998
Транспорт и связь 20332
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 15154
Государственное управление и обеспечение военной безопасности 25149
Образование 16093
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13101
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11649

В последние годы организации района не допускают задолженности по зара
ботной плате. Просроченной заработной платы по итогам 2013 года нет ни в одной 
организации.

Основными направлениями развития системы социальной защиты населения 
Междуреченского муниципального района являются:
-повышение эффективности социальной поддержки социально-уязвимых категорий 
населения на основе адресного подхода;
-обеспечение населения доступными и качественными социальными услугами.

Реализация государственной политики по вопросам социальной поддержки 
населения обеспечивает своевременное и полное предоставление государственных 
социальных гарантий, мер социальной поддержки различным категориям
граждан, модернизацию и дальнейшее развитие сети учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение качества социальных 
услуг, комплексной адаптации и реабилитации.

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты 
населения обеспечивает выполнение социальных гарантий жителям 
Междуреченского муниципального района, установленных федеральными и 
областными законами.

За период с 2009-2013 г.г. расходы на социальную поддержку населения 
Междуреченского района выросли с 15131,6 млн. руб. до 23812,0 млн. руб., или в 
1,5 раза.

Жителям Междуреченского муниципального района согласно
законодательству предоставляется более 30 видов мер социальной поддержки в
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денежной и натуральной форме различным категориям получателей. Это -  
ветераны войны, ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды, 
граждане, награжденные знаком «Почетный донор», ветераны труда, ветераны 
военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, и другие категории.

Более 2,5 тыс. тыс. жителей района получают социальную поддержку по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

С 2013г. в районе начато оформление и выдача дисконтной карты «Забота», 
дающей право пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, 
многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами на определенную скидку при 
приобретении товаров , услуг в районе и в г. Вологда. По состоянию на 01.01.2014 
года гражданам выдано 177 действующих карт.

С 2010г. по ряду мер социальной поддержки введен принцип оказания мер 
поддержки гражданам в зависимости от получаемых ими доходов.

На учете в органах социальной защиты состоят свыше 500 семей района, где 
на иждивении родителей находятся более 740 детей. Ежемесячное пособие на 
ребенка выплачиваются более 390 семей, воспитывающих 626 детей.

Осуществляются единовременные выплаты при рождении ребенка. 
Оказывается социальная поддержка семьям, где воспитываются дети-инвалиды. С
01.01. 2014 в районе начала действовать целевая программа «Демографическое 
развитие Междуреченского муниципального района на 2014-2017 годы», 
предусматривающая выплату единовременной денежной компенсации при 
рождении (усыновлении) ребенка семье, проживающей на территории 
Междуреченского района.

Гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, оказывается 
государственная социальная помощь. Гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается адресная материальная помощь. По линии 
социальной защиты на 01 июля 2014 года более 260 детей и подростков, в том 
числе около 110 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в 
детских оздоровительных учреждениях.

С 2010г. органом социальной защиты населения осуществляется 
возмещение 90% и 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 
предприятиям и организациям района. С 2010 по 2013 г. такую компенсацию 
получили 4 организации района на общую сумму 111, 2 тыс.рублей.

В Междуреченском муниципальном районе функционирует сеть 
муниципальных учреждений социального обслуживания, оказывающая услуги 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, включающая 2 
бюджетных учреждения социального обслуживания. За период 2009-2013 гг. 
значительно укрепилась их материально-техническая база. Улучшены условия 
проживания, повышена их пожарная безопасность.

С 2011 года учреждения социального обслуживания осуществляют 
социальное обслуживание в соответствии с муниципальными заданиями по 
оказанию муниципальных услуг.

В работу учреждений социального обслуживания активно внедряются 
инновационные технологии и современные формы социального обслуживания.

В целях раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия -  
участковая социальная служба и социальный патронаж, государственная 
социальная помощь на основе социального контракта.
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Объем платных услуг (фактический), предоставляемых учреждениями 
социального обслуживания, в 2013 году, по сравнению с 2009 годом, увеличился 
в 1,8 раза.

Подводя итоги оценки уровня жизни населения Междуреченского района, 
следует отметить, что наблюдается увеличение денежных доходов населения (пен
сий, заработной платы, пособий), рост уровня покупательной способности, повы
шение оплаты труда работникам бюджетных организаций, сокращение численно
сти населения с доходами ниже прожиточного минимума. В числе негативных сто
рон -  отставание уровня заработной платы от среднеобластного, значительная 
дифференциация оплаты труда в отраслях экономики. Снижению доли малоиму
щего населения в перспективе будут способствовать как сокращение уровня безра
ботицы в связи с развитием экономики района, так и государственная политика в 
области доходов населения.

5.2.2. Ры нок труда
Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и повы

шения конкурентоспособности района является обеспеченность его рабочей силой. 
В свою очередь, успешное функционирование рынка труда, стабильная ситуация в 
сфере занятости зависят от совокупности как демографических, так и экономиче
ских факторов.

Сокращение численности населения негативно отражается как на численно
сти трудовых ресурсов, так и на их структуре. За последние пять лет ежегодно со
кращалась среднесписочная численность занятых в отраслях экономики (Табл.6).

Таблица 6

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2013/
год год год год год 2009,%

Численность работающих (без ИП) 1760 1682 1659 1537 1459 82,9

В 2013 году на 5,9 тыс.чел., проживающих в районе, приходится 3138 чел. 
экономически активного населения, из них 1459 чел. - работники занятые трудо
вой деятельностью. Среднесписочная численность работников занятых в экономи
ке района с 2009 года сократилась на 17,1% . Разницу между численностью эконо
мически активного населения и численностью занятых составляют занятые инди
видуальной деятельностью, в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без про
изводства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные без
работные, учащаяся молодежь и работающие за пределами района, небольшие кон
тингенты других категорий.

Особенностью Междуреченского района является его месторасположение, бли
зость к областному центру. Удобное транспортное сообщение способствует тому, что 
значительная часть населения работает за пределами района.

В структуре населения района удельный вес населения моложе трудоспособ
ного возраста (17,7%) и населения трудоспособного возраста (53,2%). В то же вре
мя население старше трудоспособного возраста превышает население моложе тру
доспособного возраста в 1,6 раза (Табл.7). На 10 человек трудоспособного возраста 
приходится 9,2 человека в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.
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Таблица 7
Структура населения по возрасту

Показатели\годы 2009 2010 2011 2012 2013
год год год год год

Всего население (человек): 7054 6057 5973 5902 5826
в т.ч. сельское население из них: 7054 6057 5973 5902 5826
мужчины 3294 2829 2783 2752 2697
женщины 3760 3228 3190 3150 3129
женщин на 1 000 мужчин 1141 1141 1146 1145 1160
Численность населения по основ
ным возрастным группам, в том 
числе:
моложе трудоспособного 1066 974 1009 1043 1056
трудоспособного 4130 3430 3304 3138 3031
старше трудоспособного 1858 1653 1660 1721 1739
в % ко всему населению:
моложе трудоспособного 15 16,1 16,9 17,7 18,1
трудоспособного 59 56,6 56,3 53,2 52,0
старше трудоспособного 26 27,3 27,8 29,1 29,9
Коэффициент демографической на
грузки на 1 000 человек трудоспо
собного возраста

708 766 765 880 922

всего 708 766 765 880 922
детей и подростков (0-15 лет) 258 284 305 332 348
старше трудоспособного возраста 450 482 502 548 574

На предприятиях и в организациях Междуреченского района трудятся 46,5 
% трудоспособного населения.

Рис.1 Структура занятости населения (%)

здравоохранение 
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15% 3%

15%

13% Производство и 
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электроэнергии, 
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Статус безработного по состоянию на 1 января 2014 года имели 87 человек, 
что ниже показателя по состоянию на 1 января 2013 года на 17,9 % (Табл.8). Уро
вень безработицы составил 2,7 %, снижение в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года на 15,6 % (3,2 в 2012 году). Рынок труда достаточно несбалансиро
ван: с одной стороны, при уровне безработицы, превышающем средний по области,
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отсутствует достаточное количество вакансий с достойной официальной оплатой 
труда, с другой стороны, отсутствуют квалифицированные специалисты, потреб
ность в которых заявляется работодателями.

Таблица 8
Динамика показателей рынка труда района(рублей) ______ ______
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013

год год год год год
Среднемесячная номинальная начисленная за
работная плата работников, руб.:
крупных и средних предприятий и некоммерче
ских организаций

11788,4 12616 13482 15670 17727

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

6939,6 8391 7945 8310 10170

муниципальных общеобразовательных учреж
дений

нет
данных

10927 11705 14470 18005

учителей муниципальных общеобразователь
ных учреждений

9373,4 14606 15148 17974 26644

муниципальных учреждений культуры и искус
ства

8570 8689 10295 10443 11451

муниципальных учреждений физической куль
туры и спорта

нет
данных

6090 7389 11807 11774

Численность безработных граждан, зарегистри
рованных в органах государственной службы 
занятости

168 140 123 106 87

Уровень зарегистрированной безработицы, % 4,4 3,7 3,4 3,2 2,7
Нагрузка незанятого населения на одну заяв
ленную вакансию в службу занятости населения 
(за год), коэффициент

6,0 4,1 3,1 1,9 2,3

Численность населения в трудоспособном воз
расте, чел. 4130 3430 3462 3138 3031

Основными направлениями в улучшении социально-демографической си
туации в районе являются: развитие рынка труда и обеспечение занятости населе
ния, привлечение молодых работников в результате реализации федеральных и об
ластных, муниципальных программ, формирование современной комфортной сре
ды проживания.

5.2.3. Образование
Муниципальная система общего образования Междуреченского района являет

ся вариативной и включает в себя 3 средние школы, 2 основные школы, 2 начальные 
школы - детский сад, 2 учреждения дополнительного образования и 2 дошкольных 
образовательных учреждения. В 2014 году в районе сформирована оптимальная 
структура сети учреждений общего образования, которая при эффективном исполь
зовании ресурсов обеспечивала доступность качественного образования. Контин
гент обучающихся школ по состоянию на 01.01.2014 года составил 554 человека и 
280 воспитанников в детских садах.

В 2013 году реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования осуществляли 2 дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ 
«Шуйский детский сад», МБДОУ «Туровецкий детский сад», 9 дошкольных групп 
в 5 образовательных учреждениях (МБОУ «Старосельская СОШ» - 2 дошкольные
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группы, МБОУ «Ботановская ООШ» - 2 дошкольные группы, МБОУ «Враговская 
НШ-детский сад» - 2 дошкольные группы, МБОУ «Ямщиковская НШ-детский сад»
- 2 дошкольные группы, МБОУ «Шейбухтовская ООШ» - 1 дошкольная группа»).

С 2009 года отмечается ежегодный рост численности детей в дошкольных 
учреждениях (с 236 детей в 2009 году до 279 в 2013 году).

Задача развития районной системы дошкольного образования заключается в 
содействии образовательным организациям в предоставлении качественных услуг 
дошкольного образования. Охват детей дошкольным образованием в районе уве
личивается, так в 2013 году составил 68%, что на 4% выше по сравнению с 2012 
годом и на 6% выше по сравнению с 2009 годом.

На 01.01.2014 г. численность детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные учреждения, составляло 81 ребенок, что на 43% 
больше, чем в 2009 году (46 детей, состоящих на учете). Дети в возрасте от 3 до 7 
лет в 2013 году в дошкольные организации зачислены все, но не смотря на вновь 
открытые места остается проблема обеспеченности услугами дошкольного образо
вания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В рамках реализации мер по модернизации муниципальной системы дошко
льного образования на создание 7 новых мест за счет эффективного использования 
помещений МБОУ «Шейбухтовская ООШ» из районного бюджета выделены де
нежные средства в размере 30,0 тыс. рублей. На реконструкцию здания МБОУ 
«Ботановская ООШ» под 2 дошкольные группы на 25 мест из районного бюджета 
выделено 3887,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2013 году -  2381,6 тыс. рублей. Указ Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации госу
дарственной политики в области образования и науки» на территории района вы
полняется.

Вследствие оптимизационных мер количество образовательных школ в Ме- 
ждуреченском районе за период с 2009 по 2013 гг. сократилось на 29 % (с 9 до 7 
ед.). В период с 2009 по 2013 гг. численность детей (Табл.9), обучающихся в обще
образовательных школах района, сократилась на 11,4% (с 625 обучающихся до 554 
обучающихся). Это произошло по причине вступления в соответствующий возраст 
детей 1990-х годов рождения.

Таблица 9
Численность обучающихся в 

дневных общеобразовательных учреждениях (чел.) ______________
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2013к 2009, %

625 623 591 589 554 88,6

На фоне сокращения сети общеобразовательных учреждений и одновремен
ного уменьшения численности обучающихся наблюдается повышение среднего 
балла по русскому языку с 56,4 (в 2009 г.) до 64,3 (в 2013 г.), но всё же остается 
ниже областного. Значение среднего балла по математике также увеличилось с 42,4 
(в 2009 г.) до 43,2 (в 2013 г.), но также остается ниже областного (Табл.10).

Таблица 10
Результаты ЕГЭ( средний балл

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Русский язык 56,4 57,6 58,2 58,7 64,3
Математика 42,4 41,6 44,0 40,9 43,2
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В связи с уменьшением количества образовательных учреждений на 7,8% 
снизилось количество педагогических работников (с 115 в 2009 г. до 106 в 2013 
году). Незначительно увеличилось количество педагогов с высшим образованием с 
74,8% в 2009 г. до 76,5% в 2013г., на 1,4% уменьшилось количество педагогов со 
средним (полным) общим образованием, на 5% увеличилось количество педагогов 
аттестованных на высшую квалификационную категорию.

Созданы условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на 
основе информационных технологий: проводится оснащение школ персональными 
компьютерами, мультимедийной и цифровой техникой, все образовательные ор
ганизации подключены к сети Интернет, имеют Интернет-сайты, которые система
тически обновляются.

Важнейшими направлениями развития сферы образования являются 
обеспечение равного доступа к качественному общему образованию, модер
низация сети, создание условий для внедрения ФГОС основного общего об
разования, развитие дистанционного обучения, постепенная передача не
свойственных функций.

5.2.4. Здравоохранение
Здравоохранение Междуреченского района представлено бюджетным учре

ждением здравоохранения Вологодской области «Междуреченская ЦРБ».
В структуру ЦРБ входят: поликлиника на 150 посещений в смену, стационар 

на 56 коек (21- терапия, 6 - неврологических, 3-детских, 4- акушерских, 2 - гинеко
логических), Туровецкая участковая больница и 8 ФАПов. В настоящее время 2 
ФАПа не функционируют из-за отсутствия фельдшера (Шиченгский, Хожаевский).

Все врачи и средние медицинские работники имеют сертификаты и катего
рии: врачи I категории- 5 человек, средний медицинский персонал I категория- 25 
человек, II категории- 4 человек, высшей категория- 11 человек. Процент уком
плектованности врачами 36%. В настоящее время в ЦРБ нет врача-хирурга, стома
толога, врача общей практики, терапевта, анестезиолога-реаниматолога. В 2013 г. 
по программе «Земский врач» в район прибыл врач акушер-гинеколог. Укомплек
тованность средним медицинским персоналом -  65%. Большинство специалистов 
в возрастной категории от 35 до 54 лет.

Занятость койки терапевтической в 2013 году- 307,1; неврологической -  
333,34; гинекологической-211; акушерской-201,6; всего по ЦРБ-298,5. Планируется 
увеличить до 331,5 дня, средняя длительность лечения больного в стационаре в 
2013г. составила 8,76 дней.

Средняя заработная плата в сфере здравоохранения в 2013 г.: Врачи -27530 
руб. (в 2012 г.-21458 руб.), средний медицинский персонал -15480 руб. (в 2012 г.- 
13671 руб.), младший персонал -6620 руб. (в 2012 г. -5176 руб.).

Повышение качества оказываемых населению бесплатных медицинских ус
луг невозможно обеспечить без наличия высококвалифицированных специалистов. 
В районе до 2015 года действовала программа «Кадры» для поддержки и привле
чения молодых специалистов. Со студентами, обучающимися по целевому на
правлению, заключены договора с выплатой дополнительной стипендии, в том 
числе и со студентами медицинского колледжа. Администрацией БУЗ ВО «Меж- 
дуреченской ЦРБ» проводятся встречи с учащимися школ по профориентации.

Планируется увеличить долю медицинских и фармацевтических работников, 
обучавшихся в рамках целевой подготовки, заключены договора на целевую под-
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готовку с 5 студентами («Ярославская Медицинская Академия»-1человек, «Се
верный Государственный Медицинский Университет»-2 человека, «Медицинский 
Университет им. Павлова»-1человек).

Предполагается снижение дефицита кадров, увеличение показателя уком
плектованности медицинскими кадрами, и перевод медицинских работников на 
эффективный контракт. Для привлечения врачей в районе имеется служебное жи
лье в виде благоустроенных квартир.

5.2.5. Ф изическая культура и спорт
Спортивная база района включа

ет в себя 7 спортивных сооружений, 
из которых- 3 плоскостных спор
тивных сооружений, 4 спортивных 
зала.

В Междуреченском районе про
водятся следующие спортивные ме
роприятия: Межрайонный турнир по 
волейболу среди мужских команд;
«Туровецкие зори» спортивные со
ревнования по игровым видам спорта; 
день физкультурника и т. д.

С 2009 года увеличилась доля 
жителей систематически занимаю
щихся физкультурой и спортом от 
общего количества жителей района, в 
2013 году данный показатель составил 
22,9% .

Развитая спортивная база района позволяет проводить спортивные мероприя
тия областного уровня. Следующим шагом развития спортивного движения в районе 
должно стать строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских насе
ленных пунктах района.

Районный центр в достаточной степени обеспечен спортивными объектами, 
которые эффективно используются.

5.2.6. Культура
Культура Междуреченского муниципального района имеет развитую сеть 

районных учреждений культуры и искусства. В настоящее время на территории 
района работают три районных учреждения культуры: МБУ «Информационный 
расчетно-методический центр культуры», МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Междуреченского района», МБУК 
«Междуреченский районный художественно-краеведческий музей», и одно 
учреждение дополнительного образования: МБОУ ДОД «Шуйская детская школа 
искусств» (Табл.11). Кроме того в поселениях района работают шесть учреждений 
и три филиала культурно-досугового типа. Численность работников отрасли -  52 
человека.

Таблица 11
Динамика основных показателей учреждений культуры района_______

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
год год год год год

Рис 2.Доля населения, 
систематически, занимающаяся 

физической культурой и спортом 
в общей численности населения,%

2013

2012

2011

2010

2009

10 20 300
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Уровень фактической обеспеченности уч
реждениями культуры от нормативной по
требности, %
- клубами и учреждениями клубного типа 93 93 94 100 100
- библиотеками 100 100 100 100 100
Доля муниципальных учреждений культу
ры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ре
монта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры, %

12,5 12,5 21,7 21,7 0

Доля объектов культурного наследия, нахо
дящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, %

0 0 0 0 0

Приобщенность населения Вологодской 
области к культуре региона через посеще
ния учреждений/мероприятий культуры (в 
целом по району с учетом поселений), по
сещений на 1 жителя

5,6 5,8 10,1 10,4 10,7

Доля детей, обучающихся в детских школах 
искусств, в общей численности учащихся 
детей, %

14 16 18 17,7 15,7

Количество детей, принявших участие в 
творческих мероприятиях

116 125 125 121 108

в т.ч. количество детей, принявших участие 
в конкурсах и фестивалях

81 74 79 85 92

из них количество победителей 14 15 12 10 18

Количество клубных формирований на 1 января 2014 года составило 104 
единицы. Количество проведенных мероприятий за 2013 год составило 2317, в том 
числе на платной основе 871 мероприятие, которые посетили 72809 человек. 
Количество посадочных мест в учреждениях культуры составляет 1015.
B u u u и и ттрайоне есть действующий творческий коллектив, имеющий звания «Народ

ный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» - во
кальный ансамбль «Купава»

Творческие коллективы района участвуют в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах. Дети 
также, занимаются в клубах и кружках культурно-досуговых учреждений и прини
мают участие в творческих мероприятиях.

Во всех Домах культуры проводились мероприятия для ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвященные Дню Победы, в учреждениях культурно - 
досугового типа проходят мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. В 
тесном сотрудничестве работают работники культурного центра с Домом Милло- 
сердия и специальным социальным жилым домом в районном центре, в котором 
проживают одинокие ветераны ВОВ и труда. Для них работники культурного цен
тра постоянно проводят различные мероприятия.

В Домах культуры района работают 7 клубов ветеранов и 6 вокальных ан
самблей ветеранов, в которых занимаются 157 человек, при Шейбухтовском Доме
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культуры действует клуб общения и творчества инвалидов « Оптимист» (количест
во участников 20 человек).

Общее количество предметов музейного фонда составило 4078 единиц хране
ния: основного фонда -  3474, научно-вспомогательного -  604. За истекший период 
в фонды музея поступило 105 предметов: 61 предмет в основной фонд и 44 предме
та в научно-вспомогательный (Табл.12). Пополнение осуществлялось, в основном, 
за счет поступления документов и фотографий. В музее продолжена работа по ре
гистрации и учетному документированию музейных предметов и коллекций, по со
ставлению топографических описей, фотофиксации предметов музейного собра
ния, по ведению электронного каталога.

Таблица 12
Показатели деятельности музея______________ ______

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
годПоказатель

Поступление в музейный фонд (экспонатов) 295 290 73 146 105
Число выставок -  всего, единиц 22 20 23 22 23
Число посетителей 1533 2200 3100 2555 1924
Количество проведенных экскурсий 180 200 195 202 201
Количество музейных предметов внесенных в 
электронный каталог

- - - 414 1217

За прошедший 2013 год музеем было открыто 19 новых выставок, а общее ко
личество работавших выставок составило 24 единицы.

Кроме того, музей успешно практиковал организацию временных (в том числе 
однодневных) выездных (передвижных) выставок. Они, как правило, 
приурочивались к различным мероприятиям, проводимым на территории 
Вологодской области и Междуреченского района в частности. Общее количество 
таких выставок вне музея составило -  10.

Приоритетным направлением деятельности МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Междуреченского района» является 
автоматизация библиотечных процессов, а также создание собственных 
электронных информационных ресурсов. На данный момент продолжается 
подключение к сети Интернет общедоступных библиотек, в связи с чем, число 
посещений библиотек должно увеличиться. В целом услугами библиотек 
воспользовалось 4842 человека, также по району организовано 8 передвижных 
пунктов выдачи литературы (Табл. 13).

Таблица 13
Показатели деятельности библиотечной системы______________

Показатель (чел) 2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Число посещений, чел. 70145 70910 71480 71916 72510
Книговыдача, экз. 133414 133712 133246 134021 127316
Охват населения библиотечным 
обслуживанием, % 73,8 74,4 82,0 82,0 77,0

В сфере дополнительного образования успешно работает МБОУ ДОД «Шуй
ская детская школа искусств» (Табл.14). Учреждение реализует дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 
искусства и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
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художественно -  эстетической направленности в области хореографического и 
изобразительного искусства.

Обучающиеся активно принимают участие в творческих, концертных и выста
вочных мероприятиях. Процент охвата составил 100%.

Количество детей, принявших участие в различного уровня конкурсах и фести
валях составило 71 человек (69%). Из них победителями стали 63 обучающихся 
(89%). В копилке наград есть Лауреаты 1 и 2 степени всероссийских конкурсов.

В школе действуют 10 творческих коллективов -  ансамбли, хоры, хореографи
ческие коллективы. Оркестр русских народных инструментов имеет звание «на
родного самодеятельного коллектива». С 1 января 2014 года приказом Департамен
та культуры и объектов культурного наследия Вологодской области данному кол
лективу вновь подтверждено присвоенное звание.

В школе работают 7 преподавателей. Из них 3 имеют высшую 
квалификационную категорию, что составляет 43% от общего количества 
педагогических кадров. Четыре преподавателя имеют 1 квалификационную 
категорию (57%).

Таблица14
Показатели деятельности детской школы искусств _________

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Показатель учебный учебный учебный учебный учебный

год год год год год
Число обучающихся на конец 
учебного года (31 мая), чел. 108 117 113 117 103
Число обучающихся на начало 
учебного года, чел. 116 125 125 121 108
Отсев, % 7 6 8 4 5
Число выпускников на конец 
учебного года, чел. 13 6 16 18 10

в том числе, продолживших 
обучение в профильных учебных 
заведениях, чел.

1 0 1 0 0

Число обучающихся, поступив
ших в 1 класс, чел. 38 37 35 19 37

Гендерное соотношение, чел.
мальчиков 28 30 29 31 32
девочек 88 95 96 90 76

Наряду с количественным составом учащихся, важнейшим показателем результа
тивности работы является качественная успеваемость. Общая успеваемость по 
школе за прошедший год составила 100%, качественная 97%.
Среди основных проблем, препятствующих организации деятельности по 
развитию культуры, можно выделить:
- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры;
- недостаточный уровень квалифицированных специалистов в отрасли.

5.2.7. Ж илищ ные условия
Жилищные условия -  одна из характеристик, оказывающих непосредствен

ное влияние на качество жизни населения. По степени обеспеченности населения 
жильем можно судить об общем уровне социально-экономического развития му
ниципального образования (Табл.15).
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Общая площадь жилых помещений в Междуреченском районе за последние
5 лет уменьшилась на 4,6% в связи с изношенностью и списанием частного жи-
лищного фонда.

Таблица15
Показатели по наличию и жилищной обеспеченности______________

ед.
изм.

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013/
2009,%

Общая площадь жилых 
помещений, тыс.кв.м.

тыс.
кв.м 213,8 210,0 211,4 207,8 203,9 95,4

Жилищная обеспечен
ность

кв.м./
чел. 30,11 34,4 35,2 35,2 35,0 116,2

Число семей ,состоящих 
на учете на конец года 
для получения жилой 
площади

семей 150 169 178 157 189 126,0

Число семей, получивших 
жилую площадь и улуч
шивших жилищные усло
вия всего

семей 40 83 30 44 27 67,5

Доля населения, полу
чившего жилые помеще
ния и улучшившего жи
лищные условия

% 26,7 49.10 16.85 28.03 14.28 49.10

Важнейшим индикатором, характеризующим жилищные условия населения, 
является жилищная обеспеченность (общая площадь жилых помещений, приходя
щаяся в среднем на одного жителя муниципального района). В период с 2009 года 
обеспеченность населения жильем в районе увеличилась на 16,2 % и в 2013 году 
составила 35,0 м2/человека (по области - 27,1 м2/чел.).

Комфортные условия проживания населения района напрямую зависят от бла
гоустройства жилья основными видами коммунальных услуг. На 1 января 2014 го
да оборудование жилищного фонда водопроводом составляет 75,2 %, центра
лизованной канализацией 21 %, центральным отоплением оборудовано 21 % 
общей площади жилищного фонда, горячим водоснабжением -  15,8 % жилищ
ного фонда.

Ветхий жилфонд составляет около 30% от всего жилого фонда района, ава
рийный -  около 1.6%.

Всего, начиная с 2010 года (с года вступления в программу), по областным 
адресным программам переселения из ветхого и аварийного жилого фонда было 
расселено 19 домов, свои жилищные условия улучшили 47 семей, площадь рас
селения составила 1943,7 кв.м., в том числе:
- 2010 год: программа №2 (участвовало сельское поселение Сухонское), расселены
6 домов (19 семей), площадь расселения 656,3 кв.м.;
- 2011 год: программа № 3 (сельское поселение Шейбухтовское), расселен 1 дом (2 
семьи), площадь расселения 71,2 кв.м.;
- 2012 год: программы № 4, 5, (сельское поселение Шейбухтовское -  4 дома, Бота- 
новское -  1 дом, Туровецкое -  7 домов), расселены 12 домов (26 семей), площадь 
расселения 1216,2 кв.м.

Снижение числа семей, нуждающихся в улучшение жилищных условий, 
происходит незначительными темпами, так как мало семей, состоящих в очереди, 
получают жилье, в основном за счет реализации адресных программ по переселе
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нию граждан из аварийного жилищного фонда, а также за счет обеспечения жиль
ем отдельных категорий граждан.

Одним из отрицательных факторов является то, что в Междуреченском рай
оне недостаточно развита базовая инфраструктура. Г азификация всех населенных 
пунктов района могла бы значительно повысить степень благоустройства жилья.

Одно из перспективных направлений, позволяющее обеспечить жильём всех 
нуждающихся - это развитие сегмента жилья экономического класса, в том числе 
для социального найма.

5.2.8. Гражданское общество
Одним из основных условий успешного развития гражданского общества 

является уровень общественной активности, готовность людей к консолидации с 
целью защиты общих социальных интересов.

Особенно вопросы развития гражданского общества важны при реализации 
вопросов местного значения.
В настоящее время в районе действуют общественные организации:
- Междуреченское районное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. На территории района действует 16 первичных организаций Совета, 12 из 
них территориальных, созданных по месту жительства, 4 - работают на предпри
ятиях, в трудовых коллективах. В районный Совет ветеранов входит более 2 тысяч 
человек;
- Междуреченская районная организация общероссийской общественной организа
ции «Всероссийское общество инвалидов». Действует 11 первичных организаций, 
членов ВОИ -  более трехсот человек.
-Местная Православная Религиозная Организация- приход храма Святой Троицы 
с. Шуйское;
- Местная Православная Религиозная Организация- приход храма Святителя Ни
колая с. Старое;
- Районный совет женщин Вологодского регионального отделения общественной 
организации «Союз женщин России»;
- Молодежный Парламент Междуреченского муниципального района при Пред
ставительном Собрании района.
Работает детская общественная организация «Союз юных».
Действуют профсоюзные организации:
- Междуреченская территориальная (районная) организация общероссийского 
объединения «Профессиональный союз работников агропромышленного ком
плекса Российской Федерации»;
- Междуреченская районная общественная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации;
- Междуреченская районная общественная организация профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации.
Среди направлений развития гражданского общества на прогнозируемый период 
можно выделить следующие:
-стимулировать гражданскую активность путем создания и организации деятельно
сти муниципального Общественного Совета района;
- способствовать развитию парламентаризма путем поддержки деятельности Мо
лодежного Парламента района;
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- поддерживать деятельность работающих на территории района общественных ор
ганизаций;
- способствовать развитию института старост в поселениях района;
- разработка системы муниципальных грантов и конкурсов для поддержки соци
ально значимых проектов;
- Активная деятельность по освещению в средствах массовой информации собы
тий, связанных с реализацией общественных инициатив, создание странички на 
сайте администрации района.

Органы местного самоуправления района открыты для населения, общест
венных, политических организаций. Глава района 4 раза в месяц (каждый поне
дельник) ведет приём граждан по личным вопросам. На сайте администрации рай
она открыта Интернет-приемная, где жители так же могут обратиться к Главе рай
оне, депутатам Представительного Собрания района с просьбами, вопросами, 
предложениями. Так же на сайте администрации района размещаются проекты и 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, информация по 
проведенным районным мероприятиям.

В соответствии с планом проводятся встречи с населением сельских насе
ленных пунктов Главой района, руководителями органов местного самоуправле
ния, структурных подразделений администрации района, руководителями пред
приятий, учреждений. Такие встречи проходят при активном участии населения 
поселений, где жители напрямую могут задать вопросы, высказать предложения по 
улучшения качества жизни на селе, решению проблем. Часть проблем удается раз
решить непосредственно во время таких встреч, остальная часть находится на кон
троле в администрации района.

5.2.9. Кадровый потенциал
Стратегия развития района предусматривает изменение экономической и 

социальной структуры общества, переход на инвестиционный путь развития, что в 
свою очередь предъявляет совершенно новые требования к управлению. Модерни
зация в этой сфере предполагает формирование открытой, ориентированной на ре
зультат власти, применение инновационных технологий управления, предоставле
ния государственных услуг гражданам при помощи современных информационных 
технологий.

Однако решение задач по обеспечению эффективного управления, развития 
гражданского общества невозможно без формирования высококвалифицированно
го кадрового состава муниципальной службы.

В целях совершенствования порядка замещения вакантных должностей му
ниципальной службы разработано и принято «Положение о резерве управленче
ских кадров в Междуреченском районе» и «Положение о порядке формирования 
кадрового резерва в администрации Междуреченского муниципального района».

Для обеспечения управленческими кадрами создан резерв управленческих 
кадров, состоящий из 5 человек и кадровый резерв на замещение муниципальных 
должностей муниципальной службы в количестве 5 человек.
Количество муниципальных служащих 89 человек. Из них 49 имеют высшее обра
зование, 6 человек получают высшее образование. Отношение численности муни
ципальных служащих к 1000 человек составляет 15 человек.

В последние годы остро стоит проблема с руководящими кадрами. Боль
шинство руководителей организаций в возрасте 50 лет и старше. В настоящее
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время существует потребность в повышении квалификации муниципальных слу
жащих, в том числе через дополнительное, профессиональное образование.

Экономике района требуются квалифицированные кадры: врачи, средний 
медицинский персонал, учителя, инженерно-технический персонал, управленцы.

В целях стабильного социально-экономического развития района для обес
печения предприятий, организаций, учреждений района квалифицированными 
кадрами до 2015 года принята муниципальная программа «Кадры». В рамках про
граммы предоставляется благоустроенное жилье медицинским работникам, учите
лям, участковым уполномоченным с учетом потребностей района. Проводится 
профориентационная работа с учащимися школ, совместно с центром занятости 
населения -  ярмарки вакансий учебных и рабочих мест.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 13 сентября 2012 
года № 500 «О Порядке организации проведения социологических исследований 
для Правительства области, его структурных подразделений и органов исполни
тельной государственной власти области» на территории области с целью опреде
ления уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного само
управления городского округа (муниципального района) были проведены незави
симые социологические опросы.

Независимые социологические опросы населения за 2013 год осуществлены 
автономным учреждением Вологодской области в сфере средств массовой инфор
мации «Вологодский областной информационный центр» путем анкетного опроса 
респондентов по месту жительства. Уровень удовлетворенности населения дея
тельностью органов местного самоуправления за 2013 год составил 47,1 % от об
щего количества опрошенных.

5.2.10. Система комплексной безопасности жизнедеятельности населения
В Междуреченском муниципальном районе действует районная целевая 

программа, способствующая стабилизации оперативной обстановки «Профилакти
ка преступлений и иных правонарушений в Междуреченском муниципальном рай
оне».

За анализируемый период в районе не допущено террористических актов, 
групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной 
основе. В настоящее время оперативная обстановка в районе остается сложной, но 
контролируемой (Табл.16).

Таблица 16
Динамика зарегистрированных преступлений такова:_____ _____

Показатели Ед. 2009 2010 2011 2012 2013
изм. год год год год год

Количество зарегистрированных преступлений ед. 94 76 103 89 77
Доля тяжких и особо тяжких преступлений от 
общего количества зарегистрированных пре
ступлений

% 30 25 21 10 9

Количество преступлений, совершенных несо
вершеннолетними

ед. 3 2 6 0 2

Количество административных правонаруше
ний, выявленных с помощью общественности

ед. 3 2 3 1 2

Количество зарегистрированных преступле
ний, совершенных в общественных местах

ед. 4 5 10 6 9

Количество зарегистрированных преступле-
ед. 2 3 6 5 8
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ний, совершенных на улицах
Тяжесть последствий дорожно-транспортных 
происшествий (число лиц, погибших в дорож
но-транспортных происшествиях, на 100 по
страдавших)

чел. 30,7 16,6 100 5,2 25,0

Прирост (снижение) числа лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, по от
ношению к 2009 году

чел. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Прирост (снижение) числа детей, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, по от
ношению к 2009 году

% 0 0 0 0 0

Транспортный риск (число погибших на 10 
тыс. транспортных средств)

чел. 0,17 0,04 0,04 0,04 0,04

С 2009 года сформировалась позитивная динамика снижения показателей за
регистрированных преступлений - с 94 в 2009 году до 77 в 2013 году. За период 
2009-2013 годов зафиксировано снижение числа доли тяжких и особо тяжких пре
ступлений с 30% до 9 %. Увеличилось количество зарегистрированных преступле
ний, совершенных на улице с 2 до 8. и общественных местах с 4 до 9.

Профилактика преступлений представляет собой комплекс конкретных со
циальных мер (экономических, организационных, управленческих и культурно - 
воспитательных), осуществляемых с целью предупреждения преступности, сокра
щения количества правонарушений путем выявления и устранения их причин.

Значительно увеличилось количество комплексных отработок администра
тивных участков, дней профилактики.

На территории района действует 4 добровольные народные дружины, одна 
мобильная группа по профилактике правонарушений со стороны несовершенно
летних и молодежи. Установлено 3 системы видеонаблюдения для наблюдения за 
обстановкой в общественных местах.

В районе создана «Единая дежурно-диспетчерская служба», работа которой 
направлена на проведение мониторинга текущей обстановки и представления ин
формации для действий территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и должностных лиц администраций объектов, обеспечивающей своевременность 
принятия управленческих решений.

Создание в районе системы безопасности должно носить комплексный меж
ведомственный характер, направленный на совершенствование информационно
технологической и информационно-коммуникационной инфраструктуры государ
ственного и муниципального управления в целом.

5.2.11 Бенчмаркинг позиции МО в области
На территории Междуреченского муниципального района проживает 0,5 % 

жителей Вологодской области. Среди 28 муниципальных образований району 
принадлежит 28 место по численности населения.

В 2013 году по итогам ранжирования муниципальных районов области по 
уровню среднемесячной заработной платы работников крупных и средних пред
приятий району принадлежит 21 место.

Уровень безработицы в районе по итогам 2013 года составил 2,7 % выше 
среднего в области (1,4%). При этом в сравнении с показателем 2009 года (4,4 % по 
району против 3,7% по области) достигнуто заметное улучшение ситуации.
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По итогам 2013 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в 
среднем на 1 жителя составила 35,0 кв.м., что значительно выше среднего по об
ласти (27,5кв.м.), район находится на 10 месте среди МО.

Анализ показателей эффективности деятельности органов местного само
управления в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №607 показал, что в Междуреченском районе показатель охвата детей в 
возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием в 2009 году составлял 56,3 %, в
2013 году значение показателя возросло до 69,8%, район занимает 21 позицию сре
ди МО.

Показатель доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни
тельному образованию в общей численности детей составил в 2013 году 74,7%, в 
2009 году 52,2%, показатель по области 52,4 %. Район занимает 5 место среди МО.

В 2013 году по сравнению с 2009 годом в районе увеличилась доля населе
ния, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 15,0 % до
22,9 %., по области показатель составил 20,5%. Район по этому показателю занима
ет 3 место среди МО.

5.3. Экономический потенциал
5.3.1. Экономическое развитие: анализ деловой активности и структура эко
номики

Экономический потенциал района включает несколько основных факторов: 
экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, 
промышленный потенциал, характеристику трудовых ресурсов. В совокупности 
эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, 
её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую 
деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы насе
ления, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потреб
ления.

Развитие экономического комплекса Междуреченского района связано с 
развитием промышленного потенциала и сельского хозяйства.

В целом за 2009-2013 годы наблюдаются позитивные тенденции развития 
промышленности, наметился существенный рост промышленного производства 
(Табл.17). Объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленных производств 
по всем организациям района в 2013 году по сравнению с уровнем 2009 года уве
личился в 3 раза и составил 176,0 млн.руб. За 2013 года индекс производства про
мышленной продукции составил 114,0 % (по области -  102,1 %), что превысило 
уровень 2009 года на 15,1 процентных пункта.

Таблица17
Основные показатели развития промышленности _______________

Показатели Ед.изм. 2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Индекс промышленного производ
ства (к предыдущему году)

% 98,9 117,0 109,5 111,3 114

Объем отгруженных товаров собст
венного производства, выполнен
ных работ и услуг собственными 
силами в промышленности

млн.

руб.

59,4 72,6 108,6 120,8 176,0

Реализация на территории района 
приоритетных инвестиционных

ед. 0 1 1 1 1
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проектов в области освоения лесов
Производство лесопромышленной 
продукции,в том числе: 
древесина необработанная

тыс. 
куб. м. 158,1 286,8 297,1 381,9 449,9

лесоматериалы (пиломатериалы) тыс. 
куб. м

9,46 12,68 18,61 24,9 27,9

Промышленность района представлена следующими отраслями -  лесозаго
товительная, деревообрабатывающая, производство пищевых продуктов, произ
водство и распределении тепловой энергии, издательская и полиграфическая дея
тельность.

Ведущее место в структуре промышленности занимает производство лесо
промышленной продукции (доля производства пиломатериалов в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составляет 73,6%.

Лесозаготовительные предприятия производят и реализуют, как в районе, 
так и за его пределами, древесину и пиломатериалы, готовые срубы домов и хо
зяйственных помещений, а также обеспечивают население дровами.

Район имеет лесосырьевую базу, необходимую для развития лесозаготовок, 
но отдаленность лесных массивов от населенных пунктов, отсутствие лесовозных 
дорог к массивам затрудняет их дальнейшее развитие.

Ежегодно увеличиваются объемы заготовки древесины малыми предпри
ятиями и индивидуальными предпринимателями. В 2013 году объем заготовки 
древесины увеличился в сравнении с 2009 годом в 2,8 раза и составил 449,9 
тыс.куб.м. Объем производства пиломатериалов увеличился в 2,9 раза и составил
27,9 тыс.куб.м. Основным лесозаготовительным и лесоперерабатывающим пред
приятием является ООО «Холбит», на его долю приходится более 50% заготов
ленной древесины и более 40 % производства пиломатериалов. Предприятие 
ООО «Холбит» с 2010 года реализует инвестиционный проект «Организация ле
созаготовок и реконструкция деревообрабатывающего производства на ООО 
«Холбит». Суть проекта -  организация рационального лесопользования и создание 
производства по глубокой переработке древесины. Финансирование осуществляет
ся собственными и заемными средствами. Общий объем заемных средств составля
ет 307,1 млн.руб. Для реализации проекта подобраны и предоставлены в долго
срочную аренду лесные участки с ежегодной расчетной лесосекой в 151,5 тыс.м3 
сроком на 49 лет.

Пищевую промышленность представляет цех безалкогольных напитков Меж
дуреченского РАЙПО. В структуре промышленного производства данная от
расль занимает незначительную долю 1,9%, но имеет хорошие перспективы раз
вития.

Таблица 18
Показатели производства безалкогольных напитков _________

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2013/
год год год год год 2009 г.%

Производство напитков, дал 13416 17776 16000 17328 23200 170

За последние 5 лет производство этой продукции Междуреченское РАЙПО 
увеличило на 70 % (Табл.18), что обусловлено установкой нового современного 
оборудования в цехе по производству лимонада. Данная продукция отличается 
высоким качеством и постоянно пользуется спросом не только в районе, но и 
далеко за его пределами.
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5.3.2. Агропромыш ленный комплекс
Сельскохозяйственную отрасль в районе в настоящее время представляют 

предприятия ООО «Монза» и ООО «Междуречье и КФХ Курбанова Я.М.
Сельское хозяйство занимает одно из ведущих мест в экономике района, ос

новным направлением развития которого является молочное животноводство. 87% 
валовой продукции сельского хозяйства в районе производят сельскохозяйствен
ные организации (Табл.19).

Таблица 19
Производственные показатели 

сельскохозяйственных предприятий Междуреченского района _______
Показатели Ед. 2009 2010 2011 2012 2013

изм. год год год год год
Индекс производства продукции сель
ского хозяйства во всех категориях 
хозяйств

% 77 80 112 107 99

Объем производства продукции сель
ского хозяйства во всех категориях 
хозяйств

к 
юм
р 136,4 125,4 140,1 149,8 147,9

Доля прибыльных сельскохозяйствен
ных организаций в общем их числе % 40 25 33,3 33,3 100

Объем инвестиций в основной капи
тал в сельском хозяйстве (по крупным 
и средним предприятиям)

к 
юм
р 21,1 73,1 89,6 22,4 11,7

Средняя численность работников чел. 266 172 170 166 155
Среднемесячная заработная плата руб. 8076 9091 9634 10582 11737
Ввод (приобретение) жилых помеще
ний для граждан проживающих в 
сельской местности, всего в отчетном 
году

кв.м 166 121 293,2 170,2 138,2

Индекс физического объема произ
водства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий

% 94 47 240 75 112

Валовой сбор зерна и зернобобовых 
культур во всех категориях хозяйств 
(в весе после доработки)

тыс.
тонн 3,306 1,565 3,757 2,806 3,134

Индекс физического объема произ
водства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий, % к пре
дыдущему году

% - 77 105 121 104

Производство молока 
во всех категориях хозяйств

тыс.
тонн

6,225 4,811 5,033 6,089 6,330

Производство скота и птицы (в живом 
весе) во всех категориях хозяйств

тыс.
тонн

0,262 0,220 0,242 0,232 0,223

В 2013 году было создано хозяйство ИП «КФХ Курбанова Я.М.», ставшее 
участником программы «Начинающий фермер». На средства грантовой под
держки приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 1260 тыс. рублей. 
Производственное направление крестьянского хозяйства - развитие мясошерстного 
овцеводства с перспективной реализацией племенного молодняка романовской по
роды овец. На данный момент в крестьянско-фермерском хозяйстве содержится
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190 голов овец, в том числе 100 овцематок, 20 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 4 коровы.

Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции в 2013 году составил 
113318 тыс. руб. или 111,9 % в сопоставимой оценке к 2012 году.

В отрасли растениеводства хозяйствами было посеяно и убрано 2140 га , рост 
посевной площади к уровню 2009 года на 4% (Рис.3). Урожайность в амбарном весе 
составила в 2013 году 14,6 ц/га, что ниже показателя 2009 года (16 ц\га), в 2014 году 
урожайность выросла до 21 ц\га, что выше показателя 2009 года на 31,2 %.

Рис.3 Показатели отрасли растениеводство

U Посевная площадь, га В в том числе зерновые культуры, га LJ Валовый сбор зерна, тонн

7570

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Основными причинами низкой урожайности зерновых культур остаются:
- неблагоприятные погодные условия;
- недостаточное внесение минеральных удобрений.

Сельскохозяйственные предприятия района полностью обеспечивают себя семен
ным материалом зерновых культур, грубыми и сочными кормами.

. За последние годы в сельскохозяйственной отрасли района намети
лись положительные тенденции:

- улучшилось качество обработки почвы за счет применения импортной сель
хозтехники;

- зерновой клин засевается полностью репродукционными семенами;
- увеличилось производство кормов на одну условную голову, улучшилось их 

качество за счет сокращения сроков закладки зеленой массы в траншею и 
сбалансированности кормовыми добавками;

- за последние годы все молоко предприятиями реализовано сортами: ВМК, выс
ший, классический и первый. Не было допущено реализации молока вторым сор
том и не сортовым.

- за счет банковских кредитов идет постоянное обновление тракторов, ма
шин и другой сельскохозяйственной техники (за последних три года сельхоз
предприятия приобрели 6 колесных тракторов, 3 грузовых автомобиля, 2 зерно
уборочных комбайна, 2 зерновые сеялки, 2 культиватора, посевной комплекс 
«Обь», 2 оборотных плуга и другие агрегаты);

- растет продуктивность молочного стада.
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Для дальнейшего развития АПК района значимым является участие предприятий 
в целевых программах. Сельхозпредприятия района получают поддержку по про
грамме «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Во
логодской области на 2013-2020годы»:

-субсидии на софинансирование расходных обязательств на оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства;

- субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме скота мясного на
правления);

-субсидии на софинансирование расходных обязательств с возмещением части за
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр(кг) реализованного 
товарного молока.

5.3.3. Рекреационная инфраструктура
Одним из перспективных направлений развития экономики района является 

туризм. На территории района с 2010 года реализуется туристический проект «В 
гостях у Клюквы». В 2012 году открыт туристический маршрут «По святым мес
там Междуречья». Данный тур активно дорабатывается и имеет хорошие пер
спективы. Также разработан тур «Рубцов и Междуречье» с участием людей, лич
но знавших Рубцова Н.М.

Постановлением администрации района от 12.10.2012 г. № 402 принята му
ниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы» (далее -  Программа). Программа предусматривает 
формирование структуры учреждений, деятельность которых связана, в том числе 
с оказанием услуг в сфере туризма, увеличение числа объектов показа и форм ту
ристических услуг, формирование кадрового состава и внештатного актива турист
ской отрасли. Эти меры позволяют увеличить туристский поток в район и внутри 
района, создают новые рабочие места и обеспечивают прирост объёма платных ус
луг за счёт туризма. Для реализации действующей Программы приема туристов 
специализированного учреждения и специально занятого населения нет.

Координирующую роль в организации приёма туристов играет МБУ «Инфор
мационный расчётно-методический центр культуры», взаимодействуя с 6-7 туро
ператорами города Вологды, школами района, сельскими администрациями, при
нимающими организациями (учреждения культуры, хозяйствующие субъекты).

Таблица 20
Показатели деятельности по отрасли «Туризм»_________________

Год Количество туристов (чел.) Получено средств (тыс.руб.)
2010 г. 650 176,8
2011 г. 856 201,8
2012 г. 938 213,8
2013 г. 584 126,5

Работа по приёму туристов ведётся на основе договоров принимающей орга
низации с туроператорами, курирует направление МБУК «Информационный рас
чётно-методический центр культуры» (ИМРЦК).
К приёму туристов, как одному из направлений деятельности по оказанию платных 
услуг, также подключены:

- МБУК «Игумницевский дом культуры» при содействии администрации по
селения Ботановское: приём экскурсантов на территории «Дьяконовской поляны» - 
памятника природы, истории и культуры областного значения;
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- МБУК «Междуреченский районный художественно-краеведческий музей» 
(районный музей): экскурсионное обслуживание посетителей при осмотре досто
примечательностей района и экспозиции музея; работа мастер-класса;

- МБУК «Междуреченский культурный центр» (культурный центр): органи
зация для посетителей культурно-развлекательных театрализованных программ «В 
гостях у Клюквы», «Зимняя сказка».

В приёме туристов до 2014 года участвовало Междуреченское район
ное потребительское общество (РАЙПО) посредством предоставления экскурсион
ных услуг по демонстрации процесса производства продукции цеха безалкоголь
ных напитков и её дегустации, а также обеспечения питания экскурсантов в кафе 
«Ромашка».

Делегации района приняли участие в ряде презентационных меро
приятий в г. Вологде и области, в частности:
- XII межрегиональная выставка туристического сервиса и технологий гостеприим
ства «Ворота Севера» (г. Вологда, ВК «Русский дом»), где состоялась презентация 
туристических маршрутов «По Святым местам Междуречья».
- в мероприятиях межрегиональной ярмарки «Вологодская ярмарка-2013».

Основной туристский проект «Междуречье -  клюквенный край» раз
рабатывается с начала 2010 года в рамках бренда района с аналогичным названием. 
Проект предполагает:
- на современном этапе (2013-2014 гг.) и далее -  продвижение бренда «Междуречье
-  клюквенный край» путём участия в презентационных акциях на областном уров
не и организации тематических мероприятий для прибывающих групп туристов по 
программе турмаршрута «В гостях у Клюквы»;
- в ближайшей перспективе (2014-2015 гг.) -  разработка и внедрение туристских 
маршрутов в Сухонском, Туровецком, Ботановском поселениях с организацией от
дыха посетителей в условиях дикой природы;
- в дальнейшем, в соответствие с программой «Развитие туризма в Междуречен- 
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы», - создание базы туристской от
расли: туристического центра «Дом Клюквы» в с. Шуйское и туристско- 
этнографического центра «Митропольская изба» в с. Шейбухта.

В течение 2013 года по маршруту «В гостях у Клюквы» принято 16 туристи
ческих групп по договорам с туроператорами (474 экскурсантов). Это в основном 
обучащиеся школ города Вологды. Так как в осенний период 2013 года туристиче
ский поездки не состоялись, по этой причине число экскурсантов на маршруте ока
залось значительно меньше ожидаемого и несколько ниже уровня 2012 года.

Программа приёма туристов на маршруте «В гостях у Клюквы» в зависимо
сти от времени года может предусматривать:

- посещение «Дьяконовской поляны» - памятника природы, истории и куль
туры областного значения в Ботановском поселении;

- интерактивную экскурсию «Как рубашка в поле выросла» и мастер-класс 
по междуреченской росписи в районном музее;

- театрализованное игровое представление «В гостях у Клюквы» или развле
кательную программу «Зимняя сказка» в культурном центре;

- пешую экскурсию по старинным улицам села Шуйское;
- обед в кафе «Ромашка» РАЙПО;
- приобретение сувениров (печатная продукция) в районном музее.
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По отдельной программе проведена работа по приёму экскурсантов 
из школ Междуреченского района. Всего принято экскурсантов и посетителей вы
ставок в районном музее 1924 человек.

Кроме того, в 2013 году продолжил работу туристский маршрут, организо
ванный в 2012 году, «По святым местам Междуречья». Маршрут рассчитан на па
ломников из числа взрослых туристов и молодёжи старше 14-15 лет. В сопровож
дении сотрудника районного музея посетители путешествуют по маршруту протя
жённостью свыше 70 км, начиная от «Дьяконовской поляны» и заканчивая район
ным центром. Они осматривают места, связанные с памятью святых преподобных 
Димитрия Прилуцкого, Стефана Махрищского, Григория и Кассиана Авнежских, а 
также другие памятные объекты, связанные с христианской и светской историей 
Междуреченского района.
В 2013 году на маршруте «По святым местам Междуречья» принято 2 тургруппы с 
числом посетителей 21 человек.
Событийный туризм представлен несколькими значимыми общественными акция
ми и сельскими праздниками, проводимыми в разное время в поселениях района, в 
том числе:

- июнь -  «Митропольские гуляния» в селе Шейбухта, сельский народный праздник 
фольклорно-этнографического содержания (проводится с 2007 года, средняя посе
щаемость, включая участников и зрителей, в том числе приезжих из-за пределов 
поселения и района, - до 300-350 человек);

- июнь -  «Дмитриев день» на «Дьяконовской поляне», культурно-православный 
праздник в Ботановском поселении (проводится с 2004 года, средняя посещаемость 
до 350-400 чел.);

- июль -  «Песни над Сухоной», первый этап межрайонного фестиваля самодеятель
ного творчества, день посёлка Туровец (проводится с 2006 года, посещаемость до 
500 чел.);

- июль -  «Песни над Сухоной», основной этап межрайонного фестиваля самодея
тельного художественного творчества в селе Шуйское (проводится с 1994 года как 
фестиваль «Песни над Авнегой», с 1998 года -  «Песни над Сухоной», посещае
мость до 750-800 чел.);

- август -  «Спасов день в Шиленге», сельский праздник в дер. Гаврилково Ботанов- 
ского поселения (проводится с 2010 года, посещаемость до 200 чел.).
В августе 2013 года проведён в Сухонском поселении «День деревни Врагово» 
(проводится с 2012 года). На сельском празднике присутствовало около 300 посе
тителей из числа жителей Врагова и соседних деревень, районного центра и сель
ских поселений района, гостей из-за пределов района.

В отчётном периоде расширилась программа приёма туристов в районе. Но
вый маршрут «По святым местам Междуречья» предусматривает посещение па
мятников природы, истории и культуры, действующих православных храмов, об
щественных музеев, других объектов в контексте содержания маршрута. Ранее 
данные объекты посещения использовались для показа от случая к случаю либо в 
исследовательских целях.

Проводится работа по подготовке программы маршрута «Рубцов и Между
речье». Чрезвычайных происшествий при приёме туристов, потребовавших приня
тия экстренных мер, в 2013 году не произошло.

5.3.4. Инвестиционный климат и инвестиционная политика
Междуреченский муниципальный район для привлечения инвестиций имеет

35



достаточно благоприятные условия, обусловленные его географическим и эконо
мическим положением.

В период с 2009 по 2013 год объем инвестиций в основной капитал ежегод
но увеличивался. В 2013 году объем инвестиций составил 101,6 млн.руб. (Табл.21). 
В расчете на одного жителя района в 2013 году объем инвестиций составил 17,0 
тыс.руб., увеличение на в 3,0 раза к уровню 2009 года. Доля бюджетных средств в 
общем объеме инвестиций в 2013 году составила 18,8 %.

Таблица 21
Показатели инвестиционной деятельности________________

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013/
2009

Объем инвестиций в основ
ной капитал

млн.
руб.

64,2 132,1 89,9 85,6 101,6 1,5 р.

Объем инвестиций в основ
ной капитал (к пред. году в 
сопоставимых ценах)

% 31,3 В 3,1 
р.

37,4 154 119

Объем инвестиций в основ
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств)

тыс.
руб.

15867 94365 34039 20955 19115 120,5

Объем инвестиций в основ
ной капитал в расчете на 1 
жителя

тыс.
руб.

5,6 21,6 9,1 14,5 17,0 в 3 
раза

Объем инвестиций в основ
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в рас
чете на 1 жителя

тыс.
руб.

2,2 15,5 5,6 3,5 3,2 145,4

За 2013 год вложено инвестиций в основной капитал в районе на сумму
101550,1 тыс. рублей, рост по сравнению с 2009 годом на 158 %.

В общем объеме инвестиций 
доля собственных средств незначи
тельна (14,9%), большая часть 
средств - привлеченные. В структуре 
инвестиций значительную долю со
ставляют инвестиции в лесопро
мышленную отрасль, сельскохозяйст
венную отрасли (Рис.4). Предпри
ятие ООО «Холбит» проводит мо
дернизацию производства и наращи
вает объемы выпуска продукции в 
рамках реализации инвестиционного 
проекта «Организация лесозаготовок 
и реконструкция деревообрабаты
вающего производства на ООО 
«Холбит». В 2013 году на долю ООО 
«Холбит» приходится 68,4% от обще
го объема инвестиций. 

С начала реализации инвестиционного проекта «Организация лесозагото
вок и реконструкция деревообрабатывающего производства на ООО «Холбит» 
объем инвестиций, привлеченных в инвестиционный проект составил 375,22 млн.

Рис 4. Структура инвестиций 
в 2013 году, %

■ сельское хозяйс

■ обрабатывающи 
производства

■ здравоохранени

■ образование

■ культура

■ торговля

■ государственное 
управление
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руб., в т.ч. за счет собственных средств -  99,32 млн. руб., за счет привлеченных 
средств -  275,9 млн. руб.

Инвестиционные вложения были направлены на приобретение лесозаготови
тельных комплексов (форвардеров, харвестеров), строительство линий по глубокой 
переработке древесины, производственных зданий, сооружений, строительство ле
совозных дорог и производственных площадок, в том числе:

1) инвестиции, направленные на приобретение лесозаготовительной и лесо
возной техники - 237,103 млн. руб.

2) инвестиционные вложения в здания, сооружения и производственные 
площади лесозаготовительного производства -  0,292 млн. руб.,

3) строительство лесовозных и лесных дорог -  15,427 млн. руб.,
4) инвестиционные вложения в здания и сооружения деревообрабатываю

щего производства, земельные участки -  17,963 млн. руб.,
5) инвестиционные вложения в машины и оборудование деревообрабаты

вающего производства -  46,962 млн. руб.,
6) инвестиции в здания и сооружения обслуживающих и вспомогательных 

производств -  1,161 млн. руб.,
7) инвестиционные затраты на приобретение транспортных средств -  15,591 

млн. руб.
8) инвестиции на приобретение машин и оборудования вспомогательных 

производств -  1,959 млн. руб.
9) инвестиции в сушильное и котельное производства -  38,762 млн. руб.

Размещение точек роста района определяет инвестиционный паспорт. Он
разработан и ежегодно актуализируется. Инвестиционный паспорт размещен на 
сайте администрации района. Паспорт позволяет более подробно ознакомиться с 
инвестиционным потенциалом района, в нем дано подробное описание 6 инвести
ционных площадок для промышленного производства, строительства объектов 
придорожного сервиса и туризма, но данные площадки частично обеспечены дос
таточной инфраструктурой (Рис.5).

Рис.5 Размещение инвестиционных площадок

-Инвестиционная площ адка №1 расположена по адресу с.Шуйское, 
ул.Октябрьская, д.94 (бывший цех переработки мяса);
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Общая площадь 800 кв.м.;
Собственник -  Междуреченское Райпо;
Стоимость продаваемого объекта - 500 тыс. рублей;
Предназначено для размещения производства.
-Инвестиционная площ адка №2 расположена по адресу Старосельское поселе
ние, д.Ноземские Исады, на берегу реки Сухона;
Общая площадь участка 9560 кв.м.;
Неразграниченная государственная собственность;
Участок предназначается для развития туризма.
-Инвестиционная площ адка №3 расположена на территории сельского поселе
ния Старосельское Междуреченского района ;
Общая площадь участка 29000 кв.м.;
Неразграниченная государственная собственность;
Участок предназначен для строительства нового полигона ТБО.
-Инвестиционная площ адка №4 расположена на территории сельского поселе
ния Старосельское Междуреченского района, перекресток Святогорье-Шуйское; 
Общая площадь участка 5000 кв.м.;
Неразграниченная государственная собственность;
Площадка предоставляется в аренду;
Возможно строительство автозаправочной станции, организация придорож
ного сервиса.
-Инвестиционная площ адка №5 расположена с. Туровец, ул. Молодежная ; 

Общая площадь участка 639 кв.м.;
Собственник -  администрация Междуреченского района 
Предназначено для строительства автоматизированной газовой котельной. 
-Инвестиционная площ адка №6 расположена в поселении Сухонское п. Пио
нерское
Общая площадь участка 75000 кв.м.;
Не разграниченная государственная собственность ;
Аренда, (строительство убойного цеха).
Участок предназначен для сельскохозяйственного использования.

В инвестиционном паспорте инвесторы могут оценить географическое 
положение предлагаемых объектов, окружающую их инфраструктуру.

Решением Представительного Собрания №71 от 30.11.2010 года принят нор
мативный правовой акт «О порядке формирования, ведения опубликования переч
ня муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпри
нимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Постановлением администрации Междуречен
ского муниципального района от 11 февраля 2011 года № 53 « Об утверждении пе
речня имущества», утвержден перечень имущества, находящегося в собственности 
Междуреченского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за ис
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст
ва), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру.

Для привлечения инвесторов в районе используются следующие формы сти
мулирования инвестиционной деятельности:
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- размещение на сайте администрации информации об инвестиционных 
предложениях;

- участие в выставках инвестиционных площадок, объектов и проектов (вы
ставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», регио
нальная выставка-ярмарка «Сделал сам», Выставке достижений народного хозяй
ства муниципальных образований Вологодской области).

Наиболее перспективными направлениями для вложения инвестиций в эконо
мику района являются лесной комплекс и сельскохозяйственная отрасль. Вложе
ние инвестиций в лесной комплекс позволит многократно увеличить объем произ
водства продукции, что будет выгодно как инвесторам, так и экономике района.

5.3.5. Транспортно-логистическая инфраструктура
Автомобильные дороги имеют важное значение для Междуреченского 

района. Они связывают территорию района с соседними территориями Вологод
ской области, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во мно
гом определяют возможности развития района, по ним осуществляются самые мас
совые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Показатели доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжён
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения представлены 
в таблице 22.

Таблица 22
Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %__________

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
100% 100% 100% 100% 99,37%

В муниципальной собственности находятся три моста на автодорогах обще
го пользования муниципального значения:
1. «Екимково -  Иваньково» - мост в разрушенном состоянии и подлежит списа
нию;
2. «Пустошново -  Марково -  Сватилово» - мост в удовлетворительном состоянии, 
требует незначительного ремонта;
3. «Подъезд к д.Сарынцыно» - мост в хорошем состоянии.

Протяженность автомобильных дорог Междуреченского муниципального 
района составляет 358,224 км, в том числе 218,9 км - областного значения и 
139,324 км -  муниципального значения (из них с цементно-бетонным покрытием
-  2,4 км, с гравийным покрытием -  1,8 км, с грунтовым покрытием -  135,124 км). 
Кроме того, внутри населённых пунктов имеется улично-поселковая сеть протя
жённостью 83,7 км (из них - 22,8 км -  с твердым покрытием). Только около поло
вины дорог областного значения имеют твердое покрытие, значительная часть 
транспортных путей областного значения имеет гравийное покрытие, а 97% до
рог муниципального значения - дороги грунтовые.

Ежегодно в зимний период для жизнеобеспечения населенных пунктов, 
расположенных по левобережью реки Сухона, и для кратчайшей транспортной 
связи с самым отдаленным сельским поселением в районе (Туровецким) обу
страивается ледовая переправа через реку Сухона на муниципальной автодо
роге общего пользования Шуйское-Голуби.

Собственных крупных предприятий, специализирующихся на грузоперевоз
ках в районе нет. Перевозками занимаются индивидуальные предприниматели.
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Основной объем перевозок пассажиров на территории муниципального обра
зования осуществляет ООО «Междуречьеавто», основной задачей которого явля
ется обеспечение пассажирских перевозок автобусами.

За последние годы пассажирооборот в районе снижается ввиду роста числен
ности личного транспорта и частников, занимающихся перевозкой пассажиров 
(табл.23).

Таблица 23
Показатели пассажирских перевозок______________________

Год Межрайонные рейсы Внутрирайонные рейсы
пассажирооборот

тыс.пас.км
оборот 

пассажиров 
тыс. человек

пассажирооборот
тыс.пас.км

оборот 
пассажиров 
тыс. человек

2009 4499,4 59,1 202,3 10,8
2010 4146,5 56,2 99,0 5,8
2011 3917,1 54,5 136,7 10,4
2012 3378,6 59,3 128,8 9,8
2013 2966,6 58,7 122,8 9,5

Оценка
2014

2300,0 59,1 123,1 9,7

В транспортной системе, кроме автомобильного, имеется речной транс
порт. В весенний, летний и осенний периоды организованы пассажирские пе
ревозки речным транспортом (катер) по маршруту Туровец-Шуйское-Туровец 
для жителей, проживающих в населенных пунктах побережья Сухоны.

В 2014-2015 годах сеть социально-значимых маршрутов будет сохранена. 
Перевозки пассажиров пассажирским катером на внутреннем водном транспор
те и автобусами по внутрирайонным автобусным маршрутам будут субсиди
роваться из бюджета района.

5.3.6. Энергетическая инфраструктура
На территории района реализуется муниципальная программа «Энергосбе

режение Междуреченского муниципального района на 2011-2015 годы». Энергети
ческие ресурсы (теплоснабжение и водоснабжение) производят три ресурсоснаб
жающих предприятия: ООО «Теплосервис», ООО «Приток» и ООО «Успех». Элек
троэнергия и природный газ на территории района не производятся. Природный газ 
поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Вологда». Продажей электроэнергии за
нимается ОАО «Вологодская сбытовая компания».

Таблица 24

№ Электроэнергия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 год
п/п год год год год год оценка
1. Потребление за год, тыс.кВтч 11976 12364 12343 12227 12864 12300
2. Потребление за год по при

борам учета, тыс.кВтч
10932 11858 12168 12121 12805 12300

3. % потребления по приборам 
учета

91,28 96,0 98,6 99,13 99,54 100

Потребление электроэнергии в районе в течение последних 5 лет фактически 
остается на одном уровне (Табл.24).
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Природный газ используется как населением для отопления и приготовле
ния пищи, так и теплоснабжающим предприятием ООО «Приток» на территории
сельского поселения Сухонское для выработки теплоэнергии.

Таблица 25
__________ Динамика фактического потребления природного газа ______ ______

№ Природный газ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
п/
п

год год год год год оцен
ка

1. Потребление за год, тыс.м3 2939 3159 2936 3204 3168 3301
2. Потребление по приборам учета, 

тыс.м3
2735 3119 2773 3067 3013 3201

3. Потребление по приборам учета, % 93,0 98,73 94,5 95,72 95,1 96,9

Потребление природного газа увеличивается с каждым годом в связи с даль
нейшей газификацией населенных пунктов района (Табл.25).

Таблица 26
___________ Динамика фактического потребления теплоэнергии______________

№ Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014
п/п год год год год год оцен

ка
1. Потребление за год, тыс.Гкал 17,820 17,300 16,420 15,951 14,333 14,30

0
2. Потребление по приборам 

учета, тыс.Гкал
0,94 1,54 2,137 2,3 4,3 8,1

3. Потребление по приборам 
учета, %

5,27 8,9 13,01 14,42 30,0 56,64

Потребление теплоэнергии в районе снижается в связи с проводимыми ме
роприятиями по энергосбережению и переходом жителей на индивидуальное газо
вое отопление (Табл.26). Вместе с тем потребление теплоэнергии по приборам уче
та растет с каждым годом.

Таблица 27
Динамика фактического потребления воды _______ _______

№ Наименование потребителя 2009 2010 2011 2012 2013 2014
п/п год год год год год
1. Потребление за год, тыс.м3 154,8 162,0 153,6 160,5 147,0 146,0
2. Потребление по приборам 

учета, тыс.м3
19,85 19,97 33,42 43,23 44,6 138,9

3. Потребление по приборам 
учета, %

12,82 12,33 21,76 26,93 30,34 95,14

Потребление воды в районе нестабильно. В 2012 году произошло повыше
ние потребления в связи с установлением новых нормативов. В 2013 году в целом 
потребление воды в районе снизилось, а потребление воды по приборам учета воз
росло (Табл.27).

5.3.7. Строительный комплекс
Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей, способных 

решать важнейшие социально-экономические задачи и создавать условия для по
ступательного развития территории.

Строительством жилых домов в районе занимается ООО «Северная сосна». 
Строительство, ремонт и содержание дорог регионального и местного значения
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осуществляют такие предприятия как ОАО «Вологдавтодор» (Междуреченский 
участок Грязовецкого ДРСУ), ООО «Северная Сосна», ООО «Транс-Лизинг».

Рис.6 Ввод жилья в 2009-2013 годах, кв.м. ______________
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По сравнению с 2009 годом ввод жилья в районе в 2013 году уменьшился на 
30% (Рис.6). В основном, в районе преобладает индивидуальное жилищное строи
тельство, которое, с 2009 года, напротив, увеличилось на 75,4%. Строительство 
многоквартирных домов ведется лишь по региональным программам "Переселе
ние граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Во
логодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 годы" и «Обеспечение жильем детей-сирот».

В 2013 году проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего поль
зования местного значения:
-ремонт подходов к ледовой переправе через р. Сухона на автодороге общего поль
зования муниципального значения Шуйское-Голуби в Междуреченском муници
пальном районе I очередь. Створ 1;
-ремонт подходов к ледовой переправе через р. Сухона на автодороге общего поль
зования муниципального значения Шуйское-Голуби в Междуреченском муници
пальном районе II очередь. Створ 2;
-ремонт ул. Советская в с. Шуйское Междуреченского муниципального района 
(Первая очередь);
-ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. Шейбухтовской в с. Шейбухта 
Междуреченского района.

Кроме того проведены в 2013 году работы по капитальному ремонту авто
мобильных дорог общего пользования населённых пунктов:
-ремонт дорожного покрытия улицы Заводская в с. Шейбухта;
-ремонт дороги по д. Карповское поселения Ботановское в Междуреченском рай
оне Вологодской области;
-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Сухонская набережная с. 
Шуйское Междуреченского муниципального района (от пересечения с ул. Копали- 
на до пересечения с пл. Свободы);
-ремонт дороги по ул.Сухонская набережная в с.Шуйское Междуреченского муни
ципального района (от пересечения с пл.Свободы до дома №50);
-ремонт дороги ул.Молодежная п.Туровец;
-ремонт улицы в д. Змейцыно Междуреченского района;

- ямочный ремонт дорожного покрытия по ул. Введенского с. Шуйское Междуре- 
ченского муниципального района;
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- проект организации дорожного движения на участке автомобильной дороги по 
ул. Шапина в с.Шуйское Междуреченского муниципального района возле здания 
МБОУ "Шуйская средняя общеобразовательная школа";

-ремонт подъезда к д.Карповское в Междуреченском муниципальном районе Во
логодской области.

5.3.8. Инженерная и коммунальная инфраструктура
Коммунальные услуги населению и предприятиям Междуреченского муници

пального района оказывают 3 ресурсоснабжающих предприятия: ООО «Приток», 
ООО «Теплосервис», ООО «Успех». Теплоснабжение жилищного фонда и объ
ектов социальной сферы осуществляется от 10-ти находящихся в муниципаль
ной собственности и 1 в частной собственности котельных, в том числе: 4 газо
вых, 4 угольных, 3 котельных работают на дровах.

В эксплуатации трех теплоснабжающих предприятий находится 12,24 км 
теплосетей в двухтрубном исполнении, в том числе ветхих 7,33 км.

В муниципальной собственности имеется 24 водонапорных башни. Протя
женность водопроводных сетей составляет 92,8 км, в том числе ветхих -  49,4 
км.

Протяженность канализационных сетей составляет 16,3 км, в том числе 
ветхих -  7,1 км.

В райцентре имеются очистные сооружения производительностью 700 
куб.м. в сутки, в настоящее время они загружены менее чем на одну треть 
своей мощности.

Утилизация ТБО в районе осуществляется на одном официальном полиго
не ТБО в с.Шуйское. Временное размещение твердых бытовых отходов орга
низовано также на четырех санкционированных свалках.

С 2009 по 2013 год в рамках реализации мероприятий по программам энерго
сбережения, модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета, местных бюджетов и собственных средств предприятий про
ведены мероприятия, представленные в таблице 28.

Таблица 28
Мероприятия по программе энергосбережения ______________

Наименование 
проведенных работ

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Теплоснабжение
Замена участка тепловой сети м.п. 186 26 754 60 144,5
Ремонт изоляции теплотрассы м.п. - 50 60 - 360
Установка котлов(котельные в 
с.Шейбухта, Спас-Ямщики, 
д.Игумницево)

шт. 1 1 2

Водоснабжение
Строительство нового водопровода м.п. 908 395 302 - 198
Замена участка водопровода м.п. 2982 1180 1361 657 623

Водоотведение
Устройство канализационной сети м.п. - - 218 - -
Замена участка канализационной 
сети

м.п. - - - 322 46

Основной целью в сфере газификации района являлось и является даль
нейшее повышение уровня обеспеченности природным газом потребителей района.
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Газификация района осуществляется с учетом утверждённой схемы гази
фикации путем строительства сетей распределения газа. Администрацией района 
подготовлены, оформлены и направлены в различные инстанции предложения по 
дальнейшей газификации района и увеличению её темпов.

Таблица 29
Показатели газификации района_____ _______________

Ед.изм. 2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013 к 
2009

Уровень газификации 
сетевым газом на конец 
отчетного года

% газифи
кации

17 18 19 23,2 25,8 +
8,8п.п.

количество
квартир
(домов)

472 490 507 600 660 139,8%

Строительство разводя
щих газопроводов

км. - - 2,275 1,555 4,4004

Количество газифициро
ванных квартир (домов) 
в отчетном году

ед. 30 18 17 93 60 в 2 
раза

5.3.9. Связь и телекоммуникационная инфраструктура
Предоставление услуг связи, а также доступа к сети «Интернет» обеспечи

вает ОАО «Ростелеком». Все существующие АТС имеют доступ к автоматической 
междугородной телефонной связи. Жители с. Шуйское имеют постоянный доступ 
к сети Интернет.

В районе достаточно развита сотовая связь. На сегодняшний день действуют 
4 оператора: «МТС», «ТЕЛЕ 2», «Мегафон» и «Билайн». В настоящее время устой
чивой сотовой связью охвачена большая часть территории района.

Услуги почтовой связи предоставляются почтамтом ФГУП «Почта России». 
В районе 12 почтовых отделений связи. Планируется сохранить сеть почтовых от
делений в полном объеме, оказывать новые виды услуг.

В сфере деятельности почтовых отделений преобладают традиционные услу
ги: выплаты пенсий и пособий, пересылка письменной корреспонденции, распро
странение и доставка печатных изданий, пересылка почтовых переводов и банде
ролей, переводы денежных средств. Кроме того, оказываются услуги по распро
странению товаров народного потребления, оплате коммунальных услуг, услуг 
связи для населения, погашение кредитов физических лиц в различные банковские 
структуры.

Доставка пенсий и пособий является значимой услугой для жителей в сель
ской местности.

В целях повышения эффективности государственного регионального и му
ниципального управления, автоматизации сбора и обработки информации Прави
тельство Вологодской области проводит работу по внедрению Г осударственной 
автоматизированной системы «Управление», которая создаст единое информаци
онное пространство,

На сегодняшний день Междуреченский район работает над реализацией 
проекта «электронное правительство» используя региональные интернет-порталы: 
государственных и муниципальных услуг и региональную систему межведомст
венного взаимодействия при электронном документообороте. Доступ граждан к 
информационным ресурсам органов государственной власти и органов местного
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самоуправления района обеспечивается через региональный портал открытых 
данных и официальные сайты.

Реализация проекта «Электронный гражданин» позволит увеличить доступ к 
информационным ресурсам населения района. Обучение по программе «Электрон
ный гражданин» даст возможность населению получить необходимые навыки в 
области информационных технологий, поможет адаптироваться к условиям совре
менного общества, существенно увеличивая степень взаимодействия населения с 
органами власти через Интернет.

Повышение эффективности муниципального управления требует от муни
ципальных служащих определённых навыков в сфере информационных техноло
гий.

5.3.10. Малое и среднее предпринимательство
Малый и средний бизнес в Междуреченском районе во многом определяет 

темпы экономического роста, формирование налогооблагаемой базы и наполнение 
бюджета района, а также состояние занятости населения и обеспечения социальной 
стабильности.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории района действует 157 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе малые и средние 
предприятия 31 , индивидуальные предприниматели 118, крестьянско-фермерские 
хозяйства 8 (Табл.30). В сфере малого бизнеса занято 47,6 % работающего на
селения от общего числа занятых в экономике района. Большая часть предпри
ятий малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в лесном 
комплексе, торговле и сфере услуг. Количество индивидуальных предпринима
телей в 2013 году с сравнении с 2009 годом сократилось практически в 2 раза.

Таблица 30
Показатели развития малого бизнеса

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009
год год год год год в %

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц

260 276 239 201 157 60,3

в том числе:
индивидуальные предприниматели, чел.

219 238 200 161 118 53,8

малые предприятия,ед. 23 18 21 22 29 126
средние предприятия,ед 2 2 2 2
КФХ,ед 18 18 16 16 8 44,4
Среднесписочная численность занятых 
на малых и средних предприятиях, чел.

503 479 1102 1165 874 173

Доля среднесписочной численности ра
ботников (без внешних совместителей) 
в малом и среднем бизнесе в средне
списочной численности работников 
(без внешних совместителей) к общей 
численности занятых, %

33,6 33,5 36,0 39,0 42,5 126,5

Доля малого бизнеса в общей сумме 
собственных доходов районного бюд
жета, %

24 48 37

Среднемесячная заработная плата по итогам 2013 года по малым и средним 
предприятиям составила 12,5 тыс.руб. , по индивидуальным предпринимателям 6,6 
тыс.руб., что составляет 69% и 36% соответственно от средней заработной платы 
по району.
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Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Междуреченско
го района: в промышленности (лесозаготовках и переработке леса, ЖКХ), в агро
промышленном комплексе, на транспорте, строительстве, торгово-закупочной дея
тельности, сфере услуг (Табл.31).

Таблица 31
Структура занятости по отраслям,% _______________

Структура малых предприятий: Малые ИП,%
предприятия,%

Промышленность 24 39
Сельскохозяйственное производство 7 8
Транспорт и связь 4 9
Строительство 7
Торгово-закупочная деятельность 55 34
Прочие 3 10
Всего 100 100

Наиболее привлекательной для развития малого бизнеса в районе является 
торговля и заготовка леса, где имеется возможность достаточно быстро окупить 
вложенные средства. В районе необходимо развитие сферы общественного пита
ния, бытовых услуг, оказания услуг социальной направленности, создание и разви
тие объектов в сфере туризма, гостиничном сервисе, сельском хозяйстве.

Наиболее серьезной проблемой малого предпринимательства Междуречен
ского района с 2013 года стало отсутствие возможности заключать договора куп
ли-продажи лесных насаждений в целях заготовки и переработки древесины. В ре
зультате этого часть индивидуальных предпринимателей прекратила свою дея
тельность, а часть сократила численность наемных работников. В отрасли «Строи
тельство», только одна организация (ООО «Северная сосна») из 7 зарегистриро
ванных, определивших основной вид деятельности «строительство», занимается 
данным видом деятельности.

Для целей координации работы с субъектами малого и среднего пред
принимательства в районе действует муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Междуреченском районе на 2013-2015 годы. В 
основном в программе предусмотрены мероприятия, не требующие дополнитель
ного финансирования.

С представителями малого бизнеса проводятся консультации по разъясне
нию законодательства по вопросам участия в конкурсах на получение субсидии 
(грантовой поддержки) на создание собственного дела и на компенсацию части за
трат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, а 
также по другим видам поддержки (на основании материалов, предоставленных ГУ 
Вологодской области «Бизнес- инкубатор»).

На сайте Администрации района расположены баннеры Фонда ресурсной под
держки и ГУ Вологодской области « Бизнес- инкубатор».

Представители малого бизнеса района участвовали в региональной выставке- 
ярмарке «Сделал сам», ВДНХ.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества находящегося в государст
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»:
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- принято 3 решения об условиях приватизации с преимущественным правом 
выкупа;

- заключено 3 договора купли-продажи арендуемого имущества с малыми пред
приятиями, выразившими согласие на использование преимущественного права 
выкупа. Общая площадь 3-х объектов 294,6 кв.м., совокупная стоимость помеще
ний 1034,0 тыс. руб. Заключено 2 договора с оплатой выкупаемого имущества в 
рассрочку (средний срок рассрочки 54 месяца).

Создан орган координации -  районный совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства района.

Организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в районе нет.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009-2012 годы», а также 
государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предприни
мательства в Вологодской области на 2013-2016 годы» за 2009-2013 годы предос
тавлена финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства и на со
действие занятости населения в сумме 13124,2 тыс.руб. в том числе:

-грантовая поддержка 7 выплат на сумму 2049,5 тыс.руб.;
-возмещение части затрат по лизинговым договорам 5 выплат на сумму

6798,8 тыс.руб.;
- возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам 3 выплаты на 

сумму 975,9 тыс.руб.;
-предоставление микрозаймов - 4 займа на сумму 3300,0 тыс.руб.

5.3.11. Экологическая обстановка
Экологические проблемы Междуреченского муниципального района связа

ны, главным образом, с антропогенным воздействием на окружающую среду по
средством выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и размещением отхо
дов.

На территории района расположено 11 котельных, которые являются ста
ционарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (4 газо
вые, 3 дровяные и 4 котельные, работающие на смешанном топливе). За 2013 год 
выбросы от стационарных источников уменьшились в 2,2 раза по сравнению с 2009 
годом (Табл. 32), это связано с переводом некоторых котельных с угля на газовое и 
дровяное потребление.

Таблица 32
Выброс загрязняющих веществ от стационарных источников________

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Выброс, всего (тн.) 612,678 504,771 451,790 430,325 273,688
в том числе:
твердые 295,986 216,317 185,208 174,307 96,475
газообразные и жидкие 316,692 288,454 266,582 256,018 177,213

Поверхностные водные объекты являются приёмниками хозяйственно
бытовых сточных вод. На территории района это реки Сухона, Бабашка и Малая 
Козланга. В 2013 году сбросы в водоёмы увеличился по сравнению с 2009 годом в 
1,2 раза или на 11,31 тыс. м . Увеличение объёмов сбрасываемых сточных вод свя
зано с подключением новых абонентов к сетям канализации (Табл. 33).
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Таблица 33
3

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты (тыс. м )________
Период наименование водного объекта

р. Сухона р. Бабашка р. Малая Козланга
2009 28,2 7,8 11,1
2010 25,5 8,6 10,4
2011 25,5 8,9 8,4
2012 26,1 24,32 7,9
2013 25,0 25,21 8,2
всего 130,3 74,83 46,0

По результатам инвентаризации объектов размещения отходов, проведённой 
в 2014 году, на территории Междуреченского муниципального района распо
ложен полигон ТБО с. Шуйское и 3 открытых площадки с грунтовым покрытием 
для размещения отходов.

С целью реализации экономиче
ски обоснованной схемы размещения 
объектов захоронения отходов на тер
ритории Междуреченского муници
пального района, в 2014-2015 годах 
планируется строительство полигона 
ТБО сельского поселения Старосель
ское для сбора и захоронения отходов, 
образующихся на территории поселе
ний Шейбухтовское, Старосельское,
Ботановское. Отходы, образующиеся на 
территории поселения Туровецкое вы
возятся на полигон ТБО п. Юбилейный 
Тотемского муниципального района.
Объём размещённых отходов представ
лен на рисунке 7.

В целом экологическую обстановку в районе можно охарактеризовать как 
относительно благополучную.

Однако, если рассматривать этот фактор как стратегический ресурс развития, 
существенно влияющий на здоровье населения, то необходима специальная сис
тема мер для увеличения технического оснащения и модернизации средств очист
ки, защиты и мониторинга окружающей среды.

5.3.12. Потребительский рынок
Ежегодный рост доходов населения способствует активизации потребитель

ского рынка товаров и услуг, что также позволяет увеличить поступления в мест
ный бюджет. Потребительский рынок -  важная составляющая экономики района 
всегда отличался стабильностью и высоким уровнем товарной насыщенности.

Таблица 34
Показатели деятельности потребительского рынка

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013 к 
2009

Оборот розничной торговли н. 
б. 

м
р

239,6 268,9 333,1 363,7 384,8 160,6

Рис. 7 Объем размещенных отходов, тн
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Оборот розничной торговли 
на душу населения

руб. 33770 44191 55378 61250 65621 194,3

Индекс физического оборо
та розничной торговли

% 79,2 106,3 113,9 104 100,4 +21,2п.п

Оборот общественного пи
тания

млн.
руб-

10,3 11,0 12,3 12,8 13,7 133,0

Индекс физического оборо
та общественного питания 
(к предыдущему году)

% 82,2 104,5 99,6 100,5 100,4 +18,2
п.п.

Объем платных услуг, ока
зываемых населению-

млн.
руб-

42,0 30,2 50,0 49,6 52,3 124,5

Индекс физического оборо
та платных услуг, оказы
ваемых населению (к пре
дыдущему году)

% 96,8

За 2013 год оборот розничной торговли во всех каналах реализации соста
вил 384,8 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к соответствующему перио
ду 2009 года составил 160,6 % (Табл.34). В структуре оборота розничной торговли 
удельный вес продуктов питания составляет 2/3 от оборота.

Торговое обслуживание населения Междуреченского муниципального рай
она осуществляется через сеть предприятий розничной торговли и общественного 
питания. По состоянию на 01.01.2014 года в секторе торговли насчитывалось 33 
хозяйствующих субъекта, которые имеют стационарные торговые точки, из них 8 
юридических лиц и 25 индивидуальных предпринимателя. Наиболее крупным тор
говым предприятием в районе считается Междуреченское РАЙПО, в его ведении 
14 магазинов. Всего на территории Междуреченского района 73 торговых объек
тов, из них 9 -  продовольственных магазинов, 17 -  промтоварных магазинов, 28 -  
смешанные, 3 киоска и 4 павильона, в том числе осуществляется торговля в 12 от
делениях почтовой связи. Общая площадь объектов, осуществляющих торговлю 
составляет 5179, 9 кв.м, в том числе торговая площадь составляет 3097 кв.м.

Оборот предприятий общественного питания в 2013 года составил 13,7 млн. 
руб. В сопоставимых ценах к 2009 году этот показатель вырос на 33 %. В сфере 
общественного питания на территории района действуют 3 кафе (2 в районном 
центре с. Шуйском , 1 в с. Шейбухта), 1 бар в поселке Туровец, также работают 9 
столовых закрытого типа (из них 8 отдела образования, 1- районная больница).

За 2013 года предприятиями и организациями района оказано платных услуг 
на сумму 52,3 млн. руб., рост к 2009 года 24,5 % В структуре объема платных ус
луг населению наибольшую долю составляют коммунальные услуги, жилищные 
услуги и услуги транспорта.

Потребительский рынок района способен обеспечить население товарами 
повседневного спроса, однако уровень развития платных услуг, особенно бытовых 
недостаточен.

5.3.13. Ры нок земли и доступность недвижимости, использование территорий
В административных границах Междуреченского района имеется 362,4 тыс. 

гектар земель, из них 339,7 тыс. гектар находится в государственной и муници
пальной собственности. Из общей площади земель 120,9 тыс. гектар земель сель
скохозяйственного назначения, 3,8 тыс. гектар земель населённых пунктов, 706

49



гектар земель промышленности, транспорта и иного специального назначения, 
217,2 тыс. гектар земель лесного фонда, земель запаса 19,8 тыс. гектар.

Таблица 35
_______________________ Предоставление земельных участков___________________

Показатель Количество постановлений
2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013/
2009,%

Принято всего: 
в том числе:

319 208 263 227 208 65,2

Постановление о продаже земельных 
участков в собственность для индиви
дуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства

69 15 65 58 82 118,8

Постановление о предоставлении в 
аренду для индивидуального жилищно
го строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства

23 36 3 17 49 в 2,1 
раза

Площадь земельных участков (га), пре
доставленных для строительства в рас
чете на 10 тыс. человек населения (все
го), в том числе земельных участков 
(га), предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строи
тельства и комплексного освоения в це
лях жилищного строительства ,га

2,76 3,61 6,8 2,68 72,2 в 26,1 
раза

Доля многоквартирных домов, распо
ложенных на земельных участках, в от
ношении которых осуществлен госу
дарственный кадастровый учет,%

0 4,96 5,95 7,7 16,6 +16,6
п.п.

Площадь земельных участков, предос
тавленных для строительства, в отно
шении которых с даты принятия реше
ния о предоставлении земельного уча
стка или подписания протокола о ре
зультатах торгов (конкурсов, аукцио
нов) не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию:

0 0 0 0 0 0

объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет

0 0 0 0 0 0

иных объектов капитального строи
тельства - в течение 5 лет

0 0 0 0 0 0

В 2013 году в соответствии с законом Вологодской области от 22.11.2011 г. 
№ 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим 
трёх и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской облас
ти», бесплатно предоставлено 3 земельных участков. С начала действия Закона 
предоставлено 10 земельных участков от общей потребности 28 семей.

Удовлетворению потребности многодетных семей в бесплатных земельных 
участках препятствует отсутствие свободных от прав третьих лиц и обеспеченных 
инженерной и коммунальной инфраструктурой земельных участков.

В 2013 году предоставлено 129 земельных участков, государственная собст
венность на которые не разграничена, из них:
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39 -  под объектами недвижимости;
72 -  для жилищного и иного строительства;
18 -  для целей, не связанных со строительством.
Из общего количества предоставленных земельных участков посредством 

проведения аукционов предоставлено 14 земельных участков общей площадью 4,2 
га. Предоставление участков на аукционах способствует повышению инвестицион
ной привлекательности района, развитию строительства, в т.ч. жилищного, а также 
пополнению консолидированного бюджета района (Табл.36).

Таблица 36
Поступление доходов от использования имущества(тыс.руб.)____ _______

Показатели 2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013 к 
2009

Арендная плата за земельные 
участки

930,35 982,2 2636,4 4436,0 2669,2 2,86

Арендная плата за нежилые 
помещения

177,0 152,9 116,6 189,8 190,7 1,08

Доходы от реализации муни
ципального имущества

7555,25 498,0 334,7 416,0 307,8 0,04

Продажа земельных участков 1093,89 761,4 1096,3 959,2 758,8 0,69
Итого: 9756,49 2394,5 4184,0 6001,0 3926,5 0,40

Поступления в бюджеты района и поселений от использования земельных
ресурсов составили 3428 тыс. руб., из них в бюджет района 1714 тыс. руб.

В 2013 году подготовлено пакетов и принято документов:
• о предоставлении в безвозмездное (срочное) пользование - 3 участка общей 

площадью 3,6 га;
• об утверждении схемы земельного участка - 10 участков общей площадью

42,8 га;
• об изменении категории земельных участков - 6 участков общей площадью 

63,7 га.
В реестре муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2014 года

числится имущества на 411,1 млн.руб.(Табл.37).
Таблица 37

__________________ Реестр муниципального имущества (млн.руб.)__________________
1.Имущество муниципального района - всего 411,1
в том числе: движимого имущества 154,4

недвижимого имущества 251,9
2.Закреплено на праве оперативного управления 396,3
в том числе: движимого имущества 150,2

недвижимого имущества 246,1
3. Закреплено на праве хозяйственного ведения 9,4
в том числе: движимого имущества 8,9

недвижимого имущества 0,5
4. Казна района 5,4

Приватизация муниципального имущества в 2013 году осуществлялась со
гласно принятому прогнозному плану приватизации. Приватизируемых объектов 
8. Поступило доходов от приватизации в 2013 году 307,8 тыс.руб.

В целях эффективного и рационального использования объектов муници
пальной собственности, а так же оптимизации и повышения результативности 
бюджетных расходов была проведена инвентаризация в бюджетных учреждениях 
района. По результатам инвентаризации были приняты решения о списании иму
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щества. 52 объекта недвижимого имущества было включено в казну района, 3 
объекта в план приватизации.

На территории района осуществляют свою деятельность 19 муниципальных 
бюджетных учреждений, с которыми заключены договора оперативного управле
ния, определен перечень особо ценного имущества.

Администрация района является учредителем двух муниципальных уни
тарных предприятий -  МУП ММР «Туровец» и МУП ММР «Жилищник 2». В на
стоящее время предприятия хозяйственной деятельностью не занимаются. По МУП 
ММР «Жилищник 2» назначена процедура ликвидации.

Во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 
15.11.2010г. № 1320 «О проведении работы по оформлению прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в формате «единого окна» на территории района подве
дены итоги работы рабочей группы по оформлению прав на объекты недвижимо
сти и земельные участки за 2013 год (Табл.38).

Таблица 38
Сведения о количестве строений, помещений, находящихся

_________ в собственности физических лиц______________________
Наименование Земельные участки Объекты недвижимости
сельского по

селения
Всего

на
01.01.

13

В т.ч. 
зареги
стриро
ванные 

на 
01.01.13

Всего
на

01.01.14

В т.ч. 
зареги
стриро
ванные 

на 
01.01.14

Всего В т.ч. заре
гистриро
ванные на 
на 01.01.13

В т.ч. 
зареги
стриро
ванные 

на 
01.01.14

Сухонское 1213 928
(76,5%)

1258 1019
(81,0%)

2118 1815 (86%) 1853
(87,5%)

Ботановское 418 335
(80,1%)

430 366
(85,1%)

403 297 (73,9%) 314
(77,9%)

Туровецкое 142 119
(83,8%)

147 125
(85,0%)

190 186 (98%) 186
(98%)

Старосельское 564 383
(68%)

568 432
(76,1%)

553 337 (61%) 378
(68,3%)

Шейбухтовское 69 58
(84,5%)

75 65
(86,6%)

66 54 (81,8%) 54
(81,8%)

Итого по рай
ону

2406 1823
(75,8%)

2478 2007
(81,0%)

3324 2689 (81%) 2785
(83,8%)

5.3.14. Институты развития и условия ведения бизнеса
В районе создан орган координации бизнеса -  Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе, в состав 
которого входят руководители предприятий, представители общественности и орга
нов местного самоуправления. Для целей координации работы с субъектами мало
го и среднего предпринимательства в районе действует муниципальная програм
ма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском районе на 
2013-2015 годы. В основном в программе предусмотрены мероприятия, не требую
щие дополнительного финансирования. В районе оказывается консультационная и 
информационная поддержка субъектам предпринимательства.

Предприниматели района имеют возможность воспользоваться созданными 
институтами содействия и координации бизнеса Вологодской области: БУ ВО 
«Бизнес-инкубатор», НП «Агентство Городского Развития» в Вологодской области,
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Гарантийный фонд, Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринима
тельства, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, ОАО 
«Корпорация развития Вологодской области».

Особое внимание администрацией Междуреченского муниципального района 
уделяется мерам по улучшению инвестиционного климата и развитию инвестицион
ного потенциала района, в том числе в период с 2012 по 2014 годы:

- выбран инвестиционный уполномоченный района;
- разработан инвестиционный паспорт района, размещен на официальном 

сайте района и постоянно актуализируется;
- создан муниципальный Инвестиционный Совет Междуреченского муни

ципального района;
- принимаются иные меры, направленные на реализацию комплекса мер по 

стимулированию органов местного самоуправления к привлечению инвестиций и 
наращиванию налогового потенциала в соответствии с распоряжением Губернато
ра области от 30 декабря 2013 года № 3439-р.

5.3.15. Финансово-бюджетный потенциал
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных образований.

Бюджет района -  это форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местно
го самоуправления района.

Основными задачами являются обеспечение финансовой устойчивости и ук
репление доходной базы района.

Крупными налогоплательщиками, формирующими доходную базу, являют
ся: учреждения бюджетной сферы, ООО «Монза», ООО «Теплосервис», Междуре- 
ченское РАЙПО, ООО «Холбит».

В 2013 году объем доходов консолидированного бюджета составил 253,8 
млн. рублей и увеличился к уровню 2009 года на 33,7%.

За последние пять лет динамика налоговых и неналоговых доходов, зачис
ляемых в консолидированный бюджет района характеризуется показателями, пред
ставленными в таблице 39.

Таблица 39
Показатели доходной части бюджета_____________________

наименование 2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2013/ 
2009 ,%

Налоговые и ненало
говые доходы всего, 
тыс. руб.

29101,2 28098,2 29666,8 68590,8 54132,4 186,0

Темп роста к уровню 
прошлого года, %

- 96,6 105,6 231,2 78,9 -

в том числе НДФЛ, 
тыс. руб.

12711,8 12857,5 15584,1 50930,8 35825,4 в 2,8 раза

Удельный вес НДФЛ 
в общих доходах 
бюджета, %

43,7 45,8 52,5 74,3 66,2 +22,5п.п.

Междуреченский район является дотационным и получает финансовую по
мощь из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов в виде
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дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотации на под
держку мер по обеспечению сбалансированности.

За период с 2009 произошли существенные изменения бюджетного и нало
гового законодательства, что привело к изменению структуры собственных дохо
дов бюджета района.

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета 2013 года 
по сравнению с 2009 годом увеличилась доля налога на доходы физических лиц (с 
43,7 % до 66,2 %), доля налогов на совокупный доход (с 4% до 7,2%), доля налога 
на имущество (с 11,5% до 14,8%).

Усиливается взаимодействие органов местного самоуправления и хозяйст
вующих субъектов района. Увеличивается количество договоров аренды муници
пальных земельных участков с физическими и юридическими лицами. Отделом 
имущественных отношений администрации района в 2013 году заключено догово
ров на 75 % больше относительно 2009 года. Общая величина арендной платы за 
земли в 2013 году составила 2669,2 тыс. рублей, в сравнении с 2009 годом рост со
ставил 1738,8 тыс. рублей.

В соответствии с поручение Губернатора области в районе создана межве
домственная рабочая группа по платежам в бюджет района и бюджеты поселений и 
легализации налогообложения. Эффект от деятельности межведомственной рабо
чей группы по платежам в бюджеты за 2013 год составил 2119,4 тыс. рублей, в том 
числе со «скрытой недоимкой» по налогу на доходы физических лиц 884,6 тыс. 
рублей, по снижению задолженности по юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 647,3 тыс. рублей. В течение года выявлено и зарегистрирова
но 209 объектов недвижимого имущества и земельных участков (эффект составил 
104,0 тыс. рублей), эффект от создания новых рабочих мест составил 200,9 тыс. 
рублей.

Объем расходов консолидированного бюджета района с 2009 года увеличил
ся на 36,5% и составил в 2013 году 257,1 млн. рублей.

Бюджет района имеет социальную направленность. Доля бюджета на соци
альную сферу составляет свыше 70%.

Основные расходы бюджета - это затраты на содержание учреждений обра
зования, культуры, социальной сферы, физической культуры и спорта, финансиро
вание социально-значимых направлений.

В целях решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы района с 2014 года действует 13 муниципаль
ных программ, удельный вес программно-целевых расходов составляет 43%. В 
2016 году планируется реализация муниципальной программы «Управление муни
ципальными финансами Междуреченского муниципального района на 2016-2020 
годы».

5.3.16. Территориальный маркетинг и бренд МО

Администрация Междуреченского муниципального района 
получила право на использование товарного знака «Междуречье
-  клюквенный край» (Рис.9), что подтверждает свидетельство о 
регистрации в Государственном реестре товарных знаков и зна
ков обслуживания Российской Федерации с прилагающимся 
широким перечнем товаров и услуг. На протяжении нескольких 
лет в районе велась работа по брендированию данной тематики.
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С 2010 года действует туристский маршрут «В гостях у Клюквы». По про
грамме тура в районном музее проводится мастер-класс по свободно-кистевой 
росписи подвески (сувенир отдается гостям). Также дополнительно можно заказать 
клюквенный пирог, приобрести в музее народную куклу «Клюковка», автором ко
торой является мастер народных ремесел Ж.А. Вересова, и другие сувениры с меж- 
дуреченской росписью. Большой спектр сувенирной продукции изготавливает ре
дакция районной газеты «Междуречье» с использованием данной тематики. Меж- 
дуреченское РАЙПО выпускает газированный напиток «Клюквенный вкус».

В результате регистрации товарного знака «Междуречье -  клюквенный 
край» открывается возможность его использования для широкого спектра продук
ции различных классов - от авторучки до крупного фестиваля.

5.3.17. Бенчмаркинг позиции МО в области
Об имеющемся потенциале развития района, социальных, экономиче

ских, экологических, инвестиционных и иных факторах свидетельствует 
сравнительный анализ основных показателей экономического развития рай
она в региональной экономике.

Удельный вес района в общем объеме районов (26 районов) области по ос
новным показателям за 2013 год:

- 1 место по доле прибыльных сельскохозяйственных предприятий ;
- по объему отгруженной промышленной продукции -  0,03% (25место );
- по производству необработанной древесины -  3,32% (10 место);
- по производству пиломатериалов -  2,06% (12 место);
- по производству мяса -  0,3% (18 место);
- по производству молока -  1,62 % (15 место);
- по вводу жилья -  0,48% (26 место);
- по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан

сирования -  0,18% (26 место);
- по поступлению собственных доходов в местные бюджеты -  0,85% (26 ме

сто);
- по обороту розничной торговли -  0,86% (26 место);
- по предоставлению платных услуг населению -  0,69% (26 место);

5.4. Пространственное и территориальное развитие муниципального образо
вания

Перспективными направлениями развития района являются - развитие ту
ризма, пищевой промышленности, экологически ориентированного агропроизвод
ства, заготовка древесины и деревообработка.

В состав района входят 5 сельских поселений (Рис.10, Табл.40).

Рис.10 Карта расположения поселений Таблица 40
Наименование 
сельского поселения

Центры
поселений

Сухонское с.Шуйское
Шейбухтовское с.Шейбухта
Ботановское д.Игумницево
Старосельское с.Старое
Туровецкое п.Туровец
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Два крупных населённых пункта с.Шуйское и п.Туровец, находятся в 75 км 
друг от друга, однако не связаны между собой автомобильной дорогой. На автомо
биле из одной в другой можно проехать только через Вологду (250 км) или зимой 
по автозимняку по берегу реки Сухоны через ледовую переправу.

Во время летней навигации по реке Сухона между Шуйским и Туровцом дей
ствует регулярное пассажирское сообщение.

Пространственное и территориальное развитие Междуреченского муници
пального района в перспективе ориентировано:
-на продолжение модернизации и развитие лесопромышленного комплекса района, 
создание современных производств переработки древесины;
- на развитие сельскохозяйственного производства;
- активизацию инвестиционной деятельности;
- инфраструктурное развитие и строительство инженерных коммуникаций;
- ремонт автодорог общего пользования;
- развитие социальной сферы и туризма.

5.5. Внешнеэкономическое и межрайонное взаимодействие
Междуреченский муниципальный район, как и большинство других 

районов области, не обладает достаточными средствами и материальными 
ресурсами необходимыми для решения ряда проблем.

Одним из направлений решения может стать развитие межмуниципального 
сотрудничества, которое представляет собой различные формы взаимодействия 
муниципальных образований в направлении реализации совместных проектов, 
совместного выполнения отдельных функций, совместного решения общих 
проблем в коммунальной сфере, дорожном строительстве, развития сферы туризма 
и услуг.

Возможные направления межмуниципального взаимодействия 
разнообразны. Их можно классифицировать по целям сотрудничества (Табл.41).

Таблица 41
Цели и направления межмуниципального сотрудничества

Цель Направления

1. Экономическая

1. Сохранение и развитие производственно-экономических и 
кооперационных связей: (формирование производственных це
почек или создание совместных предприятий, формирование 
общего рынка товаров)

2. Развитие торговых связей (ярмарки)

2. Социальная
1 Туризм
2. Спортивно-культурные мероприятия
3. Информационные контакты

3.Организационная

1. Выражение и защита общих интересов муниципальных 
образований на различных уровнях

2.Обобщение и распространение успешного опыта работы 
по различным вопросам

3. Привлечение имеющихся квалифицированных и инициа
тивных кадров

В 2013 году район принимал участие в Мероприятиях, проводимые в рамках 
межрегионального сотрудничества :
-межрегиональный математический конкурс «Золотой ключик;
-международная Олимпиада по основным наукам;

56



-международный фестиваль «Детство без границ»;
-международный детский фестиваль «Подводный мир»;
-всероссийский конкурс антинаркотических рисунков «Мой выбор-Жизнь!»;

XJ \J U  ' и р »-всероссийский массовый конкурс домашних работ-сочинений «Экономическая 
культура.РФ»;
-историко-краеведческие Введенские чтения;
-проведение совместных спортивных мероприятий;
-продвижение туристического маршрута «Междуречье -  клюквенный край»; 
-участие в региональной выставке «Сделал сам».

6. КЛЮ ЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
6.1 SWOT- анализ:

Анализ социально-экономического развития Междуреченского муниципаль
ного района позволяет определить стартовый уровень района, причины обуслав
ливающие его развитие и сформулировать итоговую таблицу SWOT-анализа 
(Табл.41).

Таблица 41

Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Базовый потенциал муниципального образования
1.1. Геогра
фическое по
ложение

-Близость районного центра к 
областному центру (94 км).

-Находится в стороне от федераль
ной автомобильной трассы Москва- 
Архангельск в транспортном тупи
ке, удаленность от железной доро
ги.

1.3. Потенци
ал природных 
ресурсов

-Наличие недревесных продук
тов леса (ягоды, грибы); 
-Значительное разнообразие 
охотничьей фауны;
-Наличие запасов полезных ис
копаемых (ПГМ, пески строи
тельные, глины кирпичные, 
гажа для известкования);
- Наличие месторождения под
земных вод хлоридного на
триевого состава с минерали
зацией 50-60 г/л (Вологодский 
тип).

-Недостаточно эффективное ис
пользование полезных ископаемых, 
водных и земельных ресурсов; 
-Значительные объемы лесосечного 
фонда расположены в труднодос
тупных местах;
-Неразвитость транспортной инфра
структуры сдерживает рост объемов 
лесозаготовок;
-Отсутствие промышленной пере
работки продуктов леса (ягоды, 
грибы) неэффективное их исполь
зование.

1.4 Население -Принята муниципальная 
программа «Демографическое 
развитие Междуреченского му
ниципального района на 2014
2017 годы».

-Сокращение численности сельско
го населения;
-Высокий уровень смертности на
селения;
-Превышение смертности над рож
даемостью;
-Высокий удельный вес населения 
пенсионного возраста;
-Близость областного центра созда
ет условия для оттока трудовых ре
сурсов из района.

2. Социальный потенциал
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Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
2.1 . Уровень 
жизни насе
ления. Рынок 
труда

-Рост заработной платы на 
50,4% (2013 год в сравнении с 
2009 годом;
-Рост уровня покупательной 
способности населения; 
-Значительный объем финансо
вых средств, направляемых на 
социальную поддержку.

-Отставание уровня средней за
работной платы от среднеобластно
го показателя и отток высококва
лифицированных специалистов в г. 
Вологда;

-Высокий уровень межотрасле
вой дифференциации среднемесяч
ной номинальной заработной пла
ты;

-Отсутствие рабочих мест для 
молодежи и для женщин;

-Основными источниками дохо
дов населения остаются: заработная 
плата, пенсии и социальные вы
плат;

-Значительная доля пенсионе
ров, малообеспеченных граждан и 
семей в общей численности насе
ления района.

2.2.Рынок
труда

-Наличие вакантных мест на 
рынке труда района;
-Наличие потенциально свобод
ной рабочей силы;
-Наличие благоприятных усло
вий для развития малого и сред
него бизнеса для повышения ка
чества и конкурентоспособно
сти рабочей силы.

-Проблема не возвращения мо
лодежи, окончившей образователь
ные учреждения по причине отсут
ствия рабочих мест с достойной за
работной платой и отсутствия ус
ловий для проживания;

-Сокращение среднесписочной 
численности занятых в отраслях 
экономики;

-Отсутствует достаточное коли
чество вакансий с достойной офи
циальной оплатой труда, с другой 
стороны, отсутствуют квалифици
рованные специалисты, потреб
ность в которых заявляется работо
дателями.

2.3. Образо
вание

-Высокий процент охвата детей 
услугами дополнительного обра
зования в 2009 г. -  56,1% в 2013 г 
- 74,7 % ;

-Наличие оптимальной сети об
разовательных учреждений;
-100 % выпускников сдали ЕГЭ 
по русскому и математике; 
-Наличие учреждений дополни
тельного образования;
-Рост заработной платы педаго
гических работников.

-Нехватка мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.

-Низкая доля учреждений, соот
ветствующих современным требо
ваниям обучения (14,3% в общем 
количестве общеобразовательных 
учреждений района);

-Рост среднего возраста учите
лей, увеличение числа учителей 
пенсионного возраста, недостаточ
ный приток молодых специалистов 

-Низкий уровень охвата дошко
льным образованием 69,8 % в 2013 
году, 56,3% в 2009 г.
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Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

2.4 Здраво
охранение

-Сохранение сети учреждений 
здравоохранения.

-Относительный дефицит квалифи
цированных врачебных кадров.
-Недостаточное материально

техническое обеспечение лечебных 
учреждений района современным 
медицинским оборудованием и 
орг.техникой;
-Высокий уровень заболеваемости.

2.5.Физическа 
я культура и 
спорт

-Увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
в 2013 году до 22,9 %, в 2009 г. -  
13,5%;
- Участие в межрайонных, обла
стных и межрегиональных спор
тивных мероприятиях.

-Недостаточное финансирование 
отрасли;
-Отсутствие подготовки и повыше
ния квалификации спортивных кад
ров.

2.6.Культура -Высокий уровень культурно
досуговой работы в районе;
-100% обеспеченность учрежде
ниями культуры (клубами и 
библиотеками).

-Недостаточное развитие матери
ально-технической базы учрежде
ний культуры.
-Недостаточное количество обу
строенных мест отдыха граждан.

2.7.Жилищно- 
коммунальная 
сфера и бла
гоустройство

-Газификация района позволит 
предоставлять более качествен
ные коммунальные услуги насе
лению и послужит снижению 
тарифа на тепловую энергию, 
горячую воду;
-Газифицировано 5 населенных 

пунктов района (с.Шуйское, 
Врагво,п.Туровец, п.Пионер- 
ский, д.Поповское);

-При завершении строительства 
газопровода-отвода и АГРС «Ту- 
ровец» (0,4 км.) появляется воз
можность для строительства 
блочной газовой котельной в 
п.Туровец, что в дальнейшем по
зволит значительно снизить се
бестоимость выработки тепло- 
энергии в поселении Туровецкое; 
-Строительство газопровода 
Пионерский-Спас-Старое позво
лит облегчить задачи сельхоз
производителям;
-Строительство газопровода 
Пионерский-Марковское-Шей- 
бухта вплотную приблизит при
родный газ к залежам природных 
ископаемых и обеспечит органи
зацию нового производства.

-Низкий уровень газификации, 
газифицировано 660 квартир (до
мов) или 25,8% ;

- Высокая стоимость подвода га
за к жилым домам для населения;

- Недостаточность финансиро
вания и отсутствие инвесторов для 
строительства разводящих газовых 
сетей и газовых котельных;

-Высокие тарифы на комму
нальные услуги;

-Отсутствие квалифицирован
ных специалистов для ЖКХ;

-Значительный износ коммуни
каций (теплотрасс, канализации, 
водопроводов, электрических се
тей);

-Высокий уровень износа части 
жилого фонда;

-Недостаток средств для прове
дения текущего и капитального ре
монта жилого фонда.
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Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
2.8. Граждан
ское общест
во

-Деятельность 7-ми обществен
ных организаций и 4 профсоюз
ных ;
-Деятельность по освещению в 
средствах массовой информации 
событий, связанных с реализаци
ей общественных инициатив, 
создание странички на сайте ад
министрации района.

- Низкий уровень политической и 
общественной активности населе
ния в социальной и экономической 
деятельности района.

2.9. Кадровый 
потенциал

-Сформирована и функционирует 
организационная структура орга
нов местного самоуправления 
района

-Нехватка квалифицированных 
управленческих кадров;
-Отсутствие средств на повышение 
квалификации муниципальных 
служащих.

2.10.Система 
комплексной 
безопасности 
жизнедея
тельности на
селения

- Реализация программы профи
лактики правонарушений в рай
оне;
- Проводится работа по развитию 
системы профилактики правона
рушений;
- В районе действует 4 добро
вольные народные дружины, од
на мобильная группа по профи
лактике правонарушений со сто
роны несовершеннолетних и мо
лодежи.
- Стабильная оперативная обста
новка в районе ;
-Создана единая диспетчерская 
служба.

- Сложная, но контролируемая опе
ративная обстановка в районе.

2.11.Бенчмар- 
кинг позиции 
района в об
ласти

-Район обладает значительными 
возможностями и потенциалом 
экономического роста;
-Занимает лидирующие позиции 
по объёмам производства про
дукции агропромышленного 
комплекса в расчете на 1 жителя.

-Отставание района по объёмам 
производства продукции промыш
ленного производства;
-Отсутствие на территории района 
крупных промышленных предпри
ятий.

3. Экономический потенциал
3.1. Промыш
ленность

-Рост промышленного производ
ства. Индекс промышленного 
производства вырос 2009 по 
2013год на 15,1п.п;
-Наличие стабильно работающих 
промышленных предприятий ма
лого и среднего бизнеса (ООО 
«Холбит», ОО «Монза», Между- 
реченское РАЙПО и др.).

-Неполное использование возмож
ностей существующих основных 
производственных фондов.

3.2. Сельское 
хозяйство

-Близость к областному центру 
предопределяет рынки сбыта 
-Наличие в достаточном объеме

-Необходимость проведения строи
тельства новых и модернизации 
имеющихся животноводческих
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Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
сельскохозяйственных угодий, 
для обеспечения животноводст
ва кормами.

комплексов
-Неустойчивое финансовое состоя
ние сельхозпредприятий. Низкая 
доступность сельхозпроизводите
лей к кредитным ресурсам, в связи 
их закредитованностью и низкой 
обеспечительной способностью; 
-Устаревшая материально
техническая база сельскохозяйст
венных предприятий. Высокая сте
пень износа парка сельскохозяйст
венной техники и оборудования; 
-Отсутствие на территории района 
предприятий по переработке моло
ка, мяса, дикоросов (грибов, ягод и 
проч.) и другого пищевого сырья 
(рыбы, дичи, овощей и т.д.).

3.3.Туризм Обширные территории, которые 
можно использовать для развития 
рекреации, туризма, охоты, рыбной 
ловли и т.д.
Наличие уже существующего, 
обустроенного туристического 
объекта, готового принять тури
стов, студентов, потоки отдыхаю
щих - Дьяконовская поляна. 
Наличие исторических памятни
ков, памятных и достопримеча
тельных мест, связанных с извест
ными земляками -  деятелями нау
ки и культуры, работниками сель
ского хозяйства и т.д. 
Исторические предпосылки: воз
можность использовать водные 
маршруты, проходившие по Су
хоне в прежние времена: Воло- 
гда-Шуйское-Тотьма и т.д.

Наличие Культурных Центров, 
Художественно-Краеведческого 
Музея, школы Искусств и т.д., ко
торые могут принять участие в 
выставках, фестивалях, ярмарках 
и проч.

Наличие ФОКомплексов, кото
рые могут принять спортивные 
потоки и различные состязания - 
спартакиады, соревнования, гонки, 
спорт. праздники.

Организация турбизнеса даст 
рабочие места в трудоустройстве.

Недостаточно развитая сеть 
обустроенных дорог; недостаточ
ное развитие системы обслужива
ния пассажиров -  микроавтобусы, 
такси, объектов придорожного 
сервиса - парковок и т.д.

Отсутствие гостевых домов, 
гостиниц, недостаточное количест
во пунктов питания -  закусоч
ных, кафе, столовых, экспресс-кафе 
и т.д.

61



Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Возможность для местных жи

телей принять туристов на ноч
лег.

3.4. Инвести
ционный 
климат и ин
вестиционная 
политика

-Наличие лесосырьевого, мине
рально-сырьевого, рекреационно
го, сельскохозяйственного, про
мышленного потенциала; 
-Развитая сеть финансово
кредитных учреждений; 
-Заинтересованность органов му
ниципальной власти в привлече
нии инвестиций на территорию 
района, создание благоприятных 
условий для развития бизнеса.

-Низкая инвестиционная привлека
тельность производственных объ
ектов района для потенциальных 
инвесторов из регионов РФ; 
-Ограниченные возможности рай
онного бюджета для инвестицион
ной деятельности;
-Среди источников финансирова
ния велика доля бюджетных 
средств;
-Отсутствие четкого правового 
поля для инвесторов;

-Отсутствие компании по созданию 
инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образова
ния;
-Отсутствие структурного подраз
деления в администрации района по 
привлечению инвестиций.

3.5 Транс- 
портно- 
логистическая 
инфраструк
тура

-Автомобильное транспортное 
сообщение с областным центром. 
-Наличие внутрирайонных авто
бусных маршрутов.

-Отсутствие транспортного сооб
щения между отдельными сельски
ми населенными пунктами муни
ципального образования; 
-Убыточность внутрирайонных ав
тобусных маршрутов 
-Снижение эффективности работы 

пассажирского транспорта;
-Недостаточные инвестиции на 

строительство дорожной инфра
структуры;
- Большая часть дорог требует ка

питального ремонта и реконструк
ции.

3.6. Энерге
тическая ин
фраструктура

-100% наличие приборов учета 
теплоэнергии и воды в учрежде
ниях бюджетной сферы района;
- Установка 4-х новых котлов, 
работающих на местных видах 
топлива (дровах), на котельных 
ООО «Теплосервис», позволяю
щих снизить себестоимость вы
работанной теплоэнергии.

-Низкая привлекательность объек
тов коммунальной инфраструктуры 
для частных инвесторов из-за малой 
мощности объектов и небольшого 
количества подключённых потре
бителей;
-Высокий риск неплатежей со сто
роны населения.

3.7.Строитель 
ный комплекс

-Наличие территорий, пригодных 
для жилищной застройки; 
-Наличие предприятия ООО ПКП 
«Северная сосна» позволяет стро
ить дома под ключ;

-Отсутствие инженерной инфра
структуры для строительства жилья. 
-Высокая стоимость строительных 
материалов;
-Высокая рыночная стоимость жи-
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Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Имеется потенциал для ввода раз
личных промышленных объектов 
(производство строительных ма
териалов, бетонных изделий и 
кирпича на основе разработки ме
стных месторождений полезных 
ископаемых).

лья.

3.8.Инженерн 
ая и комму
нальная ин
фраструктура

- Установка 4-х новых котлов, 
работающих на местных видах 
топлива (дровах), на котельных 
ООО «Теплосервис», позволяю
щих снизить себестоимость вы
работанной теплоэнергии.

- Нерентабельные котельные, вы
сокая изношенность оборудования 
котельных;
- Высокие тарифы на теплоэнергию 
в сельских поселениях района;
- Большие непроизводительные 
потери энергоресурсов в сетях (те
пла, воды);
- Высокая доля ветхих сетей тепло
снабжения, водопровода, канализа
ции;
- Превышение гигиенического 
норматива по содержанию бора в 
питьевой воде (в 3,6 раза) в Старо
сельском поселении;
- Низкая обеспеченность прибора
ми учета коммунальных ресурсов 
на предприятиях жилищно
коммунального хозяйства;
- Отсутствие на предприятиях фи
нансовых средств на модернизацию 
объектов ЖКХ;
- Рост дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятиях 
ЖКХ района.

3.9.Связь и 
телекоммуни
кационная 
инфраструк
тура

-Сохранены 12 отделений почто
вой связи;
- Достаточно развит уровень те
лефонизации проводной связи;
- В районе проложены оптико
волоконные линии связи; 
-увеличивается радиус доступа и 
повышается качество сотовой 
связи;
- На территории района имеется 
доступ к Интернет ресурсу.

-Проблема не полного покрытия 
всей территории района устойчивой 
сотовой связью и Интернетом.

3.10. Малое и 
среднее пред
приниматель- 
ство

-Наличие в районе благоприят
ных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства; 
-Участие в государственных 
программах поддержки малого 
предпринимательства; 
организационная и консультаци-

-Отсутствие средств в бюджете 
района на поддержку малого и 
среднего предпринимательства; 
-Нестабильность налогового законо
дательства;
-Недостаток собственных финансо
вых средств малых предприятий и

63



Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

онная поддержка предпринима
тельства со стороны органов вла
сти района.

индивидуальных предпринимателей, 
сдерживающий обновление основ
ных фондов и внедрение новых тех
нологий;
-Неразвитость системы финансовой 
поддержки малого бизнеса.

3.11. Эколо
гическая об
становка

-Благоприятная экологическая 
обстановка.

-Низкая вероятность возникнове
ния техногенных кризисных си
туаций, приводящих к экологиче
ским катастрофам.

-Отсутствие мониторинга окру
жающей среды с точки зрения воз
действия на здоровье населения; 
-Недостаточно организована утили
зация и переработка отходов; 
-Отсутствие раздельного сбора и 
сортировки отходов;

-Загрязнение территории несанк
ционированными свалками.

3.12. Потре
бительский 
рынок

-Рост оборота розничной торгов
ли.

-Недостаток предприятий общест
венного питания и бытового об
служивания.
-Недостаток квалифицированных 

кадров.
3.13 .Рынок 
земли и ис
пользование 
территорий

- Бесплатное выделение земель 
многодетным семьям;
- Предоставление участков через 
аукцион, что способствует по
вышению инвестиционной при
влекательности района и разви
тию строительства.

- Низкая обеспеченность земельных 
участков инженерной и коммуналь
ной инфраструктурой.

3.14. Инсти
туты развития 
и условия ве
дения бизнеса

- Создан Совет по развитию ма
лого и среднего предпринима
тельства, Инвестиционный Со
вет;
- Оказывается консультационная 
и информационная поддержка 
субъектам предпринимательства.

- Отсутствие в районе отделения 
или представительства БУ ВО 
«Бизнес-Инкубатор»;
- Наличие значительных админист
ративных барьеров;
- Ограниченные возможности фи
нансирования, в том числе на стар
тап.

3.15. Финан
сово-
бюджетный
потенциал

- Создана межведомственная ра
бочая группа по платежам в рай
онный бюджет и бюджеты посе
лений и легализации объектов 
налогообложения.
- В целях повышения эффектив
ности бюджетных расходов фор
мирование бюджета в рамках 
муниципальных программ.

- Низкая доля собственных доходов 
в бюджете района.

3.16. Терри
ториальный 
маркетинг и 
бренд района

- Участие в областных выставках 
и ярмарках;
- Сформирован бренд района, 
под которым реализуется про
грамма развития туризма.

-Недостаточное использование 
конкурентных преимуществ рай
она.

3.17.Бенчмарк -Район обладает значительными -Отставание района по объёмам
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Сферы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
инг. возможностями и 

потенциалом экономического 
роста;
-Район занимает лидирующие 
позиции по производству про
дукции агропромышленного 
комплекса.

промышленной продукции; 
-Отсутствие на территории района 
крупных промышленных предпри
ятий.

На следующем этапе SWOT- анализа определены возможности социально
экономического развития муниципального образования, а также угрозы, которые могут
препятствовать дальнейшему развитию (Табл.42).

Таблица 42

Сильные стороны Слабые стороны
Возможности Угрозы

Транспортная доступность с областным 
центром и со всеми районами Вологод
ской области
Наличие свободных территорий для реа
лизации инвестиционных проектов и жи
лищную застройку;
Дальнейшая газификация района;
Наличие условий для развития лесопро
мышленного комплекса и сельскохозяй
ственного производства;
Организация предприятий по углублен
ной переработке древесины, отходов ле
сопереработки;
Имеются резервы для привлечения мало
го предпринимательства в отрасли - жи
лищно-коммунального хозяйства, сферу 
платных услуг, туризма, здравоохранения, 
производство народных промыслов, сель
ское хозяйство, утилизация и переработка 
промышленных и бытовых отходов и т.д.; 
Наличие кадров;
Наличие объективных предпосылок для 
взаимодействия с соседними территория
ми.

Возможность кризисных явлений на рынках 
сбыта основных видов продукции; 
Возможность снижения конкурентоспособ
ности и инвестиционной привлекательности 
района;
Отток квалифицированных кадров при на
личии конкурентной социально
экономической среды в соседних районах; 
Совместная и взаимовыгодная реализация 
проектов не исключает желания внешних 
инвесторов разместить в районе первичный 
цикл производства, что может вызвать опре
деленные проблемы, в том числе и экологи
ческие;
Снижение рейтинговых показателей района 
по отдельным экономическим показателям; 
Отсутствие на территории района крупных 
промышленных предприятий.

Междуреченский район имеет немалый стартовый социально
экономический потенциал, который позволяет при умелом его использовании рас
считывать на оздоровление, стабилизацию, а затем на подъем экономики и ее рас
ширенное производство.

Это связано с удобным географическим положением района, а также с на
личием в нем:

■ нескольких стабильно работающих предприятий, которые не только 
концентрируют подавляющую часть производства сельскохозяйственной продук
ции и производства промышленной продукции, но и способны успешно решать во
просы реорганизации производства, в соответствии с современными требованиями 
конкурентоспособности;
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достаточного трудового потенциала; 
наличие запасов природно-сырьевых ресурсов.

6.2. Характеристика стратегических ресурсов развития и основные вызовы 
развития Междуреченского муниципального района

Основной производственный потенциал муниципального района представ
лен ведущими отраслями экономики - сельскохозяйственное производство и лесная 
отрасль, отсутствует производство высокотехнологичной, наукоемкой продукции.

"1—'  с» С» U  U1 лавной проблемой развития сельского хозяйства является острый недоста
ток финансовых ресурсов, вызванный опережающим ростом цен на энергетические 
ресурсы, корма, удобрения и сельскохозяйственную технику, достаточно жесткие 
условия кредитования сельхозпроизводителей. Сельхозпредприятия района рабо
тают в сложных климатических условиях, и на единицу произведенной продукции 
им приходится вкладывать больше ресурсов (энергетических, кормовых и 
пр.). Острую конкуренцию составляет продукция соседних районов области.

Среди основных проблем, препятствующих устойчивым темпам развития 
лесного хозяйства, следует выделить: существенные колебания цен на древесину, 
частые изменения правовых основ лесопользования.

Негативное влияние на работу промышленного комплекса оказывает даль
нейший рост цен на электроэнергию, на все виды топлива.

Малый бизнес испытывает трудности с привлечением финансовых ресурсов 
и формированием материально-технической базы производства. Ощущается не
хватка собственных ресурсов для расширения масштабов деятельности, нет воз
можности у бюджета района для оказания финансового содействия малому бизне
су.

Основной проблемой развития розничной торговли является недостаточно 
ёмкий потребительский рынок, в связи с низкой платежеспособностью сельского 
населения. Структура розничной торговли нуждается в оптимизации, так как около 
70 % в общем объёме реализации составляют продовольственные товары. Крупные 
торговые сети, реализующие непродовольственные товары не проявляют интереса 
к Междуреченскому району.

Главной проблемой в привлечении инвестиций в строительстве является не
достаток капиталовложений, вызванный низким платежеспособным спросом (зака
зами) на строительство и реконструкцию различных объектов. Показатели инве
стиционной деятельности нестабильны.

Проблемными вопросами в области жилищно-коммунального хозяйства яв
ляется:

- низкий уровень благоустройства населенных пунктов;
-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, жилищ

ного фонда;
- отсутствие обустроенных пешеходных тротуаров и переходов;
-отсутствие технической возможности для подключения объектов, жилищ

ного фонда к централизованным сетях холодного водоснабжения и канализации;
- отсутствие во многих населенных пунктах района санкционированных мест 

размещения твердых бытовых и жидких отходов;
- низкая финансовая дисциплина потребителей коммунальных услуг;
- низкая активность собственников жилых помещений;
- большое количество бесхозяйных объектов подлежащих сносу;
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-не полный охват районного жилищного фонда обслуживанием управляю
щими компаниями;

- низкий уровень освещенности улиц населенных пунктов;
- отсутствие ливневой канализации;
- большая протяженность дорожной сети не соответствует нормативным 

требованиям.
Ситуация на рынке труда во многом определяется состоянием дел в бюджет

ной системе, так как удельный вес работающих в этой сфере составляет более 
50 % от общего количества работников организаций.

Если уровень официальной безработицы за последние 3 года стабилизиро
вался, то скрытая безработица остаётся очень высокой (свыше 40% от экономиче
ски активного населения района).

В районе значителен отток трудовых ресурсов.
Среди проблем, связанных с оплатой труда, следует отметить, что средняя 

заработная плата в муниципальном районе составляет 72,9 %, от среднеобластной, 
оплата труда по различным видам экономической деятельности различна.

7. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУРЕ
ЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7.1. Стратегическая цель социально-экономического развития Между
реченского района

Главной стратегической целью является рост благосостояния и качества 
жизни населения через достижение нового качества социально
экономического роста, обеспечивающего устойчивость и сбалансированность 
развития Междуреченского муниципального образования.

Для достижения главной стратегической цели развития района определены 
основные стратегические приоритеты. Стратегические приоритеты Междуречен- 
ского муниципального района соответствуют приоритетам Вологодской области. 
Стратегические приоритеты определены исходя из стратегии социально
экономического развития области на долгосрочный период, стратегий развития от
дельных отраслей экономики и социальной сферы области, посланий Губернатора 
области.

7.2. Стратегические приоритеты развития Междуреченского муниципального 
района:

Таблица 43
Обеспечение экономи

ческого роста 
«Качество экономики»

Развитие человеческого 
капитала 

«Качество жизни»

Повышение эффективности 
муниципального управления 

«Качество власти»
Рост добавленной стои
мости в ключевых секто
рах экономики

Создание условий для 
улучшения демографиче
ской ситуации на террито
рии района

Повышение эффективности и 
оптимизация структуры муни
ципального управления

Импортозамещение и 
развитие внутрирегио
нальной кооперации

Создание условий для по
лучения доступного и каче
ственного образования

Снижение уровня дотационно- 
сти района

Инфраструктурное раз- Развитие рынка труда и Повышение эффективности
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витие территории обеспечение роста занято
сти населения

взаимодействия муниципаль
ных органов власти с общест
вом

Инвестиционное разви
тие

Создание условий для по
вышения качества и дос
тупности медицинской по
мощи
Повышение эффективности 
и доступности социальных 
услуг для населения
Развитие социо
культурного потенциала

7.3. Стратегические задачи и сфера реализации поставленной задачи 
1.Стратегический приоритет «Качество экономики»

Таблица 44
Задачи Сфера реализации поставленной задачи

1.1. Рост добавленной стоимости

• лесопромышленный комплекс
• агропромышленный комплекс
• туризм
• малое и среднее предпринимательство
• потребительский рынок

1.2. Импортозамещение и развитие 
внутрирегиональной кооперации

• лесопромышленный комплекс
• агропромышленный комплекс
• потребительский рынок

1.3. Инфраструктурное развитие 
территории

• развитие транспортной сети (повышение качест
ва строительства и ремонта автомобильных до
рог, строительство новых дорог, совершенство
вание инфраструктуры дорог)

• энергетическая инфраструктура и энергосбере
жение

• развитие инженерной инфраструктуры (повыше
ние качества работы предприятий теплоснабже
ния, системы водоснабжения и водоотведения)

• развитие систем телекоммуникаций и связи
• обеспечение населения жильем и повышение 

доступности жилья, увеличение строительства 
жилья экономкласса

• повышение экологической устойчивости терри
тории

1.4. Инвестиционное развитие

• маркетинг территории
• развитие брендов
• реализация проектов ГЧП и подготовка произ

водственных площадок для привлечения инве
сторов

Таблица 45
Целевые показатели стратегического приоритета «Качество экономики»_____

Задача СЭР Целевой показатель
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1 2 3 4 5
1.1. Рост добавленной стоимости, в т.ч.:

Лесопромышлен
ный комплекс

объем производ
ства продукции 
лесозаготовок (в 
% к прошлому 

году)

объем производ
ства продукции 
деревоперера- 
ботки (в % к 

прошлому году)

Увеличение ис
пользования 

расчетной лесо
секи (в % к про

шлому году)

Увеличение объе
мов платежей в 

бюджетную сис
тему от лесного 

комплекса (в % к 
предыдущему 

году)

Создание но
вых высоко- 
производи

тельных рабо
чих мест (в % к 
предыдущему 

году)

Агропромышлен
ный комплекс

объем производ
ства зерна (тыс. 
тн)

объем производ
ства мяса скота и 
птицы (тыс. тн)

объем производ
ства молока 
(тыс. тн)

объем производст
ва продукции 
сельского хозяйст
ва во всех катего
риях хозяйств 
(млн. руб.)

Индекс произ
водства про
дукции сель

ского хозяйст
ва во всех ка
тегориях хо
зяйств (в % к 

прошлому 
году)

Туризм
туристская ак
тивность (в % к 
предыдущему 
году)

Малое и среднее 
предпринима
тельство

Число субъектов 
МСП в расчете 

на 1 тыс. человек 
населения (ед.)

доля налоговых 
поступлений от 
субъектов МСП 
(%)

Доля среднеспи
сочной числен
ности работни

ков (без внешних 
совместителей) 

малых и средних 
предприятий в 

среднесписочной 
численности 

работников (без 
внешних совмес

тителей) всех 
предприятий и 
организаций, %

Потребительский
рынок

оборот рознич
ной торговли 
(млн. руб.)

оборот общест
венного питания 
(млн. руб.)

объем платных 
услуг населению 
(млн. руб.)

1.2. Импортозамещение и развитие внутри региональной кооперации, в т.ч.:

Лесопромышлен
ный комплекс

реализация на 
территории рай
она приоритет
ных инвестици
онных проектов 
в области освое
ния лесов (ед.)

Агропромышлен
ный комплекс

объем производ
ства продукции 
сельского хозяй
ства во всех ка

тегориях хо
зяйств (млн. 

руб.)

Потребительский
рынок

Объем произ
водства продук
ции местными 
товаропроизво
дителями, млн. 
руб.

1.3. Инфраструктурное развитие территории
доля протяжен
ности автомо
бильных дорог 
общего пользо
вания местного 
значения не от
вечающих нор-

обеспеченность 
населения жиль
ем (м2 на 1 жите

ля)

Удельная вели
чина потребле
ния энергетиче
ских ресурсов в 
многоквартир
ных домах: 
-электрическая
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мативным тре
бованиям, в об
щей протяжен
ности автомо
бильных дорог 
общего пользо
вания местного 

значения (%)

энергия (кВт/час 
на 1 проживаю
щего;
- тепловая энер
гия (Гкал на 1 м2 
общей площади);
- горячая вода 
(м3 на 1 прожи
вающего);
- холодная вода 
(м3 на 1 прожи
вающего);
- природный газ 
(м3 на 1 прожи
вающего).

1.4. Инвестиционное развитие

объем инвести
ций в основной 

капитал 
(млн. руб.)

объем инвести
ций в основной 
капитал в расче
те на 1 жителя 

(тыс. руб.)

объем инвести
ций в основной 
капитал (за ис

ключением 
бюджетных 

средств) в расче
те на 1 жителя 

(тыс. руб.)

2.Стратегический приоритет «Качество жизни»

Таблица 46
Задачи Сфера реализации поставленной задачи

2.1. Создание условий для улуч
шения демографической ситуации 
на территории района

• снижение смертности населения
• создание условий для увеличения рождаемости
• охрана семьи, материнства, отцовства и детства
• формирование в обществе нравственных и семей

ных ценностей
• создание благоприятных условий для жизни и заня

тости молодежи

2.2. Создание условий для полу
чения доступного и качественного 
образования

• создание и развитие современной образовательной 
инфраструктуры

• обеспечение доступности качественного дошколь
ного и общего образования

• развитие системы профессионального образования

2.3. Развитие рынка труда и обес
печение роста занятости населе
ния

• расширение объема рынка труда
• совершенствование системы переквалификации 

кадров
• повышение территориальной мобильности населе

ния

2.4. Создание условий для повы
шения качества и доступности ме
дицинской помощи

• создание условий для профилактики заболеваний, 
развитие первичной медико-санитарной помощи

• содействие обеспечению доступности медицинской 
помощи

• создание условий для развития и внедрения инно
вационных методов диагностики и лечения

• создание условий для развития специализирован
ной медицинской помощи

• содействие кадровому обеспечению системы здра
воохранения

2.5. Повышение эффективности и • создание условий для повышения качества оказания
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доступности социальных услуг 
для населения

социальных услуг
• создание условий для развития доступной среды 

для инвалидов и иных маломобильных групп насе
ления

• улучшение социального климата в обществе и со
кращение дифференциации населения по уровню
доходов

2.6. Развитие социо-культурного 
потенциала (культурного, 
духовного потенциала, развитие 
спорта и спортивной инфраструк
туры)

• сохранение и эффективное использование объектов 
культурного наследия

• сохранение традиционной народной культуры
• сохранение историко-культурного наследия
• содействие кадровому и материально-техническому 

обеспечению учреждений культуры и сферы физи
ческой культуры и спорта

• создание благоприятных условий для увеличения 
охвата населения спортом и физической культурой 
среди всех возрастных и социальных групп

• формирование здорового образа жизни населения

Таблица 47
Целевые показатели стратегического приоритета «Качество жизни»

Задача СЭР Целевой показатель
1 2 3 4

2.1. Создание усло
вий для улучшения 
демографической 
ситуации на терри
тории района

численность насе
ления (среднегодо

вая), человек

общий коэффици
ент рождаемости 

(промилле)

общий коэффици
ент

смертности (про
милле)

2.2. Создание усло
вий для получения 
доступного и качест
венного образования

доля детей в возрас
те от 1 до 6 лет, со
стоящих на учете 
для определения в 

муниципальные 
дошкольные обра

зовательные учреж
дения, в общей чис

ленности детей в 
возрасте от 1года до 

6 лет, %

Доля детей в воз
расте 3-7 лет, по
лучающих услуги 
дошкольного об
разования, в об

щей численности 
детей этого воз

раста, %

доля детей, охва
ченных образова

тельными про
граммами допол
нительного обра
зования детей, в 
общей численно
сти детей и моло
дежи в возрасте 5

18 лет, %

2.3. Развитие рынка 
труда и обеспечение 
роста занятости на
селения

уровень зарегистри
рованной безрабо
тицы (в среднем за 

год), %

рост реальной за
работной платы 

работников отно
сительно 2011 

года

уровень занятости 
населения, %

2.4. Создание усло
вий для повышения 
качества и доступно
сти медицинской 
помощи

Укомплектован
ность врачами, %

Укомплектован
ность специали

стами со средним 
профессиональ

ным образовани
ем, %

Число родивших
ся, человек

Число умерших, 
человек

2.5. Повышение эф
фективности и дос
тупности социаль
ных услуг для насе
ления

доля населения, 
получающего суб

сидии и меры соци
альной поддержки, 

%

количество семей, 
получивших суб
сидии на оплату 
жилого помеще

ния и коммуналь-
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ных услуг, единиц

2.6.Развитие социо
культурного потен
циала (культурного, 
духовного потенциа
ла, развитие спорта 
и спортивной ин
фраструктуры)

доля населения, 
систематически за
нимающегося физ
культурой и спор
том, в общей чис
ленности населения, 
%

доля муниципаль
ных учреждений 
культуры, здания 
которых находят
ся в аварийном 
состоянии или 
требуют капи
тального ремонта, 
в общем количе
стве муниципаль
ных учреждений 
культуры, %

уровень фактиче
ской обеспеченно
сти учреждениями 
культуры от нор
мативной потреб
ности, %:
- клубами и учре
ждениями клубно
го типа;
- библиотеками;

З.Стратегический приоритет «Качество власти»

Таблица 48
Задачи Сфера реализации поставленной задачи

3.1. Повышение эффективности и 
оптимизация структуры муници
пального управления

• оптимизация количества сельских поселений путем 
преобразования и укрупнения

• оптимизация кадрового состава и процессов, свя
занных с движением кадров в органах местного са
моуправления, повышение эффективности внутри
ведомственного и межведомственного взаимодей
ствия органов власти

3.2. Снижение уровня дотационно- 
сти района

• повышение финансовой самостоятельности района
• повышение эффективности в управлении муници

пальной собственностью

3.3. Повышение эффективности 
взаимодействия муниципальных 
органов власти с обществом

• взаимодействие с общественными советами
• встречи с населением и личный прием граждан
• повышение качества и доступности государствен

ных услуг на территории района, снижение адми
нистративных барьеров

Таблица 49
Целевые показатели стратегического приоритета «Качество власти»

Задача СЭР Целевой показатель
1 2 3

3.1. Повышение эф
фективности и оп
тимизация структу
ры муниципального 
управления

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
подготовку, повышение 
квалификации в рамках 
программ повышения 
квалификации кадров 

для ОМС, %

Отношение численности 
муниципальных служащих к 

10000 населения, прожи
вающего на соответствую
щей территории МО, чел. 

служащих на 10000 населе
ния

3.2. Снижение уров
ня дотационности 
района

объем налоговых и не
налоговых доходов кон
солидированного бюд
жета района (в части 
местных бюджетов (тыс. 
руб.)

Увеличение доли налоговых 
и неналоговых доходов ме
стного бюджета (за исклю
чением поступлений нало
говых доходов по дополни
тельным нормативам отчис
лений) в общем объеме соб
ственных доходов бюджета 
муниципального образова
ния (без учета субвенций), 
%
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3.3. Повышение эф
фективности взаи
модействия муни
ципальных органов 
власти с обществом

доля граждан, исполь
зующих механизм полу
чения государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде в 
общей численности, %

8. Свод приоритетных проектов (программ)
Под стратегическим проектом (программой) понимается комплекс взаимо

увязанных мероприятий, направленных на достижение результата в условиях вы
явленных конкурентных преимуществ и ограничений развития муниципалитета.

Содержанием стратегического проекта (программы) может являться:
• муниципальная программа Междуреченского муниципального района;
• государственная программа Вологодской области, отдельное мероприятие 

которой реализуется в рамках муниципальной программы;
• инвестиционный проект;
• проекты государственно-частного, муниципально-частного партнерства;
• федеральная программа Российской Федерации, отдельное мероприятие ко

торой реализуется в рамках муниципальной программы;
• иные формы реализации проектов, программ, комплексов мероприятий на 

территории района и входящих в его состав поселений.
Реализация задач социально-экономического развития района будет обеспе

чиваться, в первую очередь, посредством реализации муниципальных программ 
Междуреченского муниципального района, а также ведомственных целевых про
граммы, планов и программных мероприятий (в том числе «дорожных карт») в 
различных сферах.

Таблица 50
Перечень проектов ( программ)

Междуреченского муниципального района______________
№
п/п Наименование приоритетного проекта (программы)

1 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Междуреченского муници
пального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2 Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2013
2016 годы»

3 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы»

4 Муниципальная программа ««Стимулирование развития жилищного строительства в Междуречен
ском районе в 2012-2015 годах»

5 Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Междуреченского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

6
Муниципальная программа ««Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусст
венных сооружений общего пользования муниципального значения Междуреченского муниципаль
ного района на период 2013-2015 годы»

7 Муниципальная программа « Демографическое развитие Междуреченского муниципального района 
на 2014-2017 годы»

8 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципаль
ном районе на 2012-2015 годы»

9 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муници
пальном районе на 2013-2015 годы»

10 Муниципальная программа «Развитие образования Междуреченского муниципального района на 
2014 - 2017 годы"
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11 Муниципальная программа «Старшее поколение на 2014-2015 годы»

12 Муниципальная программа «Программа профилактики правонарушений в Междуреченском муни
ципальном районе на 2013-2015 годы»

13 Муниципальная программа «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Междуречен
ском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

14 Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела в Междуреченском муниципальном рай
оне на 2012 -  2016 годы»

15 Муниципальная программа «Развитие культуры в Междуреченском муниципальном районе на 2015 - 
2017 годы»

16 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Междуреченского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

17 Муниципальная программа «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципаль
ного района на 2015-2020 годы»

18 Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуречен
ского муниципального района на 2015-2017 годы»

19 Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 
в Междуреченском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

20 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Меж
дуреченском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

21 Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на террито
рии Междуреченского муниципального района на 2016-2020 годы»

22
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуречен- 
ского муниципального района с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи
тельства на 2016-2017 годы»

23 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципаль
ном районе на 2016-2020 годы»

24 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муници
пальном районе на 2016-2020 годы»

25 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Междуреченского муници
пального района на 2016-2020 годы»

19 Проект «Команда губернатора: муниципальный уровень»

20 Приоритетный инвестиционный проект «Развитие промышленного производства»

21 Приоритетный инвестиционный проект «Развитие агропромышленного производства»

22 Приоритетный инвестиционный проект «Инфраструктурное развитие территории Междуреченского 
муниципального района»

23 Приоритетный инвестиционный проект «Строительство межпоселенческого полигона на террито
рии Старосельского поселения»

24 Приоритетный инвестиционный проект «Развитие жилищного строительства на территории Между
реченского муниципального района

25 Приоритетный инвестиционный проект «Повышение туристической привлекательности Междуре
ченского муниципального района

26 Приоритетный инвестиционный проект «Повышение туристической привлекательности Междуре
ченского муниципального района

27 План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере соци
ального обслуживания населения Междуреченского муниципального района (2013-2018 годы)

28 Муниципальный план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение 
эффективности образования на 2013-2018 годы"

29 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Междуреченского муниципального района"

30 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Вологодской области"

Стратегический приоритет «Качество экономики»

Таблица 51

Приоритетный проект 
(программа)

Задачи СЭР
1.1. Рост 

добавленной 
стоимости

1.2. Импортозаме- 
щение и развитие 

внутрирегиональной 
кооперации

1.3. Инфраструк
турное развитие

1.4. Инвестици
онное развитие
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Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сель
ских территорий Междуре- 
ченского муниципального 
района Вологодской области 
на 2014-2017 годы и на пери
од до 2020 года»

+ + +

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в Между- 
реченском муниципальном 
районе в 2013-2016 годы»

+ + + +

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ме- 
ждуреченском муниципаль
ном районе на 2013-2015 
годы»

+ + + +

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие ма
лого и среднего предприни
мательства в Междуречен- 
ском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы»

+ + + +

Муниципальная программа 
«Развитие и совершенство
вание сети автомобильных 
дорог и искусственных со
оружений общего пользова
ния муниципального значе
ния Междуреченского муни
ципального района на период 
2013-2015 годы»

+

Муниципальная программа 
«Сохранение и совершенст
вование транспортной сис
темы на территории Между- 
реченского муниципального 
района на 2016-2020 годы»

+

Муниципальная программа 
«Развитие газификации на 
территории Междуреченско- 
го муниципального района 
на 2015-2020 годы»

+ + +

Муниципальная программа 
«Обеспечение экологической 
безопасности на территории 
Междуреченского муници
пального района на 2015
2017 годы»

+ + +

Стратегический приоритет «Качество жизни»

Таблица 52

Приоритетный 
проект (про

грамма)

Задачи СЭР
2.1. Создание 
условий для 
улучшения 

демографиче
ской ситуа

ции на терри
тории района

2.2. Созда
ние усло
вий для 

получения 
доступного 

и качест
венного 

образова-

2.3. Раз
витие 
рынка 

труда и 
обеспече
ние роста 
занятости 
населения

2.4. Соз
дание ус
ловий для 
повыше
ния каче

ства и 
доступно
сти меди-

2.5. Повы
шение эф
фективно
сти и дос
тупности 

социальных 
услуг насе

ления

2.6. Развитие 
социо

культурного 
потенциала 

(культурного, 
духовного 

потенциала, 
развитие
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ния цинской
помощи

спорта и 
спортивной 
инфраструк

туры)
Муниципальная 
программа «Устой
чивое развитие 
сельских террито
рий Междуречен- 
ского муниципаль
ного района Воло
годской области на 
2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года»

+ + + +

Муниципальная 
программа «Разви
тие туризма в Ме- 
ждуреченском му
ниципальном рай
оне на 2013-2016 
годы»

+ +

Муниципальная 
программа «Разви
тие малого и сред
него предпринима
тельства в Между- 
реченском муници
пальном районе на 
2013-2015 годы»

+

Муниципальная 
программа «Под
держка и развитие 
малого и среднего 
предприниматель
ства в Междуре- 
ченском муници
пальном районе на 
2016-2018 годы»

+

Муниципальная 
программа «Разви
тие образования 
Междуреченского 
муниципального 
района на 2014 - 
2017 годы"

+ + +

Муниципальная 
программа ««Сти
мулирование раз
вития жилищного 
строительства в 
Междуреченском 
районе в 2012-2015 
годах»

+ + +

Муниципальная 
программа « Демо
графическое разви
тие Междуречен- 
ского муниципаль
ного района на 
2014-2017 годы»

+ + +

Муниципальная +
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программа «Пере
селение граждан из 
аварийного жи
лищного фонда 
Междуреченского 
муниципального 
района с учетом 
необходимости 
развития мало
этажного жилищ
ного строительства 
на 2016-2017 годы»
Муниципальная 
программа «Обес
печение жильем 
молодых семей в 
Междуреченском 
муниципальном 
районе на 2012
2015 годы»

+

Муниципальная 
программа «Обес
печение жильем 
молодых семей в 
Междуреченском 
муниципальном 
районе на 2016
2020 годы»

+

Муниципальная 
программа «Разви
тие физической 
культуры и спорта 
в Междуреченском 
муниципальном 
районе на 2013
2015 годы»

+

Муниципальная 
программа «Разви
тие физической 
культуры и спорта 
в Междуреченском 
муниципальном 
районе на 2016
2020 годы»

+

Муниципальная 
программа «Разви
тие образования в 
сфере культуры и 
искусства в Меж- 
дуреченском муни
ципальном районе 
на 2013-2015 годы»

+

Муниципальная 
программа «Разви
тие библиотечного 
дела в Междуре- 
ченском муници
пальном районе на 
2012 -  2016 годы»

+

Муниципальная 
программа «Разви
тие культуры в

+
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Междуреченском 
муниципальном 
районе на 2015
2017 годы»
Муниципальная 
программа «Соци
альная поддержка 
граждан Междуре- 
ченского муници
пального района на 
2015-2017 годы»

+

План мероприя- 
тий("дорожная кар
та") "Повышение 
эффективности и 
качества услуг в 
сфере социального 
обслуживания на
селения Междуре- 
ченского муници
пального района 
(2013-2018 годы)

+

Муниципальный 
план мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения, на
правленные на по
вышение эффек
тивности образова
ния на 2013-2018 
годы"

+

План мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения, на
правленные на по
вышение эффек
тивности сферы 
культуры Между- 
реченского муни
ципального района"

+

План мероприятий 
("дорожная карта") 
"Изменения, на
правленные на по
вышение эффек
тивности здраво
охранения в Воло
годской области"

+

Стратегический приоритет «Качество власти»

Таблица 53

Приоритетный проект (программа)

Задачи СЭР
3.1. Повышение 

эффективности и 
оптимизация 

структуры му
ниципального 

управления

3.2. Снижение 
уровня дотаци- 

онности рай
она

3.3. Повышение 
эффективности 
взаимодействия 
муниципальных 
органов власти с 

обществом
Муниципальная программа «Программа профилак
тики правонарушений в Междуреченском муници
пальном районе на 2013-2015 годы»______________

+
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Муниципальная программа «Обеспечение законно
сти, правопорядка и общественной безопасности в 
Междуреченском муниципальном районе на 2016
2020 годы»

+

Муниципальная программа «Управление муници
пальными финансами Междуреченского муници
пального района на 2016-2020 годы»

+ +

Проект «Команда губернатора: муниципальный 
уровень»

+ +

Принятые на уровне Междуреченского района муниципальные программы 
разработаны на среднесрочный период (от 3 до 6 лет). В период реализации Стра
тегии социально-экономического развития района -  до 2020 года -  задачи, решае
мые с использованием программного метода будут пролонгированы, исходя из 
степени достижения поставленных целей. Предполагается укрупнение муници
пальных программ за счет включения в них подпрограмм.

Район принимает участие в реализации следующих государственных про
граммах:
- «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологод
ской области на 2013-2020 годы»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;
- «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2014-2020 го
ды»;
- «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирова
ние комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»;
- «Областная адресная программа капитального ремонта общего имущества много
квартирных домов на территории Вологодской области»;
- адресная программа №7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости раз
вития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 г»;
- «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской об
ласти на 2014-2020 годы» подпрограмма № 1;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов на 2013-2020 годы»;
- «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в Российской Федерации на 2013-2020 годы»;
- «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области на 2014
2018 годы»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 2014
2016 годы».

В качестве отдельных приоритетных проектов Стратегии социально
экономического развития Междуреченского муниципального района рассматрива
ются 6 проектов, направленные на решение следующих задач:

Таблица 55
Перечень приоритетных проектов Междуреченского муниципального района:
№
п/п Наименование приоритетного проекта (программы)

1 Приоритетный инвестиционный проект «Развитие промышленного производства»
2 Приоритетный инвестиционный проект «Развитие агропромышленного производства»

3 Приоритетный инвестиционный проект «Инфраструктурное развитие территории Междуреченского 
муниципального района»
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4 Приоритетный инвестиционный проект «Строительство межпоселенческого полигона на террито
рии Старосельского поселения»

5 Приоритетный инвестиционный проект «Развитие жилищного строительства на территории Между
реченского муниципального района

6 Приоритетный инвестиционный проект «Повышение туристической привлекательности Междуре- 
ченского муниципального района

Таблица 56

Стратегический приоритет «Качество экономики»
Задачи СЭР

Приоритетный проект 
(программа)

1.1. Рост 
добавленной 

стоимости

1.2. Импортозаме- 
щение и развитие 

внутрирегиональной 
кооперации

1.3. Инфраструк
турное развитие

1.4. Инвестици
онное развитие

Приоритетный инвестицион
ный проект «Развитие про
мышленного производства»

+ + + +

Приоритетный инвестицион
ный проект «Развитие агро
промышленного производст
ва»

+ + + +

Приоритетный инвестицион
ный проект «Инфраструк
турное развитие территории 
Междуреченского муници
пального района»

+ + + +

Приоритетный инвестицион
ный проект «Строительство 
межпоселенческого полигона 
на территории Старосельско
го поселения»

+ + + +

Приоритетный инвестицион
ный проект «Развитие жи
лищного строительства на 
территории Междуреченско- 
го муниципального района

+ +

Приоритетный инвестицион
ный проект «Повышение 
туристической привлека
тельности Междуреченского 
муниципального района

+ + + +

Таблица 57

Стратегический приоритет «Качество жизни»
Задачи СЭР

2.3. Развитие рынка 
труда и обеспечениеПриоритетный проект (программа)

роста занятости населе
ния

Приоритетный инвестиционный проект «Развитие промышленного производства» +
Приоритетный инвестиционный проект «Развитие агропромышленного производст
ва»

+

Приоритетный инвестиционный проект «Инфраструктурное развитие территории 
Междуреченского муниципального района»

+

Приоритетный инвестиционный проект «Строительство межпоселенческого поли
гона на территории Старосельского поселения»

+

Приоритетный инвестиционный проект «Развитие жилищного строительства на тер
ритории Междуреченского муниципального района

+

Приоритетный инвестиционный проект «Повышение туристической привлекатель- +
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ности Междуреченского муниципального района

Более подробное описание приоритетных стратегических проектов приведе
но в разделе 11.

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
С учетом того, что каждая из задач социально-экономического развития 

района должна быть обоснована и содержать планируемый эффект от ее реализа
ции, в разделе приводится система целевых показателей эффективности реализа
ции Стратегии социально-экономического развития Междуреченского муници
пального района (Табл.59).

ТАБЛИЦА 59

Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь
Ед. Этапы реализации Стратегии

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. С т р а т е г и ч е с к и й  п р и о р и т е т  « К а ч е с т в о  э к о н о м и к и »
1 .1 . З а д а ч а  « Р о с т  д о б а в л е н н о й  с т о и м о с т и »

Промышленность х х х х х х
Индекс промышленного производ
ства (к предыдущему году)

% 103 105 106 107 107 108

Объем отгруженных товаров соб
ственного производства, выпол
ненных работ и услуг собственны
ми силами в промышленности

млн.руб. 407,6 447,8 488,1 485,2 545,3 573,2

Лесопромышленный комплекс 
(ЛПК)

х х х х

-увеличение объемов производства 
в лесозаготовительной отрасли (к 
предыдущему году)

% 108 108 108 108 108 108

-увеличение использования рас
четной лесосеки (к предыдущему 
году)

% 42,9 49,3 50,2 51,5 52,8 53,2

-увеличение объемов производства 
в деревообрабатывающей отрасли 
(к предыдущему году)

% 106 106 106 106 106 106

--сокращение объемов незаконных 
рубок(к предыдущему году) % 98 98 98 98 98 98
-увеличение объемов платежей в 
бюджетную систему от лесного 
комплекса(к предыдущему году)

% 104 104 106 107 107 107

-создание новых высокопроизво
дительных рабочих мест(к преды
дущему году)

% 101 101 101 101 103 103

Агропромышленный комплекс 
(АПК) х х х х х х х

Объем производства зерна тыс. тн 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2
Объем производства молока тыс. тн 7,4 8,0 9,6 9,9 10,3 10,8
Объем производства мяса скота и 
птицы тыс. тн 0,405 0,408 0,505 0,506 0,600 0,606
-индекс производства продукции 
сельского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств (к предыдущему 
году)

% 100 101,4 105 100 100 100

- Туризм х х х х
Туристская активность (к преды
дущему году) % 102 102 103 103 104 105
- МСП х х х х
Число субъектов МСП в расчете на ед. 30 31 32 33 33 33
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1 тыс. человек населения
Доля налоговых поступлений от 
субъектов МСП в консолидиро
ванный бюджет района

% 39,5 40,0 42,0 42,0 42,0 43,0

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ
ников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

% 44,5 45,0 46 46,2 46,6 47

- Потребительский рынок х х х Х
Оборот розничной торговли млн. руб. 507,6 603,5 700,5 799,0 886,6 976,4
Индекс физического объема обо
рота розничной торговли (к пре
дыдущему году)

% 110,7 114,1 111,7 109,0 106,6 106,3

Оборот общественного питания млн. руб. 16,1 17,3 19,7 20,8 22,7 24,6
Индекс физического объема обще
ственного питания ( к предыдуще
му году)

% 102,5 103,1 109,2 101,2 104,9 104,6

Объем платных услуг населению млн. руб. 62,5 68,2 74,8 81,2 88,1 95,0
Индекс физического объема плат
ных услуг, оказываемых населе
нию ( к предыдущему году)

% 102,6 102,5 104,5 104,2 104,6 104,3

1.2. Задача «Импортозамещение и развитие внутрирегиональной коопера
ции»
- ЛПК х х х х
Реализация на территории района 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов

ед. 1 1 - - - -

- Агропромышленный комплекс 
(АПК) х х х х

Объем производства продукции 
сельского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств

млн. руб. 201,5 208,8 230,1 240,3 252,6 277,6

- Потребительский рынок х х х х
Объем производства продукции 
местными товаропроизводителями млн. руб. 9,0 9,1 9,5 9,6 9,8 9,9

1.3. Задача «Инфраструктурное развитие территории»
Доля протяженности автомобиль
ных дорог общего пользования 
местного значения не отвечающих 
нормативным требованиям, в об
щей протяженности автомобиль
ных дорог общего пользования 
местного значения

% 98,75 98,05 97,5 97,3 97,2 97,0

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в много
квартирных домах:

х х х х х х х

- электрическая энергия
кВт/час на 
1 прожи
вающего

948 947 940 935 932 930

- тепловая энергия
Гкал на 1 
м2 общей 
площади

0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23

- горячая вода
м3 на 1
прожи

вающего
8,78 8,78 8,75 8,76 8,6 8,55

- холодная вода
м3 на 1
прожи

вающего
44,4 44,45 44,3 44,2 44,1 44,0

- природный газ м3 на 1 408,0 408,0 407,0 406,0 405,0 404,0

82



прожи
вающего

Обеспеченность населения жильем 
(м2 на 1 жителя)

(м2 на 1 
жителя) 35,93 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3

1.4. Задача «Инвестиционное развитие»
Объем инвестиций в основной ка
питал

млн. руб. 72,0 74,0 75,8 76,0 77,5 78,6

Объем инвестиций в основной ка
питал в расчете на 1 жителя тыс. руб. 12,2 12,3 12,7 12,8 13,2 13,6

Объем инвестиций в основной ка
питал (за исключением бюджет
ных средств) в расчете на 1 жителя

тыс. руб. 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,9

2. Стратегический приоритет «Качество жизни»
2.1. Задача «Создание условий для улучшения демографической ситуации на 
территории района»
Численность населения (в среднем 
за год) человек 5902 6000 5982 5920 5855 5786

Общий коэффициент рождаемости промилле 16,8 16,9 17,0 17,0 17,1 17,2
Общий коэффициент смертности промилле 12,5 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9
2.2. Задача «Создание условий для получения доступного и качественного 
образования»
Доля детей в возрасте от 1 до 6 
лет, состоящих на учете для опре
деления в муниципальные дошко
льные образовательные учрежде
ния, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет

% 15,0 15 14,5 10 5 0

Доля детей в возрасте 3-7 лет, по
лучающих услуги дошкольного 
образования, в общей численности 
детей этого возраста

% 100 100 100 100 100 100

Доля детей, охваченных образова
тельными программами дополни
тельного образования детей, в об
щей численности детей и молоде
жи в возрасте 5-18 лет

% 66 67 68 70 70 70

2.3. Задача «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения»
Рост реальной заработной платы 
работников относительно 2011 
года

% 116,4 116,4 128,4 150 164,3 175,7

Уровень зарегистрированной без
работицы (в среднем за год) % 2,4 2,3 2,0 1,9 1,9 1,8

Уровень занятости населения % 42,5 45,0 46,0 47,0 48,0 50,0
2.4. Задача «Создание условий для повышения качества и доступности меди
цинской помощи»
Укомплектованность врачами % 67 70 70 75 75 75
Укомплектованность специали
стами со средним профессиональ
ным образованием

% 76 80 80 85 85 85

Обеспеченность больничными 
койками

На 10 
тыс.чел. 61 60,2 58,8 58,0 55,0 54,0

Число родившихся человек 99 101 102 101 100 100
Число умерших человек 74 73 72 70 70 69
2.5. Задача «Повышение эффективности и доступности социальных услуг 
для населения»
Доля граждан, получивших соци
альные услуги в учреждениях со
циального обслуживания населе-

% 46,5 46,0 45,4 44,0 43,0 42,6
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ния, в общем числе граждан, обра
тившихся за получением социаль
ных услуг в учреждения социаль
ного обслуживания населения
Количество семей, получивших 
субсидии на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг

единиц 2710 2710 2610 2610 2610 2410

2.6. Задача «Развитие социокультурного потенциала (культурного, духовного 
потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструктуры)»
Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и 
спортом, в общей численности 
населения

% 22,9 22,9 23,0 23,1 23,2 23,5

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

% 0 0 0 0 0 0

Уровень фактической обеспечен
ности учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

х х х х х х х

- клубами и учреждениями клуб
ного типа % 100 100 100 100 100 100

- библиотеками % 100 100 100 100 100 100
3. Стратегический приоритет «Качество власти»

3.1. Задача «Повышение эффективности и оптимизация структуры муници
пального управления»
Доля муниципальных служащих, 
прошедших подготовку, повыше
ние квалификации в рамках про
грамм повышения квалификации 
кадров для ОМС

% 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0

Численность лиц, замещающих 
должности в органах местного са
моуправления на 10 тысяч человек 
населения

чел. 10000 
населения 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2

3.2. Задача «Снижение уровня дотационности района»
объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета района

млн. руб. 58,3 61,2 64,2 65,4 66,3 67,4

доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за ис
ключением поступлений налого
вых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образо
вания (без учета субвенций)

% 18,3 20,3 21,7 22,3 22,7 23,4

3.3. Задача «Повышение эффективности взаимодействия муниципальных 
органов власти с обществом»
Доля граждан, использующих ме
ханизм получения государствен
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде в общей чис
ленности

% 25 40 55 70 70 70

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ

84



Механизмы -  это средства муниципального образования, обеспечивающие 
достижение целей, комплекс мер (инструментов) по осуществлению целей и задач.

Главными механизмами реализации Стратегии социально-экономического 
развития Междуреченского муниципального района на период до 2020 года ста
нут:

1) финансово-экономический (ресурсный),
2) нормативно-правовой,
3) организационно-управленческий.

Финансово-экономический:
-формирование бюджета муниципального района с учетом стратегических за

дач;
-участие в реализации мероприятий федеральных целевых программ, про

грамм Вологодской области позволяет привлекать средства федерального, област
ного бюджета для комплексного и эффективного решения проблем в области соци
ально-экономического развития района. В рамках реализации мероприятий феде
ральных целевых программ, областных программ в муниципальном районе осуще
ствляются поддержка и развитие образования, культуры, физической культуры и 
спорта, агропромышленного комплекса, жилищного строительства и транспортной 
инфраструктуры, обеспечивается безопасность населения и территории;

-организация муниципальных торгов и конкурсов;
-бюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития.

Нормативно-правовой: актуализация нормативной правовой и методиче
ской базы осуществления стратегического планирования на региональном и муни
ципальном уровне. Данный механизм заключается в реализации основных норм 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава района, Феде
рального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Вологод
ской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительст
ва Вологодской области от 28.06.2010 года № 739, Программы социально
экономического развития Междуреченского муниципального района на 2013-2015 
годы, утвержденной решением Представительного собрания Междуреченского 
муниципального района от 20.12.2012 года № 65, Прогноза социально
экономического развития Междуреченского муниципального района на 2015 год и 
на период до 2017 года и других нормативных правовых актов, а также формиро
вании нормативной правовой базы по регулированию основных социально
экономических вопросов.

Таким образом, будет обеспечена необходимая нормативная правовая основа 
для принятия стратегических и оперативных управленческих решений:

- корректировка и реализация действующих нормативных правовых актов му
ниципального района с обеспечением приведения в соответствие с законодательст
вом, а также, с целями и задачами, определенными Стратегией социально
экономического развития муниципального района;

- закрепление системы муниципального управления стратегического характе
ра через нормативно-правовые акты;

- нормативное закрепление стратегических функций за структурными подраз
делениями администрации муниципального района;
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- нормативно-правовое закрепление финансово-экономических отношений 
применительно к реализации стратегии (в рамках бюджетного процесса и инвести
ционной деятельности);

- нормативно-правовое оформление программной деятельности в муници
пальном районе.

Организационно-управленческий:
Разработчиком Стратегии является администрация Междуреченского муни

ципального района, контроль за разработкой Стратегии осуществляет Глава рай
она.

Исполнителями мероприятий Стратегии являются:
1) структурные подразделения администрации Междуреченского муниципаль

ного района;
2) органы местного самоуправления Междуреченского муниципального рай

она.
Администрация Междуреченского муниципального района осуществляет 

управление реализацией Стратегии, в том числе:
• разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной 

реализации Стратегии;
• осуществляет мониторинг и контроль реализации мероприятий Стратегии;
• организует размещение на официальном сайте администрации района ин

формации о ходе и результатах реализации мероприятий Стратегии;
• осуществляет подготовку ежегодного Плана реализации Стратегии;
• осуществляет представление Стратегии в Департамент стратегического пла

нирования области для включения в реестр (перечень) документов стратегического 
планирования социально-экономического развития Вологодской области;

• осуществляет вынесение проекта Стратегии на общественное обсуждение;
• осуществляет процедуру внесения изменений в Стратегию.

11. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЙОНА
В качестве отдельных приоритетных проектов Стратегии социально

экономического развития Междуреченского муниципального района рассматрива
ются шесть проектов:

ПРОЕКТ № 1 РАЗВИТИЕ ПРОМЫШ ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Наименование и краткая характеристика проекта
Развитие промышленного производства
Развитие промышленного производства на основе модернизации производст

ва на деревообрабатывающих предприятиях, стимулирования организаций района 
к внедрению новых производств, расширение ассортимента выпускаемых товаров, 
работ и услуг; содействия расширению рынков сбыта промышленной продукции, 
развития районной кооперации и повышение конкурентоспособности выпускае
мой продукции

2. Цель приоритетного проекта
Цель - увеличение объема производства промышленной продукции, расши

рение ассортимента и повышение конкурентноспособности выпускаемой продук
ции.
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Задачи:
- увеличение добавленной стоимости за счет проведения реконструкции и модер
низации на действующих предприятиях и создания новых производств;
- импортозамещение и развитие внутрирегиональной кооперации.

3. Комплекс мероприятий и участники

Приоритетный проект Участники реализации проекта (ответственный испол
нитель, соисполнители, участники, партнеры)

Инициатор
проекта

Органы власти
Муниципальный

уровень
Региональный

уровень
1.Увеличение добавленной 
стоимости
Увеличение объема промыш
ленного производства за счет 
модернизация производства в 
ООО «Холбит» в рамках реа
лизации инвестиционного 
проекта «Организация лесо
заготовок и реконструкция 
деревообрабатывающего 
производства на ООО «Хол- 
бит»

ООО «Холбит» Органы местно
го самоуправле

ния района в 
части оформле

ния и выдачи 
разрешительно- 
согласователь
ной документа

ции

Правительство 
Вологодской об
ласти (включе
ние в перечень 
приоритетных 

инвестиционных 
проектов с це
лью получения 

налоговых 
льгот)

Реализация инвестиционных 
проектов по глубокой перера
ботке древесины малыми 
предприятиями

Предприятия и 
индивидуальные 
предпиниматели 

района

Органы местно
го самоуправле

ния района в 
части оформле

ния и выдачи 
разрешительно- 
согласователь
ной документа
ции, оказание 

муниципальной 
поддержки

Правительство 
Вологодской об
ласти (оказание 
государственной 

поддержки 
субъектами 

МСП)

2. Развитие внутрирегиональ
ной кооперации
Организация предприятия по 
производству хлеба и хлебо
булочных изделий

Потенциальные
инвесторы

Органы местно
го самоуправле

ния района в 
части оформле

ния и выдачи 
разрешительно- 
согласователь
ной документа

ции

Правительство 
Вологодской об
ласти (включе
ние в перечень 
приоритетных 

инвестиционных 
проектов с це
лью получения 

налоговых 
льгот)

Организация предприятия по 
подъему и розливу питьевой 
воды

Потенциальные
инвесторы

Органы местно
го самоуправле

ния района в 
части оформле-

Правительство 
Вологодской об
ласти (включе
ние в перечень
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ния и выдачи 
разрешительно- 
согласователь
ной документа

ции

приоритетных 
инвестиционных 

проектов с це
лью получения 

налоговых 
льгот)

Организация производства по 
разработке месторождений 
торфа

Потенциальные
инвесторы

Органы местно
го самоуправле

ния района в 
части оформле

ния и выдачи 
разрешительно- 
согласователь
ной документа

ции

Правительство 
Вологодской об
ласти (включе
ние в перечень 
приоритетных 

инвестиционных 
проектов с це
лью получения 

налоговых 
льгот)

4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетных проектов

Приоритетный проект Этапы реализации (разбивка по годам)
Краткосрочный 

1-3 года
Среднесрочный 
4-6 лет

Пролонга
ция задач

Задача1
Увеличение добавленной стоимо
сти
Увеличение объема промышленного 
производства за счет модернизация 
производства в ООО «Холбит»

2015-2017

Реализация проектов по глубокой 
переработке древесины малыми 
предприятиями

2015-2017 2017-2020

Задача 2
Развитие районной кооперации
Производство хлеба и хлебобулоч
ных изделий

2017-2020

Строительство предприятия по подъ
ему и розливу питьевой воды

2017-2020

Организация производства по разра
ботке месторождений торфа

2017-2020

5. Результаты и целевые показатели эффективности реализации приори
тетного проекта Стратегии

Стратегическая задача Этапы реализации (разбивка по годам)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1
Увеличение добавленной 
стоимости (увеличение 
объемов производства 
промышленной продукции)
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Индекс промышленного 
производства (к преды
дущему году),% - район

103 105 106 107 107 108

Объем отгруженных това
ров собственного произ
водства, выполненных ра
бот и услуг собственными 
силами в промышленности, 
млн.руб. - район

407.6 447.8 488.1 485.1 545.3 573.2

6. Взаимосвязь с документами стратегического планирования (выше
стоящий уровень -  региональный)

Цели и задачи экономического развития района соответствуют стратегиче
ским целям государственной политики на региональном уровне.

Приоритеты государственной политики в сфере экономики определены в 
Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 
2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 го
да N 739.

Целевой показатель 
Стратегии МО

Документ стратегического планирования области (регио
нальный уровень), значение

наименование значение Стратегия СЭР 
Вологодской об

ласти

Отраслевая страте
гия/Стратегия раз
вития сферы гос.

Стратегия кла
стерного раз

вития
управления

Этап реализации 2015-2017 годы
1. Индекс про
мышленного 
производства (к 
предыдущему
году) ,%

106

Этап реализации 2018-2020 годы
Индекс про
мышленного 
производства 
(к предыдуще
му году) ,%

108

7. Риски реализации приоритетных проектов и механизмы их снижения
Основными рисками реализации проекта являются:
- низкая инвестиционная активность;
- длительный период оформления земельных участков;
- рост цен на энергоресурсы, сырье;
- снижение конкурентноспособности продукции;
- недостаточный уровень инфраструктурного развития;
- потребность в квалифицированных кадрах.

Механизм снижения рисков может осуществляться следующими способами:
- подготовка инвестиционных площадок для размещения новых производств с 

необходимой инфраструктурой;
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- включение инвестиционных проектов, реализуемых на территории района в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов с целью получения налоговых 
льгот;

- повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- создания новых стимулов для привлечения и закрепления кадров.

8. Орган координации Приоритетного проекта
Администрация Междуреченского муниципального района.

ПРОЕКТ № 2 РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА 

1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта
Развитие агропромышленного производства
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции через реализацию 

инвестиционных проектов сельхозпредприятий района по строительству животно
водческих ферм, и реконструкцию действующих, совершенствование селекционно-

С» U  U  с»племенной работы молочного скотоводства, создание устойчивой кормовой базы, 
позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачест
венных кормов, участия в программах субсидирования сельскохозяйственных то
варопроизводителей.

2. Цель приоритетного проекта
Цель - увеличение производства сельскохозяйственной продукции (молоко, 

мясо). Решается ключевая задача - насыщение потребительского рынка области и 
района качественными продуктами питания собственного производства, что, в ко
нечном итоге, обеспечивает продовольственную безопасность и повышение уровня 
жизни населения.

3. Комплекс мероприятий и участники

№
п/п

Приоритетный 
проект (меро
приятие)

Инициатор
проекта

Участники реализации проекта (ответствен
ный исполнитель, участники, партнеры)
Муниципальный
уровень

Региональный 
и федераль
ный уровни

Другие 
участни
ки, парт
неры

1 Увеличение про
изводства моло
ка

Сельскохозяйст
венные пред
приятия Между
реченского рай
она

Органы местно
го самоуправле
ния района в 
части оформле
ния и выдачи 
разрешительно- 
согласователь
ной документа
ции

Правительст
во Вологод
ской области 
в части воз
мещения час
ти затрат при 
условии 
включения в 
ведомствен
ные целевые 
программы

Сельско- 
хозяйст
венные 
предпри
ятия рай
она

2 Увеличение про
изводства мяса

4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетных проектов
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Приоритетный проект Этапы реализации (разбивка по годам)
Краткосрочный 
1-3 года

Среднесрочный 
4-6 лет

Долгосроч
ный

Пролон
гация за

Более 6 лет дач
Задача 1
Увеличение произ
водства молока
Строительство фермы 
крупного рогатого 
скота в КФХ Курбанов 
Я.М. на 30 голов

2017-2020

Строительство молоч
ной фермы на 200 го
лов в ООО «Междуре
чье»

2015-2017

Реконструкция 3-го 
двора в ООО «Монза» 
на 250 голов, вт.ч 100 
коров

2015-2017

Реконструкция фермы 
в ИП КФХ Беляев 
Ю.В. в д.Матвейцево 
на 100 голов, в т.ч. 50 
коров

2015-2017

Строительство молоч
ной фермы в ООО 
«Авнежское» на 500 
голов

2015-2017

Задача 2
Увеличение произ
водства мяса
Реализация проекта по 
производству мяса 
овец в КФХ «Курбанов 
Я.М.»

2014-2016

Реконструкция 3-го 
двора в ООО «Монза» 
на 250 голов, в т.ч. 100 
голов молодняка круп
ного рогатого скота на 
откорме

2015-2017

Реконструкция фермы 
в КФХ Матвейцево на 
100 голов, вт.ч. 50 го
лов молодняка крупно
го рогатого скота

2015-2017

Строительство телят
ника в ООО «Авнеж- 
ское» на 600 голов

2015-2017

Задача 3
Переработка мяса
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Строительство убой
ного цеха для забоя 
скота

2015-2017

Задача 4
Реализация сельхоз
продукции на мест
ном рынке
Строительство сель
скохозяйственного 
рынка в с.Шуйское 
СПК «Нозьма»

2014-2016

5. Результаты и целевые показатели эффективности реализации приори
тетного проекта Стратегии ̂________________________________________________
Стратегическая задача Этапы реализации (разбивка по годам)

2015 2017 2020
Задача 1

Увеличение производства мо
лока
Производство молока во всех 
категориях хозяйств, тыс тонн

7,4 9,6 10,8

Задача 2
Увеличение производства мя
са
Производство мяса во всех 
категориях хозяйств (говяди- 
ны),тыс тонн

0,4 0,5 0,6

Производство мяса во всех 
категориях хозяйств (барани- 
ны),тыс тонн

0,003 0,003 0,003

Производство мяса во всех 
категориях хозяйств (мясо ин- 
дюшатины),тыс тонн

0,002 0,002 0,003

6. Взаимосвязь с документами стратегического планирования (выше
стоящий уровень -  региональный)

Цели и задачи деятельности агропромышленного комплекса района соответ
ствуют стратегическим целям государственной политики на региональном уровне.

Приоритеты государственной политики в сфере агропромышленного ком
плекса определены в Стратегии социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства облас
ти от 28 июня 2010 года N 739, в Государственной программе «Развитие агропро
мышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013
2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 
22 октября 2012 года № 1222.

Проведение вышеперечисленных мероприятий позволит сохранить позиции 
района по производству молока и мяса. Довести долю валового производства мо
лока в областном значении с 1,62 % до 2,02 %; мяса с 0,3 % до 0,7 %.

92



Целевой по1 

Стратегии
сазатель
района

Документ стратегического планирования области (ре
гиональный уровень), значение

наименование значение Стратегия СЭР Отраслевая страте- Стратегия кла
Вологодской

области
гия/Стратегия разви

тия сферы гос.
стерного раз

вития
управления

Этап реализации №1 2015-2017 годы
1.Производство 
молока во всех 
категориях хо

зяй ствую  тонн

9,6

2.Поизводство 
мяса во всех ка

тегориях хо- 
зяйств,тыс тонн

0,505

Этап реализации № 2 2017-2020 годы
1.Производство 
молока во всех 
категориях хо

зяйств, тыс тонн

10,8

2.Поизводство 
мяса во всех ка

тегориях хо
зяйств, тыс тонн

0,606

7. Риски реализации приоритетных проекта и механизмы их снижения. 
Результаты

Риски реализации приоритетного проекта:
- ценовые диспропорции на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия;
- снижение государственной поддержки отрасли;
- повышение кредитных ставок по банковским кредитам;
- моральное и физическое старение материально-технической базы агропро

мышленного комплекса;
- дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий и специалистов 

АПК.

Механизмы снижения рисков:
- участие сельскохозяйственных предприятий в государственных целевых 

программах;
- увеличение объемов государственной поддержки отрасли;
-снижение себестоимости продукции за счет внутренних резервов предпри

ятия;
-привлечение и закрепление молодых специалистов;
-повышение квалификации работников массовых профессий;
-повышение престижа сельского труда (проведение районных смотров- 

конкурсов)
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Реализации мероприятий позволит увеличить валовое производство 
молока к 2020 году до 10,8 тысяч тонн, производство мяса до 0,606 тысяч тонн.

8. Орган координации Приоритетного проекта
Администрация Междуреченского муниципального района.

ПРОЕКТ № 3 ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта
Инфраструктурное развитие территории
Проект направлен на развитие инфраструктуры, включая развитие энергети

ческой инфраструктуры и энергосбережения, а также развитие инженерной инфра
структуры (повышение качества работы предприятий теплоснабжения, систем во
доснабжения и водоотведения).

2. Цель приоритетного проекта
Повышение социально-экономического потенциала района за счет развития 

современной инженерной инфраструктуры. Обеспечение надёжного снабжения 
электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей района. 
Развитие теплоснабжения на основе полной газификации района. Модернизация 
оборудования, реконструкция систем очистки водоснабжения и водоотведения.

3. Комплекс мероприятий и участники

Приоритетный проект Участники реализации проекта (ответственный исполнитель, соиспол
нители, участники, партнеры)

Органы власти Другие участники, 
партнеры (конкре

тизируются)
Муниципальный

уровень
Региональный

уровень
Федеральный

уровень
- развитие инженерной ин
фраструктуры (теплоснабже
ние, водоснабжение, водоотве
дение)

х

- развитие системы газо
снабжения х х ОАО «Г азпром»

4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетных проектов

Приоритетный проект Этапы реализации (разбивка по годам)
Краткосрочный 

1-3 года
Среднесрочный 

4-6 лет
Пролонгация задач

Стратегический приоритет 1
Задача 1 развитие инженерной инфра
структуры
Строительство блочной газовой 
котельной в п.Туровец х

Перевод на природный газ котельных, 
использующих другие виды топлива. х

Внедрение энергосберегающих 
технологий (приборы учета тепловой 
энергии и др.).

х

Реконструкция и строительство новых 
тепловых сетей х

Развитие существующих систем х
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водоснабжения, включая реконструкцию 
водозаборов, водопроводных сетей, 
обустройство зон санитарной охраны 
водозаборов и водопроводных 
сооружений
Задача 2: Развитие системы газоснаб
жения
Строительство объекта «Газопровод 
п.Пионерское-д. Марковское-с.Шейбухта 
Междуреченскогорайона Вологодской 
области»

х

Строительство объекта «Газопровод меж- 
поселковый п. Пионерский- д.Спас- 
Ямщики- с.Старое Междуреченского 
района Вологодской области»

х

Строительство распределительного газо
провода в с.Шуйское, микрорайон Баска- 
ково

х

Строительство третьей очереди распреде
лительного газопровода в п.Туровец х

Строительство распределительных сетей 
газопровода в с.Шейбухта

х

Строительство распределительных сетей 
газопровода в с.Старое

х

Строительство распределительных сетей 
газопровода в с.Спас-Ямщики х

5. Результаты и целевые показатели эффективности реализации приори
тетного проекта Стратегии

Стратегическая задача Ед. измерения Этапы реализации (разбивка по годам)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Развитие энерге
тической инфраструктуры
Целевой показатель 1: 
Удельная величина потребле
ния электрической энергии в 
многоквартирных домах

кВт/ч на 
1 проживающего

948 947 946 940 935 930

уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)
Целевой показатель 2: 
Удельная величина потребле
ния электрической энергии 
муниципальными бюджет
ными учреждениями:

кВт/ч на 1 чело
века населения

87,1 84,6 82,1 80,0 78,1 75,0

Задача 2: Развитие инже
нерной инфраструктуры
Целевой показатель 1: 
Удельная величина потребле
ния энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах:
тепловая энергия гкал на 1 кв. 

метр общей 
площади

0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

8,78 8,76 8,75 8,65 8,60 8,55

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

44,45 44,45 44,3 44,2 44,1 44,0

уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)
Целевой показатель 2:
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Удельная величина потребле
ния энергетических ресурсов 
муниципальными бюджет
ными учреждениями:
тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 
площади

0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

горячая вода куб. метров на 1 
человека населе

ния

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

холодная вода куб. метров на 1 
человека населе

ния

1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04

уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)
Задача 3: Развитие системы 
газоснабжения
Целевой показатель 1: куб. метров на 1 

проживающего
408,0 408,0 407,0 406,0 405,0 404,0

Удельная величина потребле
ния природного газа в много
квартирных домах
уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)
Целевой показатель 2: куб. метров на 1 

человека населе
ния

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Удельная величина потребле
ния природного газа муници
пальными бюджетными уч
реждениями:
уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)
Целевой показатель 3: Пш- 
тяженность построенных 
распределительных газовых 
сетей

км. 2,455 0,65 2,2 4,1

уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)
Целевой показатель 4: Коли
чество потребителей, полу
чающих доступ к системе 
газоснабжения природным 
газом

ед. домовла
дений (квартир)

158 42 40 30 50 90

уровень бенчмаркинга (со
поставительная база)

6. Взаимосвязь с документами стратегического планирования (выше
стоящий уровень -  региональный)

Проект основывается на программе социально-экономического развития Ме
ждуреченского муниципального района на 2013-2015 года, стратегии социально
экономического развития Вологодской области до 2020 года, государственной про
грамме «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологод
ской области на 2014-2020 годы» .

Целевой показатель 
Стратегии МО

Документ стратегического планирования об
ласти (региональный уровень), значение

наименование значение Государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие 
газификации на территории Воло
годской области на 2014-2020 го

ды»

Стратегия кла
стерного раз

вития
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Этап реализации №1
1. Протяженность распре
делительных газовых сетей, 
км

3,105

2. Количество домовладений 
(квартир) получающих доступ 
к природному газу, ед.

240

Этап реализации №2
1. Протяженность распре
делительных газовых сетей, 
км

6,3

2. Количество домовладений 
(квартир) получающих доступ 
к природному газу, ед.

410

7. Риски реализации приоритетных проектов и механизмы их снижения.
Основными рисками реализации проекта являются:
- недостаток средств на разработку проектной документации;
- сокращение объемов финансирования областных и федеральных программ; 
Механизм снижения рисков может осуществляться следующими способами:
- максимальное участие Междуреченского муниципального района в областных и 
федеральных программах;
- упрощение процедуры участия Междуреченского муниципального района в обла
стных и федеральных программах;
- предоставление субсидий муниципальным образованиям района на разработку 
проектной документации, для участия в программах.

8. Орган координации Приоритетного проекта
Администрация Междуреченского муниципального района.

ПРОЕКТ № 4 СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ПОЛИ
ГОНА ТБО И ПО НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта 
Строительство нового полигона ТБО
Создание оптимальной схемы размещения объектов захоронения отходов пу

тем строительства нового полигона ТБО и постепенной ликвидации 13 свалок.
2. Цель приоритетного проекта
Развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов, улучшение эко

логической обстановки в районе.
3. Комплекс мероприятий и участники

Приоритет
ный проект

Участники реализации проекта (ответственный исполнитель, соиспол
нители, участники, партнеры)
Органы власти Другие участ

ники, партнеры 
(конкретизи

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный
уровень

руются)
Строительст- Администрация Департамент Потенциальные
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во нового по- Междуреченского природных ре- инвесторы
лигона ТБО и муниципального сурсов и охра-
ПО на терри- района ны окружаю-
тории Старо- щей среды Во-
сельского по- логодской об-
селения ласти

4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетных проектов

Приоритетный проект Этапы реализации (разбивка по годам)
Краткосрочный 

1-3 года
Среднесрочный 
4-6 лет

Пролонга
ция задач

Задача 1: Развитие инфраструкту
ры безопасного размещения отхо
дов
Строительство нового полигона ТБО 
и ПО на территории Старосельского 
сельского поселения

2015-2017 годы 2015-2017 годы

5. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 
приоритетного проекта Стратегии____________________________________
Стратегическая задача Этапы реализации (разбивка по годам)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 -  Развитие 
инфраструктуры 
безопасного размеще
ния отходов
Количество объектов 
размещения отходов

1 1 - - - -

6. Взаимосвязь с документами стратегического планирования (выше
стоящий уровень -  региональный)

Цели и задачи района в сфере безопасного размещения отходов и улучшения 
экологической обстановки в районе соответствуют стратегическим целям государ
ственной политики на региональном уровне.

Приоритеты государственной политики в сфере экологии определены в Стра
тегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 
года, одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года N 
739.

7. Риски реализации приоритетных проектов и механизмы их снижения
Основными рисками реализации проекта являются:

- увеличение сроков оформления земельного участка;
- сокращение объемов финансирования областных и федеральных программ в 

сфере экологии;
Механизм снижения рисков может осуществляться следующими способами:
- ускорение необходимых процедур путем переговоров с органами государст

венной власти;
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- участие в государственной программе Вологодской области «Охрана окру
жающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресур
сов на 2013-2020 годы».

8. Орган координации Приоритетного проекта
Администрация Междуреченского муниципального района.

ПРОЕКТ №5 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУ
РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта
Развитие жилищного строительства Междуреченского муниципального

района.
Проект направлен на улучшение жилищных условий населения Междуречен- 

ского муниципального района. Жилищные условия населения являются одним из 
основных индикаторов качества жизни и, одновременно, определяющим фактором 
многих социально-демографических процессов, прежде всего, касающихся здоро
вья и продолжительности жизни населения. В условиях рыночной экономики 
удовлетворение потребностей граждан в жилище во многом зависит от развития 
рынка недвижимости, жилищного строительства.

2. Цель приоритетного проекта
Целью проекта является комплексное решение проблем развития жилищного 

строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения 
района.

Для реализации данного проекта необходимо решение следующих задач:
- стимулирование строительства жилья, доступного широким слоям населе

ния;
- ликвидация ветхого и аварийного жилья;
- стимулирование спроса на жилье, в том числе за счет государственных суб

сидий, направленных на социальную поддержку тех категорий граждан, которые 
не в состоянии решить свои жилищные проблемы самостоятельно.

3. Комплекс мероприятий и участники

Приоритетный проект Участники реализации проекта (ответственный исполнитель, соисполнители, уча
стники, партнеры)

Органы власти Другие участ
ники, партнеры 
(конкретизиру

Муниципальный
уровень

Региональный уро
вень

Федеральный
уровень

ются)
1.Предоставление зе
мельных участков для 
жилищного строитель
ства, обеспеченных 
инфраструктурой

Администрация 
Междуреченского 
муниципального 

района, администра
ции сельских посе

лений района

- - -
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2. Участие в федераль
ных и областных про
граммах по ликвидации 
ветхого и аварийного 
жилья

Администрация 
Междуреченского 
муниципального 

района, администра
ции сельских посе

лений района

Департамент 
строительства и 

жилищно
коммунального 

хозяйства Вологод
ской области

Государственная 
корпорация- 

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно
коммунального 

хозяйства

-

3.Выполнение обяза
тельств по обеспече
нию жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных законо
дательством

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

Департамент 
строительства и 

жилищно
коммунального 

хозяйства Вологод
ской области

Министерство 
строительства и 

жилищно
коммунального 
хозяйства Рос

сийской Федера
ции

-

5.Разработка муници
пальных программ, 
участие в федеральных 
и областных програм
мах по обеспечению 
финансовой поддержки 
граждан

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

- - -

4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетных проектов

Приоритетный проект Этапы реализации
Краткосрочный

2015-2017
Среднесрочный

2018-2020
Пролонгация

задач
Улучшение жилищных условий
Задача 1
Стимулирование строительства жилья, 
доступного широким слоям населения
- завершение подготовки документов 
территориального планирования х

- предоставление земельных участков для жи
лищного строительства, обеспеченных инфра
структурой

х х х

Задача 2
Ликвидация ветхого и аварийного жилья
- участие в федеральных и областных програм
мах по ликвидации ветхого и аварийного жилья х х х

Задача 3
Стимулирование спроса на жилье, в том числе за 
счет государственных субсидий, направленных 
на социальную поддержку тех категорий 
граждан, которые не в состоянии решить свои 
жилищные проблемы самостоятельно
- выполнение обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством

х х х

- разработка муниципальных программ, участие в 
федеральных и областных программах по 
обеспечению финансовой поддержки граждан

х х х

5. Результаты и целевые показатели эффективности реализации приори
тетного проекта Стратегии

Стратегическая задача Ед.измере Этапы реализации (разбивка по годам)
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ния 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Стимулирование строительства жи
лья, доступного широким слоям насе
ления
- объем ввода жилья кв.м 2500 2600 2700 2800 2900 3000
уровень бенчмаркинга (сопостави
тельная база)
- общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного 
жителя

кв.м 35,2 35,3 35,5 35,6 35,6 35,7

уровень бенчмаркинга (сопостави
тельная база)
- Доля населения, получившего жи
лые помещения и улучшившего жи
лищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, со
стоящего на учете в качестве нуж
дающегося в жилых помещениях

% 25,6 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0

уровень бенчмаркинга (сопостави
тельная база)

6. Взаимосвязь с документами стратегического планирования (выше
стоящий уровень -  региональный)

Проект основывается на программе социально-экономического развития Ме- 
ждуреченского муниципального района на 2013-2015 годы, стратегии социально
экономического развития Вологодской области до 2020 года.

Целевой показатель 
Стратегии МО

Документ стратегического планирования области (региональ
ный уровень), значение

наименование значение Стратегия СЭР Воло Отраслевая страте- Стратегия
годской области гия/Стратегия раз

вития сферы гос. 
управления

кластерного
развития

Этап реализации №1
1. Общая площадь жи
лых помещений, прихо
дящихся в среднем на 
одного жителя, кв.м

35,5 29,3

Этап реализации № 2
Общая площадь жилых 
помещений, приходя
щихся в среднем на од
ного жителя, кв.м

35,7 29,3

7. Риски реализации приоритетных проектов и механизмы их снижения.
Основными рисками реализации проекта являются:
- недостаток средств на разработку проектной документации;
- сокращение объемов финансирования областных и федеральных программ. 
Механизм снижения рисков может осуществляться следующими способами:
- максимальное участие Междуреченского муниципального района в област

ных и федеральных программах, связанных с обеспечением населения жильем;
- упрощение процедуры участия Междуреченского муниципального района в 

областных и федеральных программах;
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- предоставление субсидий муниципальным образованиям района на разра
ботку проектной документации для участия в программах.

8. Орган координации Приоритетного проекта
Администрация Междуреченского муниципального района.

ПРОЕКТ №6 ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта
Повышение туристической привлекательности Междуреченского муни

ципального района
Проект направлен на формирование позитивного имиджа Междуреченского 

района, привлекательного для туристов, активизации и эффективного использова
ния туристко - рекреационного и социально-культурного потенциала района

2. Цель приоритетного проекта
Формирование на территории района современных туристических маршрутов.

3. Комплекс мероприятий и участники

Приоритетный
проект

Участники реализации проекта (ответственный ис 
полнители, участники, партнеры)

полнитель, соис-

Органы власти Другие участ
ники, партнеры 
(конкретизиру

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный
уровень

ются)
Повышение тури
стической привле
кательности рай
она

Органы местно
го самоуправле

ния

4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетных проектов

Приоритетный проект Этапы реализации (разбивка по годам)
Краткосрочный 

1-3 года
Среднесрочный 
4-6 лет

Пролонгация
задач

Задача 1: Продвижение туристических 
маршрутов 2015-2017 годы 2018-2020 годы пролонгация

Туристический проект «В гостях у 
Клюквы»

2015-2017 годы 2018-2020 годы пролонгация

Туристический маршрут «По свя
тым местам Междуречья».

2015-2017 годы 2018-2020 годы пролонгация

Тур «Рубцов и Междуречье» 2015-2017 годы 2018-2020 годы пролонгация
Тур Междуречье -  клюквенный 
край»

2015-2017 годы 2018-2020 годы пролонгация

Задача 2: Создание новых туристиче
ских проектов 2015-2017 годы 2018-2020 годы пролонгация

Создание в с. Шейбухта этногра
фического туристического центра 
«Митропольская изба»

2015-2017 годы
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Создание туристического центра 
«Дом Клюквы

2015-2017 годы

Деревенский конный двор 
в Козланге

2018-2020 годы

Тропа здоровья 2018-2020 годы

5. Результаты и целевые показатели эффективности реализации приори
тетного проекта Стратегии

Стратегическая
задача

Этапы реализации (разбивка по годам)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача: Рост туристиче
ской привлекательности 
района
Объем средств, полученных 
от реализации туристических 
маршрутов, тыс.руб.

125,0 145,0 165,0 166,0 167,0 168,0

Количество туристов, посе
тивших район, тыс.чел.

690 759 835 895 900 900

Объем привлеченных инве
стиций в сферу туризма 
района

6. Взаимосвязь с документами стратегического планирования (выше
стоящий уровень -  региональный)

Проект основывается на Стратегии Вологодской области на период до 2020 
года, Программе социально-экономического развития Междуреченского муници
пального района на 2013 - 2015годы, муниципальной программе «Развитие туриз
ма в Междуреченском муниципальном районе на 2013-2016 годы».

7. Риски реализации приоритетных проектов и механизмы их снижения
Основными рисками реализации проекта являются:
- неразвита туристическая инфраструктура (отсутствие гостиницы);
- нехватка профессионально-подготовленных кадров.

8. Орган координации Приоритетного проекта
Администрация Междуреченского муниципального района

12. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАТЕГИИ
Порядок согласования и утверждения Стратегии МО включает в себя:
12.1. Разработка проекта Стратегии и внесение изменений в Стратегию осу

ществляется при непосредственном руководстве Г лавы района.
12.2. Вынесение проекта Стратегии на публичные слушания (общественное 

обсуждение) осуществляется в соответствии с Уставом Междуреченского муници
пального района.

12.3. Согласование в отраслевых департаментах области документов страте
гического планирования, необходимых для осуществления бюджетного процесса в 
Междуреченском муниципальном районе.

12.4. Проект Стратегии, доработанный с учетом замечаний и предложений 
согласовывается Департаментом стратегического планирования области на соот
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ветствие целям, стратегическим приоритетам и задачам социально
экономического развития, закрепленным в региональных документах стратегиче
ского планирования.

12.5. Утверждение Стратегии осуществляется в соответствии с Уставом Ме- 
ждуреченского муниципального района.

12.6. Представление Стратегии в Департамент стратегического планирова
ния области для включения в реестр (перечень) документов стратегического пла
нирования социально-экономического развития Вологодской области.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ МО
13.1. Процедура внесения изменений в Стратегию аналогичная процедуре 

согласования.
13.2. Утверждение доработанной Стратегии осуществляется в соответствии с 

Уставом Междуреченского муниципального района Вологодской области.
13.3. Утвержденная Стратегия с внесенными в нее корректировками пред

ставляется в Департамент стратегического планирования области для внесения из
менений в реестр (перечень) документов стратегического планирования социально
экономического развития Вологодской области.

14. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Мониторинг и контроль реализации Стратегии социально-экономического 

развития Междуреченского муниципального района предполагает комплексную 
оценку хода, итогов и эффективности ее реализации, организованную на уровне 
органов местного самоуправления района. Основным инструментом мониторинга и 
контроля является отчет о реализации Стратегии социально-экономического разви
тия Междуреченского муниципального района, подготовка которого осуществля
ется ежегодно, начиная с итогов первого года реализации Стратегии социально
экономического развития Междуреченского муниципального района. Годовой от
чет о реализации Стратегии социально-экономического развития Междуреченского 
муниципального района -  это документ, содержащий анализ эффективности реа
лизации Стратегии социально-экономического развития района за истекший год 
(достижение целевых показателей, ход реализации муниципальных программ и 
приоритетных проектов). Порядок разработки годового отчета о реализации Стра
тегии социально-экономического развития Междуреченского муниципального 
района определяется администрацией Междуреченского муниципального района. 
Годовой отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Меж- 
дуреченского муниципального района ежегодно представляется в Представитель
ное Собрание Междуреченского муниципального района одновременно с ежегод
ным отчетом Главы Междуреченского муниципального района о результатах его 
деятельности, а также деятельности администрации Междуреченского муници
пального района и иных подведомственных Главе Междуреченского муниципаль
ного района органов местного самоуправления.
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