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I. Общая характеристика 

 

1. Общая информация 

Харовский муниципальный район – муниципальное образование 

Вологодской области, в состав которого входят муниципальное образование 

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

Харовское, Шапшинское. 

Харовский муниципальный район находится в центре Вологодской 

области и имеет выгодное экономическое положение. Площадь территории 

района составляет 356,4 тыс. га, что составляет 2,5% общей площади 

Вологодской области.   

Выгодное географическое расположение может послужить развитию на 

территории района крупного кластера для хранения и сортировки экспортных 

грузов с Дальнего Востока в направлении Европы. 

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

590 км, Санкт-Петербурга – 770 км.  

Обеспечение устойчивой мобильной и интернет-связью малых населенных 

пунктов Харовского муниципального района (с численностью населения от 250 

до 500 человек) стало возможным в результате строительства современных 

волоконно-оптических линий связи и организации доступа к сети Интернет по 

технологии WiFi в рамках крупного федерального проекта «Устранение 

цифрового неравенства». 

 На территории района функционирует 15 почтовых отделений связи, 2 

передвижных отделения связи. Оказываются услуги по приему платежей, 

продаже карт, выдаче пенсий гражданам. 

Площадь лесного фонда в районе составляет 281,7 тыс. га – 79,1 % 

территории района, расчётная лесосека – 777,1 тыс.м³, 26,8 % их них – хвойные 

породы. 

Харовский район обладает значительной минерально-сырьевой базой: 

- песчано-гравийные материалы (ПГМ) - 5518 тыс.куб., 

- пески 5417 тыс.куб., глина кирпичная 6149 тыс.куб., 

- глина гончарная 985 тыс.куб., 

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

- торф   21467 тыс.куб. 

 Водные ресурсы представлены рекой Кубеной с ее притоками - Ситью, 

Катромой и Чивицей. Кроме того, имеются реки Двиница, Уфтюга, Нижняя 

Кизьма, Верхняя Кизьма, Яхреньга, Вондожь, Пундуга, Содошка. К бассейну 

реки Катромы принадлежит озеро Катромское. Площадь водосбора озера - 602 

кв. километра. 



4 
 

Харовский район располагает значительными ресурсами пресных 

подземных вод, годовой объем потребления - 442,67 тыс. куб. м. / в год. 

На территории Харовского района расположены 5 особо охраняемых 

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

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

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

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

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

 

1.1. Социально-демографическая ситуация 

Численность постоянно проживающего населения в районе по 

состоянию на 1 января 2020 года составила 13510 человек, в том числе 8776 

человек проживает в городе, 4734 – в сельской местности.  

Демографическая ситуация 

продолжает оставаться сложной: 

наблюдается превышение смертности 

населения над рождаемостью, 

миграционный отток, старение населения.  

По оценочным данным 

администрации района численность 

населения по состоянию на 1 января 2021 

года составляет 13280 человек, в том числе 

в городе - 8632 человека, 4648 человек проживает в сельской местности.  

В районе ежегодно наблюдается увеличение доли городского населения. 

Миграция населения из села в город приобрела устойчивый характер и 

значительные масштабы характерны для всех районов области.  

Уровень смертности в районе превышает уровень рождаемости. 

Отношение числа родившихся к числу умерших составляет 27,0 %. По 

данному показателю район занимает одно из последних мест в области. 

 

Демографические процессы в 2016-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

(оценка) 

2020 г. 

/2019 г. 

в % 

1. Рождаемость, чел. 158 121 96 108 70 65,0 

2. Смертность, чел. 342 313 314 312 280 90,0 

3. Естественная убыль 

населения, чел. 

-184 -192 -218 -204 -210 103,0 

4. Миграционный прирост 

(убыль), чел. 

-102 -115 -193 -23 -15 65,0 

14740
14456

14150
13739

13510

2016 2017 2018 2019 2020

Численность населения, чел
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Основными причинами высокой общей смертности являются большая 

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

старше трудоспособного возраста.  

По данным отделения Пенсионного Фонда в Харовском районе по 

состоянию на 01.01.2021 г. проживает 5655 пенсионеров, получателей всех 

видов пенсий (99,2% к 2019 г.). Из общего числа пенсионеров – 808 работающие 

(99,1% к 2019 г.). 

 

Демографический состав населения Харовского муниципального района 

В структуре населения района наблюдается незначительный рост доли 

трудоспособного населения, в связи с увеличением пенсионного возраста (в 2016 

году население в трудоспособном возрасте – 46,0%, в 2020 году – 47,0%), 

снижение доли населения младше трудоспособного возраста (17,5% в 2016 г. до 

17,0 % в 2020 г.) и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста 

(с 35,9 % в 2016 г. до 36,0% в 2020 г.).  

Вместе с тем быстрыми темпами происходит снижение численности 

экономически активного населения. Численность экономически активного 

населения в 2020 году уменьшилась на 201 человек (2,9 %) и составила 6634 

человека (в 2019 году - 6835 чел.)  Данная тенденция ведёт к снижению 

количества и ухудшению качества трудовых ресурсов. 

 

Показатель  На 

01.01.18 г. 

Структура в 

2017 г, в % 

На 

01.01.19 г. 

На 

 01.01.20 г. 

На  

01.01.21 г. 

оценка 

Структура в 

2020 г, в % 

Численность 

населения, чел. 

14150 100,0 13739 13510 13280 100,0 

- городское 9099 64,3 8897 8776 8632 65,0 

- сельское 5051 35,7 4842 4734 4648 35,0 

-  мужчин 6650 46,9 6458 6334 6188 46,6 

- женщин 7500 53,1 7281 7176 7092 53,4 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, чел 

2474 17,5 2352 2311 2258 17,0 

Трудоспособного 

возраста, чел 

6589 46,6 6307 6357 6242 47,0 

Старше 

трудоспособного 

возраста, чел 

5087 35,9 5080 4842 4780 36,0 
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Рынок труда и доходы населения 

Важнейшим фактором обеспечения экономического роста и формирования 

благоприятного инвестиционного климата является наличие на территории 

достаточного количества квалифицированных трудовых ресурсов. 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций района в 

2020 году составила 2990 человек (99,4% к 2019 г.).  

Отрицательное воздействие на формирование рынка труда района 

оказывает снижение численности населения района, а также занятость 

трудоспособного населения за пределами района. 

Из года в год происходит снижение численности работающих по причине 

модернизации производств, оптимизации расходов бюджетных организаций. 

 

Анализ состояния рынка труда 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 
2020 г. 

оценка 

2020 г. 

/2019 г. 

в % 

Численность 

трудоспособного 

населения 

человек 7052 6832 6307 6357 6251 98,3 

Доля трудоспособных 

граждан в общей 

численности населения 

% 47,8 47,2 45,9 47,1 47,0 -0,8 

Экономически активное 

население 
человек 7628 7507 7086 6835 6634 87,0 

Численность занятых в 

экономике 
человек 7543 7430 7003 6765 6429 85,2 

 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 

2020 года увеличился на 2,08 % по сравнению с соответствующим уровнем  2019 

года и составил 3,1%. Количество безработных – 205 человек, из них 58% - 

мужчины, 42% - женщины. Из общего числа безработных 41% -  жители 

сельских поселений. 

Основная причина резкого роста безработицы – увеличение количества 

обращений граждан по постановке на учет в качестве безработных в связи с 

введением дополнительных социальных выплат Правительством РФ в период 

пандемии коронавирусной инфекции. 

В течение 2020 года в отделение занятости по Харовскому району 

работодатели   заявили о 538 имеющихся вакансиях.  

С целью предотвращения роста напряженности на рынке труда, содействия 

трудоустройству граждан, трудоустройству инвалидов в Харовском районе 

реализуется муниципальная программа «Содействие занятости населения 
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Харовского муниципального района на 2018-2020 г.г.».  

В администрации района функционирует межведомственная комиссия по 

выявлению фактов «неформальной занятости» работников. В 2020 году в 

результате мероприятий по легализации трудовых отношений заключены 

трудовые договоры с 99 работниками, а также вновь зарегистрировано 38 ИП. 

В системе макроэкономических параметров доходы населения являются 

одним из ключевых индикаторов экономического развития и роста 

благосостояния людей. 

В 2020 году среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата на предприятиях и 

в организациях Харовского районе 

составила 34445,0 рублей. (без учёта 

СМП), рост к 2019 году – 109,9 %. 

Наибольший уровень 

заработной платы наблюдается у 

работников обрабатывающих 

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

работников, занятых финансовой деятельностью. 

Задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях 

района отсутствует. 

 

1.2. Экономический потенциал 

Промышленная и инвестиционная деятельность, малый бизнес 

 

Объём отгруженной промышленной продукции в промышленности, млн.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 
2016 г. /2020 г., 

% 

2534,0 2654,8 3347,2 3352,9 3449,8 102,9 

 На промышленных 

предприятиях района производятся 

пиломатериалы, строганые и 

погонажные изделия, технологическая 

щепа, топливные гранулы (пеллеты), 

пищевые концентраты, хлеб и 

хлебобулочные изделия.  

Более 90 % в объеме 

отгруженной продукции приходится 

на долю деревообрабатывающих предприятий.  

 

23799 25430
29836 31342 34445

2016 2017 2018 2019 2020

Среднемесячная заработная плата 

по району в 2020 году, руб.

2534 2654,8
3347,2 3352,9 3449,8

2016 2017 2018 2019 2020

Объем отгруженной продукции в 

промышленности, млн. руб.



8 
 

Производство основных видов продукции в 2020 г. 

Наименование продукции Период 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 г./ 

2016 г.,  % 

Пиломатериалы, тыс. куб.м. 228,3 267,1 279,1 294,2 308,9 105,0 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 105,8 123 135,7 85,6 90,0 105,1 

Щепа технологическая, тыс. куб.м. 97,2 116,8 119,7 122,0 123,6 101,3 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 

тонн 

580,1 566,8 478,9 534,5 535,5 100,2 

Пищевые концентраты (кисели 

сухие), тонн 

196,2 214,5 175,4 137,6 138,0 100,3 

Объём заготовки древесины, 

тыс.куб.м. 

353,4 445,8 524,4 491,8 529,4 107,6 

 

281,7 тыс. га.  или 79 % территории Харовского муниципального района 

покрыто лесами, расположенными на землях лесного фонда. 

Расчетная лесосека по Харовскому району составляет 777,1 тыс. куб. м., в 

том числе по хвойному хозяйству – 208,3 тыс. куб. м.  

Заготовку древесины осуществляют 8 арендаторов лесных участков, а 

также индивидуальные предприниматели. 

В 2020 году объем лесозаготовки древесины в районе составил 529,4 тыс. 

куб. м. (108,0% к уровню 2019 года).  

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций – это 

приоритетная задача для органов власти всех уровней. Поскольку рост объема 

инвестиций это и создание новых рабочих мест, и дополнительные резервы для 

наполняемости бюджета, а также повышение уровня и качества жизни 

населения.   

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2020 году за счет всех 

источников финансирования составит порядка 700 млн. рублей (с учетом 

субъектов МСП). 

На территории Харовского района осуществляется реализация нескольких 

инвестиционных проектов в деревообрабатывающем комплексе по созданию и 

модернизации производства, а также осуществляется вложение бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры. 

Приказом Минпромторга признана завершенной реализация 

приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов 

«Реконструкция производства ООО «Харовсклеспром». 

По результатам подведения итогов в инвестиционной сфере Вологодской 

области за победу в IV областном конкурсе «Инвестор региона» проект 

«Создание пеллетного производства на базе ООО «Харовсклеспром» в 

номинации «Лучший инвестиционный проект в сфере лесного комплекса» 
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил диплом I степени и 

памятный знак «Инвестор региона» генеральному директору Группы компаний 

«Вологодские лесопромышленники» Андрею Коноплёву. Предприятие 

производит гранулы из размолотой и спрессованной древесины. 

Производственная мощность составляет 36 тысяч тонн пеллет в год. Объем 

инвестиций – 292,4 млн рублей. 

В ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Харовсклеспром» 

объем инвестиций составил 2377,2 млн. рублей, создано 181 рабочее место. 

С начала реализации проекта бюджетный эффект составил более 813,0 

млн. рублей. 

В Харовском районе субъекты малого предпринимательства осуществляют 

деятельность в сфере лесозаготовки, промышленного и сельскохозяйственного 

производства, оказания услуг по содержанию автомобильных дорог, 

пассажироперевозок автомобильным транспортом,  розничной торговли, 

общественного питания, а также  оказания различных бытовых услуг. 

Малый бизнес и частное предпринимательство является основным 

сектором экономики и, поэтому, вопросы инвестирования субъектов малого 

предпринимательства являются приоритетными. 

На 1 января 2021 года в Реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Харовском районе зарегистрировано 360 субъектов 

малого предпринимательства (26,6 ед. на 1000 жителей).  

В 2020 году субъектами малого предпринимательства вложение 

инвестиций осуществлялось в расширение и модернизацию производств, 

создание и реконструкцию объектов по оказанию услуг торговли и 

общественного питания. 

По итогам VI областного конкурса «Инвестор региона» в номинации 

«Лучший инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства» 2 место 

присуждено СПК (колхоз) «Север». Хозяйством приобретена 

высокопроизводительная сельскохозяйственная техника на сумму 21,0 млн. 

рублей, в т. ч.  - 20,0 млн. рублей собственные средства.  

Доходы районного бюджета от малого предпринимательства играют 

важную роль при формировании бюджета района и оказывают немалое влияние 

на социально-экономическое развитие района. 

По данным администрации района ежегодно увеличивается доля малого 

бизнеса в общей сумме собственных доходов  районного бюджета. В 2020 году 

она составляет 45,0% общего объёма.  

Субъекты малого предпринимательства осуществляют заготовку 

древесины на основании договоров аренды лесных насаждений (СПК (колхоз) 
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«Север», ООО «Мастер-Лес», ООО «Харовский лес»), а также договоров купли-

продажи лесных насаждений. 

На основании проведенных аукционов по продаже лесных насаждений 

заключено 13 договоров купли-продажи лесных насаждений: 2 - для 

муниципальных нужд на площади 126,9 га объёмом 25,6 тыс.куб.м.,  

Фактический объём заготовленной древесины СМП в 2020 году составил 

136,5 тыс.куб. (102,9%). 

Следует  отметить важную миссию малого предпринимательства по 

оказанию содействия органам местного самоуправления в решении социально-

экономических вопросов в рамках исполнения полномочий на территории  

Харовского муниципального района.  

 Так, в 2020 году субъекты малого предпринимательства района приняли 

участие в реализации 50 общественно-значимых проектов в рамках областного 

проекта «Народный бюджет" на сумму 15,8 млн. рублей.   

Основными приоритетными направлениями деятельности органов 

местного самоуправления с целью развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории района являются: 

- разработка и реализация муниципальных программ для финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- расширение перечня имущественной поддержки; 

- улучшение качества консультационной поддержки; 

- развитие информирования малого и среднего предпринимательства; 

- налоговая поддержка (льготы по налогам для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

С целью создания благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 

Постановлением администрации Харовского муниципального района от 

24.10.2018 г. № 452  утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Харовского муниципального района на 

2019-2023 годы».  

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году была 

направлена на достижение основных целей: 

- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности 

и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Харовском 

муниципальном районе;  

- развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах. 

Для обеспечения  жителей сельских поселений Харовского 

муниципального района услугами торговли в части обеспечения жителей 
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малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых 

отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами и 

товарами первой необходимости, Харовский район ежегодно принимает участие 

в конкурсном отборе по предоставлению субсидии на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли. По 

итогам конкурсного отбора, 2 года подряд предприниматели района, 

выполняющие социально-значимую задачу, приобретают автомобиль для 

осуществления развозной торговли. Основная доля стоимости приобретаемой 

автолавки субсидируется за счет средств областного и местного бюджетов. В 

2020 году по данной программе автолавку приобрел ИП Корчагин Л. А. Сумма 

субсидии – 1,5 млн. рублей.  

Также организациям и предпринимателям, осуществляющим развозную 

торговлю в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты, 

компенсируется 95% затрат на приобретение ГСМ. В 2020 году воспользовались 

данной возможностью ООО «Лидер», компенсация составила 149,5 тыс. рублей, 

из них 7,5 тыс. рублей из районного бюджета, и ИП Брюшинина О.А., 

компенсация составила 148,4 тыс. рублей из них 7,4 тыс. рублей из районного 

бюджета. 

 Доля закупок, которые осуществлены у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном периоде 2020 года, в совокупном годовом объеме 

закупок составила 69,2 % (при плане не менее 15 %).  

Постановлением администрации Харовского муниципального района от 

23.08.2017 г. № 361 утвержден «Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства».  

На 01.01.2021 года в Перечне числится 16 объектов имущества: 14 

недвижимого и 2 объекта движимого имущества. 

В октябре 2020 года состоялся четвертый районный этап областного 

конкурса «Юный предприниматель Вологодской области - 2020». На суд жюри 

обучающимися образовательных учреждений района было представлено 5 

проектов на различную тематику. Всем участникам конкурса были вручены 

подарочные сертификаты на общую сумму 15,0 тыс. рублей. 

В 2020 году в связи с карантинными мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, 

разъяснительная и рекомендательная работа с предпринимательским 

сообществом велась в дистанционном формате. Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась в 
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электронном виде, путем размещения информации на официальном сайте 

администрации района, в социальных сетях, а также в районной газете 

«Призыв». 

 

1.3. Сельское хозяйство 

Показатели работы в сельском хозяйстве в 2020 году 

Наименование показателя Период 

2016 2017 2018 2019 2020  2020 г./ 

2016 г.,  % 

Выручка от реализации продукции, 

млн.руб. 
99,8 120,6 119,8 133,1 140,9    105,9 

Производство молока, тонн 4698 4894 4982 5225 5345 113,8 

Урожайность зерновых, ц/га 12,3 15,7 10,4 20,4 8,4 68,3 

Поголовье КРС, голов 1520 1534 1549 1524 1467 96,5 

в т.ч. коров 820 820 820 820 820 100 

Надой на 1 корову, кг 5873 6020 6076 6371 6519 111 

В отрасли сельского хозяйства стабильно работают сельхозпредприятия 

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

фермерских хозяйств.  

Сельскохозяйственное производство района специализируется на 

молочном животноводстве, растениеводстве (выращивание зерновых культур и 

многолетних трав, картофеля и овощей). 

В 2020 году предприятия района приняли участие в Государственной 

программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

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

бюджетов  получено   35,0 млн. рублей. 

Благодаря полученной финансовой поддержке в 2020 году хозяйствами и 

К(Ф)Х закуплены: 160 тонн минеральных удобрений, 75 тонн семян зерновых, 4  

тонны семян многолетних трав, 20 тонн семян картофеля, рассада капусты. 

 В 2020 году приобретена новая высокопроизводительная техника на 

сумму 31,0 млн. рублей,   в том числе за счет бюджетных субсидий -1,5 млн. 

рублей. 

  

 Поголовье крупного рогатого 

скота в сельхозпредприятиях на 

31 декабря   2020 года - 1467 

голов (96,3 % к прошлому году), 

1520 1534 1549 1524 1467

800 820 820 820 820

2016 2017 2018 2019 2020

Поголовье КРС, в т.ч. коров
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в том числе коров – 820 голов (на уровне прошлого года). 

 

Произведено 5345  тонн молока 

– 102,3 9% к 2019 году, надой молока 

на 1 корову получен в объёме 6519 кг 

или 102,3 % к уровню 2019 года. 

Наибольший надой на 1 фуражную 

корову получен в СПК (колхоз) 

«Север» 6649 кг. (98,8 % к 2019 г.) 

В СПК (колхоз) «Приозерье» на 

1 корову надой составил 6523 кг или 

110,8 % к уровню прошлого года. 

Объём реализации продукции 

сельхозпроизводителями района в 2020 году составил 140,9 млн. рублей, что на 

7,8 млн. больше уровня 2019 года.  

Прибыль от реализации продукции – 8,4 млн. рублей, что на 5,1 млн. 

рублей меньше, чем в 2019 году. Основная причина снижения прибыли от 

реализации – увеличение затрат на производство продукции (значительный рост 

цен на энергоносители, топливо и материалы), и низкие закупочные цены на 

молоко.  Закупочная цена 1 литра молока перерабатывающими предприятиями в 

2019 г. – 23,61 рублей, в 2020 г. – 23,77 рублей (+ 0,16 рублей или 0,7%)   

В 2020 году получена урожайность зерновых 8,4 ц/га. Низкая урожайность 

объясняется неблагоприятными погодными условиями прошедшим летом. 

Среднесписочная численность работающих в сельхоз/предприятиях района 

– 116 человек. 

В 2020 году в конкурсе пахарей принял участие механизатор СПК (колхоз) 

«Приозерье» Смирнов Сергей Борисович. Ему, как самому опытному из 

участников конкурса, было предоставлено право поднятия флага на открытии 

конкурса.  

В декабре 2020 года состоялся ХV областной конкурс качества сырого 

молока «Лучшее молоко-2020». В номинации «Лучшее молоко Вологодской 

области» в категории «Средняя продуктивность на 1 корову по хозяйству до 

7200 кг» СПК (колхоз) «Север» (Харовский район) занял 2-е место. Хозяйство 

награждено дипломом и ценным подарком. 

 

1.4. Потребительский рынок 

Торговля – важная составляющая экономики как России в целом, так и 

отдельно взятой территории. Именно предприятия торговой сферы создают 

развитую инфраструктуру услуг, вносят весомый вклад в создание 

4698
4894

4982

5225
5345

2016 2017 2018 2019 2020

Производство молока, тонн
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благоприятных условий для ее дальнейшего развития. Торговля – одна из 

крупнейших отраслей экономики Харовского района, как по числу занятых в ней 

людей, так и по объему деятельности и вкладу в общий экономический 

потенциал. 

Оборот розничной торговли в 2020 году в сопоставимых ценах составил  

2059,7 млн. рублей или 99,3 % к соответствующему уровню 2019 года. 

Снижение товарооборота в отчетном году обусловлено введением 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID – 19. 

В структуре оборота 62,4 % приходится на пищевые продукты, 99,0 % на 

торгующие предприятия и предпринимателей, осуществляющих деятельность 

вне рынка. Оборот розничной торговли, приходящийся на 1 жителя в 2020 году, 

составил 153,7 тыс. рублей.  

На территории Харовского муниципального района расположено 102 

торговых объекта, общей торговой площадью 8630,3 кв. м., в том числе в 

сельской местности функционирует 31 стационарный торговый объект, торговой 

площадью – 1529,6 кв. метров. В настоящее время на тысячу жителей района 

приходится 644,1 кв. м. торговой площади.   

В целях улучшения торгового обслуживания жителей сельской местности 

в 2020 году было открыто 2 стационарных магазина: в с. Шапша и  магазин под 

торговой маркой «Настоящий Вологодский продукт» в п. Ситинский. Торговые 

объекты открыты местным предпринимателем, активно развивающим торговую 

сеть на территории района.  

С целью поддержки населения с доходами ниже прожиточного минимума 

в торговых объектах действуют социально значимые проекты «Забота», 

«Жёлтый ценник», позволяющие приобрести социально-значимые продукты 

питания по доступным ценам.  

Одной из распространенных форм торговли является ярмарка, нацеленная 

на реализацию свежих продуктов питания и сельскохозяйственной продукции 

местного производства, простая и важнейшая инфраструктура для роста 

предпринимательской активности.  

Товарооборот ярмарочной торговли в отчетном году составил 30,2 млн. 

рублей. В истекшем году число проведенных ярмарок увеличилось более чем в 2 

раза. Темп роста количества проводимых ярмарок в последующие годы будет 

сохранен.   

В 2020 году Харовский район занял второе место в грантовом конкурсе 

региональной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 

2014-2020 годы». Благодаря участию в проекте «Вологодская ярмарка» на 

торговой площади города Харовска установлено 15 современных ярмарочных 
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домиков, оформленных в едином стиле. На их изготовление, установку, 

подключение к электроснабжению и оформление потрачено 800 тыс. рублей 

средств регионального бюджета и 293 тыс. рублей районного. 

Торговля в оборудованных домиках будет осуществляться согласно 

разработанному графику. Жители и гости города смогут приобрести 

экологически чистые продукты личных подсобных и крестьянско-фермерских 

хозяйств района. Отдельная зона будет выделена для торговли сувенирной 

продукцией. 

В целях принятия своевременных мер по стабилизации цен, специалистами 

администрации района еженедельно осуществляется мониторинг цен на 

социально значимые продовольственные товары, отслеживается наличие 

«жёлтых ценников» или акций по снижению цен на социально значимые 

продукты питания в торговых точках района. Ведется реестр предприятий 

потребительского рынка, оказываются консультации гражданам района по 

вопросам качества реализуемых товаров, оказания услуг, торгового 

обслуживания населения. 

Для хозяйствующих субъектов в сфере торговли организуются семинары 

по соблюдению действующего законодательства в сфере торговли, санитарно-

гигиенических правил, соблюдению действующего законодательства в сфере 

использования контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением, обязательной маркировке реализуемых товаров и 

продукции средствами идентификации и другим интересующим вопросам. 

 

II. Основная часть 

2.1. Социальная инфраструктура 

2.1.1. Социальное обеспечение 

Важнейшим направлением деятельности органов власти всех уровней 

является развитие социальной сферы - обеспечение качественного образования, 

социального обслуживания, здравоохранения, услуг в сфере культуры и спорта. 

Получателями различных мер социальной поддержки являются 6,5 тысяч 

граждан района. 

Получателями субсидий на оплату услуг ЖКХ в 2020 году стали 2162 

семьи, 95,0 % к уровню прошлого года.  

Государственная социальная помощь оказана 794 получателям (1007 

членам семей) в размере 6,0 млн. рублей, в том числе 2,3 млн. рублей из средств 

областного бюджета.  

БУ СО ВО «КЦСОН Харовского района» предоставляет услуги в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной форме. В 2020 году 

обслужено 4110 граждан.  
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             В сельских поселениях района социальные услуги предоставляют 6 

участковых социальных работников. В 2020 году охвачено 1657 семей,105 % к 

уровню прошлого года (2766 человек или 101 %). Работают две мобильные 

бригады. За 2020 год 764 гражданам (83,5 % к 2019 г.), проживающим в 

отдаленных сельских поселениях, предоставлена 831 услуга мобильной бригады 

(62 % к 2019г.). Мобильной бригадой совершено 5 выездов, в ходе которых 47 

граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставлено в 

медицинское учреждение для прохождения диспансеризации. 

        В рамках проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» тьюторами 

ЦОД БУ СО ВО «КЦСОН Харовского района» компьютерной грамотности 

обучено 129 человек, в том числе 63 гражданина пожилого возраста.  

        По итогам 2020 года отдыхом и оздоровлением охвачено 53 

несовершеннолетних.  

2.1.2 Образование 

В Харовском районе реализуется Указ Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 100% детей в возрасте от 3 до 7 

лет обеспечены дошкольным образованием. Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет 

обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях по потребности. 

В 2020 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составляла 541 человек, что на 102 

человека меньше относительно 2019 года. В процентном выражении убыль 

составила 15,8% к уровню 2019 года. 

На подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году из 

районного бюджета было выделено 1,2 млн. рублей. В рамках реализации 

государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы» были отремонтированы здания МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ 

«Детский сад № 5».  В МБДОУ «Детский сад № 4» произведена замена оконных 

блоков. Сумма выполненных работ по контракту составила 870,1 тыс. рублей. В 

МБДОУ «Детский сад № 5» произведён ремонт теплотрассы, ремонт фасада 

здания с утеплением, крылец, благоустройство территории. Сумма выполненных 

работ по контракту составила 7,7 млн. рублей. 

В МБДОУ «Детский сад № 5» продолжает работать консультационный 

центр, осуществляющий оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической, консультативной помощи родителям (законным 



17 
 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. для детей раннего 

возраста и детей с особенностями в развитии в рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дошкольного образования в 2020 году составила 36054,0 рубля, по сравнению с 

2019 годом рост заработной платы обеспечен на 8,2 %.  

Контингент обучающихся 7 общеобразовательных школ Харовского 

муниципального района составляет 1335 человек, в сравнении с прошлым годом 

контингент снизился на 28 человек. 

В 2019-2020 учебном году в 11-х классах общеобразовательных 

организаций Харовского муниципального района обучались 46 человек. 

По итогам  ЕГЭ в 2020 году в районе средний балл по русскому языку, 

литературе, профильной математике, биологии, обществознанию, истории выше 

среднего балла по региону. Шесть обучающихся получили 90 и более баллов по 

двум предметам: русский язык и литература. 6 выпускников района окончили 

школу с медалью «За особые успехи в учении», что составляет 13% от общего 

количества выпускников (в 2016 году – 13%, в 2015 году – 10,5%, в 2017 году – 

17,5%, 2018 год – 15%, 2019 – 13,1%). 

Все выпускники 11 классов и 9 классов получили аттестат об основном и 

среднем общем образовании соответственно. 

Подвоз 111 детей 7 общеобразовательных школ на занятия осуществляется   

по 14 маршрутам. В 2020 году в рамках федеральной программы «Школьный 

автобус» в район поступил автобус ПАЗ-32053-70. В трёх школах 

функционируют пришкольные интернаты, в которых проживают 49 детей. 

На подготовку школ Харовского муниципального района к новому 

учебному году из районного бюджета выделено более 3,0 млн. рублей. 

Закуплено 2703 экз. учебников на сумму более 1,2 млн. рублей. С 1 сентября 

2020 года по инициативе Президента РФ все учащиеся с 1-4 класс обеспечены 

бесплатным горячим питанием, а классное руководство стимулируется 

дополнительной выплатой в размере 5,0 тыс. рублей. 

Продолжая реализовывать поручения, данные на Градостроительном 

совете «12» декабря 2018 года Губернатором области О.А. Кувшинниковым,  в 

2020 году в рамках государственной программы «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания на 2014-2020 годы» было отремонтировано здание МБОУ 

«Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова». Произведён ремонт кровли, замена 

108 оконных блоков, замена пола, ремонт стен и потолка в спортивном зале, 

ремонт входного крыльца с устройством пандуса. Сумма выполненных работ по 

контракту составила -  6,2 млн. рублей.  
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Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных школ в 2020 году - 38 321,0 рублей, рост к уровню 2019 

года – 9,8 %. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 

2020-2021 учебном году составляет 77,5 % (по Вологодской области – 77,0%).  

Доля обучающихся, участвующих в 2020 году в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня, - 87,4% от общего количества (в 2019 – 

86,8%).   

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования за 2020 

год – 39196,0 тыс. рублей, рост к уровню 2019 года составил 10,3%. 

 

2.1.3 Здравоохранение 

Лечебно-профилактическую помощь населению оказывает БУЗ ВО 

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

паллиативное отделение на 9 коек, дневной стационар на 30 коек, Шапшинская 

врачебная амбулатория, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника на 

250 посещений в смену. 

В БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» работают:  

28 врачей, в том числе 16 – пенсионного возраста, 15 врачей имеют 

категорию: высшую – 4, первую – 10, вторую – 1. 

92 средних медицинских работников, в том числе 38 – пенсионного 

возраста, 56 средних медицинских работника имеют категории: высшую 

категорию - 38, первую категорию - 15, вторую категорию - 3.  

Укомплектованность врачами по занятым должностям составляет 90,7%; 

средними медицинскими работниками – 93,3%.  

По целевому направлению от Департамент здравоохранения Вологодской 

области учатся 9 человек и 1 человек в ординатуре. 

В 2020 году снизились показатели смертности от болезней системы 

кровообращения – 821,6 (в 2019г. – 1033,6); от острого инфаркта миокарда – 14,8 

(в 2019г. – 50,5); от инсульта – 111,0 (в 2019г. – 211,1). 

Созданы условия для привлечения медицинских работников в район: 7 

специалистов ЦРБ проживают в муниципальных благоустроенных квартирах, 

выплачена стипендия студенту медицинского колледжа в размере 2,0 тыс. 

рублей ежемесячно. 

В 2020 году проведен ремонт поликлиники – 668,0 тыс. рублей, 

установлено новое оборудование на сумму 533 тыс. рублей, приобретены 

автомобили – 6,3 млн. рублей. 

Основные задачи в 2021 году в сфере здравоохранения: 
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 укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе 

ремонт терапевтического отделения и приобретение медицинского 

оборудования; 

приобретение автомобилей; 

привлечение молодых специалистов.  

 

2.1.4 Физическая культура и спорт 

В районе создаются условия для развития массовых видов спорта и 

популяризации здорового образа жизни.  

      Зимой  2020 года была открыта стартовая лыжная поляна. 

 Осенью 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

прошло торжественное открытие площадки ГТО. Финансирование этого 

спортивного объекта из бюджетов всех уровней составило 3,2 млн. рублей. 

 Ежегодно увеличивается доля населения от 3 до 79 лет, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом (25,9 %  - в 2018 году, 31,1 % - в 2019 

году, 42,3%  - в 2020 г.).  

В областном конкурсе среди муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области на лучшую организацию массовых физкультурных зарядок 

проект МКУ «ФСЦ «Север» вошел в число победителей и получил денежную 

премию в размере 300,0 тыс. рублей на приобретение спортивного 

оборудования.  

В областном конкурсе на лучшую постановку работы по организации 

физкультурно-массовой работы среди городов Вологодской области МКУ «ФСЦ 

«Север» занял 1 место и получил денежную премию 150,0 тыс. рублей. Грант 

направлен на укрепление материально-технической базы.   

В течение 2020 года спортсмены района являлись победителями и 

призёрами областных соревнований по следующим видам спорта: волейболу, 

хоккею, лыжным гонкам.  

 

2.1.5. Культура и туризм 

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры 

являются сохранение и развитие культурных традиций района, изучение истории 

края, сохранение традиционной народной культуры, развитие сферы туризма.  

В учреждениях создано 218 клубных формирований, которые посещают 

2,5 тыс. человек. 7 коллективов художественной самодеятельности имеют 

высокое звание «народный».  

Самым ярким и значимым событием 2020 года стал Трудовой фестиваль 

«Сенокос в Тимонихе», в рамках которого совместными усилиями удалось 
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создать новые артобъекты и облагородить место памяти великого русского 

писателя, нашего земляка В.И. Белова. 

В декабре 2020 года в рамках Национального проекта «Культура» 

приобретен Мобильный многофункциональный культурный центр (Автоклуб) 

для обслуживания населения района, в том числе сельского. 

 23 декабря 2020 года заседанием художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам Департамента культуры и туризма 

Вологодской области Н.В. Белешевой – специалисту по народному костюму 

Центра традиционной народной культуры присвоен статус мастера народных 

художественных промыслов Вологодской области. 

Сотрудники и участники самодеятельности учреждений культуры района 

ежегодно являются призёрами различных конкурсов.  

По поручению, данному на Градостроительном совете «12» декабря 2018 

года Губернатором области О.А. Кувшинниковым, в рамках государственной 

программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»   в 2020 году  

капитально отремонтировано учреждение культуры города МБУК «ГДК «Мир». 

Сумма выполненных работ по контракту составила -  5,9 млн. рублей.   

В 2020 году произведен капитальный ремонт МБУ «Кубенский культурно-

досуговый центр» в поселке Нижне-Кубенский, в рамках государственной 

програмы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристго 

кластера и архивного дела ВО на 2015-2020 годы». Работы были выполнены на 

сумму 1,5 млн. рублей. 

На базе Разинского филиала МБУК «Харовская ЦБС им. В.И. Белова» в 

рамках проекта «Сельская библиотека» создана библиотека модельного типа на 

селе. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата отдельных категорий работников 

учреждений культуры Харовского района доведена до уровня средней 

заработной платы по региону и составила 36 641 рублей. 

 

2.1.6. Молодежная политика. 

На территории Харовского муниципального района ведут активную 

деятельность молодёжные объединения и организации: Молодёжный парламент, 

Молодая Гвардия, ВДВПОД  «Юнармия» Харовский район, волонтёрские 

отряды «Колибри» и «Парус», волонтёры Победы, РДШ Харовский район, ШУС 

Харовский район.   
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Участники объединений на протяжении года активно проявляли себя и 

участвовали в районных, областных и всероссийских акциях, конкурсах, слётах 

и мероприятиях: «Доброволец года», «Команда Лидеров», «Фестиваль игры», 

форум лидеров детских и молодёжных общественных объединений ВО, «Регион 

молодых», «Наша территория-мастерские»; акциях, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ: «Вам, родные», «Свеча памяти»,  «Георгиевская лента», 

 «Письмо Победы», «Сад Победы», «Бессмертный полк»; всероссийских и 

областных проектах: «Возвращённые имена», «Памяти Героев», «Дорога 

Памяти», «Сохраняя память», «Зарница» и др.  

В 2019 году Молодёжным парламентом инициировано строительство 

скейт-парка. В 2020 году в центре города построен современный скейт-парк 

«Победа», посвященный юбилейной дате окончания Великой Отечественной 

войны. На реализацию проекта в рамках программы «Народный бюджет» 

потрачено 1,5 миллиона рублей.  

В марте 2020 года молодёжный актив вошёл в состав волонтёрского штаба 

Харовского муниципального района, созданного для оказания помощи пожилым 

людям «65+» в условиях пандемии коронавируса. Стали активными участниками 

проекта "Продуктовая помощь" в рамках акции "МыВместе", обработав 175 

адресов в городе Харовске. В октябре 2020 года членам штаба были вручены 

памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственные письма Президента 

России Путина В.В.  

В 2020 году молодёжным активом Харовского района было организовано и 

проведено порядка 60 мероприятий. 

 

2.2. Инженерная инфраструктура 

2.2.1. Имущество и жилищное строительство 

В 2016 - 2020 годах объем ввода жилых домов в эксплуатацию составил 

19,1 тыс. кв. м., в том числе индивидуального жилья 12,9 тыс. кв. м. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, в районе 

составляет 44,6 кв.м., что выше среднего показателя по области.   Ввод жилья в 

2020 году уменьшился, по сравнению с предыдущими периодами 2015 - 2019 г., 

так как на территории района не ведется строительство многоквартирных жилых 

домов.  
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Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2020 году составил 1639 кв. м., что 

составляет 67,2 % к уровню 2019 года. 

Основные задачи в сфере жилищного строительства: 

 разработка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования объединенных сельских поселений;  

снижение административных барьеров при получении разрешительной 

документации на строительство;  

разработка проектов планировок территорий. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках 

«Областной адресной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Вологодской области». По Харовскому 

муниципальному району в программу включено 240 домов. В 2020 году 

выполнен капитальный ремонт в 4-х многоквартирных домах на сумму 16,0 млн. 

рублей. 

В 2021 году планируется произвести капитальный ремонт общедомового 

имущества в 7 домах на сумму 15,4 млн. рублей. 

На муниципальное жилье заключены договоры социального найма, 

договоры найма специализированного жилья. Имеются три свободные квартиры 

для предоставления по договорам специализированного найма. 

В настоящее время признано аварийными после 1 января 2012 года   102 

многоквартирных дома, в том числе до 01.01.2017 г. - 29 домов, расселяемая 

площадь – 3,1 тыс. кв. м., количество расселяемых - 142 человека, подлежит 

расселению 72 жилых помещения.  

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в Харовском муниципальном 

районе утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского 

муниципального района, на 2020-2025 годы». Способ реализации Программы – 

приобретение жилых помещений на вторичном рынке.  

На реализацию программы в 2020 году выделено 8,6 млн. рублей. средств 

бюджетов различных уровней. 

В настоящее время приобретено 5 жилых помещений в г. Харовске.  

В 2021 году планируется расселить 4 многоквартирных жилых дома, 

расположенных на территории г. Харовска и сельского поселения Шапшинского, 

площадью 801,4 кв. м., в которых проживает 21 семья.  На данные мероприятия 

запланировано – 28,0 млн. рублей бюджетных средств.  
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Всего в рамках данной программы до 1 сентября 2025 г. по Харовскому 

району планируется расселить 29 многоквартирных домов, площадью более 3,0 

тыс. кв. м., где проживают 72 семьи.  

В 2020 году предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий: 

- в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2017-2020 г."  многодетной семье в размере 774,9 тыс. рублей; 

- единовременная денежная выплата инвалидам на улучшение жилищных 

условий в размере 641,9 тыс. рублей за счет областного бюджета. 

В 2021 году планируется предоставление субсидий на улучшение 

жилищных условий: 

- в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2017-2020 г" одной молодой семье в размере 904,3 тыс. 

рублей; 

- единовременная денежная выплата инвалидам на улучшение жилищных 

условий в размере 641,9 тыс. рублей за счет областного бюджета. 

Предоставление земельных участков заявителям осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом.  

По состоянию на текущую дату заключено 677 договоров аренды 

земельных участков. Годовая сумма арендной платы составляет 2 537,0 тыс. 

рублей. Основное целевое использование арендуемых земельных участков - 

ведение личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, размещение объектов гаражного 

назначения, производственных целей. Кроме того, заключено 792 договора 

безвозмездного пользования. 

В 2020 году в судебном порядке (с соблюдением претензионного порядка) 

взыскано задолженности по договорам аренды, а также материального ущерба 

на общую сумму основного долга с процентами за пользование чужими 

денежными средствами и пени 1770,8 тыс. рублей. Для исполнения в 

принудительном порядке судебным приставам направлено исполнительных 

листов на сумму 1,4 млн. рублей. С должниками ведется дальнейшая 

претензионная работа.  

На сегодняшний день заключено 11 договоров аренды муниципального 

имущества на сумму 752,3 тыс. рублей, в том числе три договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. В 2021 году реализовано 

муниципального имущества на сумму 1,9 млн. рублей. 

Харовский район осуществляет предоставление земельных участков 

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

детей. С момента принятия закона области по настоящее время 

уполномоченными органами было предоставлено   в собственность бесплатно 85 
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земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 27 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Предоставление 

участков осуществляется как в городе Харовске, так и в населенных пунктах 

сельских поселений района.  Земельные участки формируются за счет бюджета и 

предоставляются многодетным семьям на бесплатной основе. Кроме того, с 2019 

года стартовала программа Губернатора «Земельный сертификат», с начала 

действия которой, был выдан 41 земельный сертификат семьям, имеющим трех и 

более детей на сумму 9,2 млн. рублей. Данная форма является более 

востребованной, чем получение земельного участка. 

На отчетную дату в очереди на получение земельного участка состоят 14 

семей. В 2021 году планируется обеспечить сертификатами как минимум 5 семей 

и предоставить два земельных участков. Показатель обеспеченности 

многодетных семей, обратившихся в уполномоченный орган за предоставлением 

земельного участка, земельными участками составляет 88,9%. 

При формировании участков учитываются пожелания многодетных семей 

о месте расположения земельного участка, а также наличие инфраструктуры.  

В 2020 году по согласию многодетных семей предоставлено два земельных 

участка для ведения личного подсобного хозяйства. Работы по дальнейшему 

межеванию участков на территории города для многодетных семей будут 

продолжены в 2021 году.  

 

2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Особое место в жилищно-коммунальной сфере занимает 

централизованное теплоснабжение. Основным поставщиком тепловой энергии 

является АО «Вологодская областная энергетическая компания». В 

обслуживании отделения в г. Харовске находится 11 котельных в городе и 13 в 

сельской местности. На долю предприятия приходится примерно 70% 

выработанной тепловой энергии.  

На основании заключенного концессионного соглашения АО «ВОЭК» 

осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению 

тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения с использованием 

муниципального имущества, а также проведение мероприятий по реконструкции 

системы теплоснабжения Харовского муниципального района. Предельный 

размер расходов на создание и реконструкцию муниципального имущества, 

право собственности на которые принадлежит МО «Харовский муниципальный 

район», составляет 42,0 млн. рублей. 

В 2020 году в рамах концессионного соглашения: 
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 завершена реконструкция котельной № 6 с целью переключения 

нагрузки от котельных № 7 и жилых домов от котельной ОАО «Харовское АТП» 

на сумму 18,5 млн. рублей; 

- строительство блочно-модульной котельной в г. Харовске на ул. 

Спортивная, стоимость строительства составила 5,2 млн. рублей. 

В 2021 году в рамах концессионного соглашения планируется 

реконструкция котельной № 4 с целью переключения потребителей от котельной 

№ 3 на сумму 16,5 млн. рублей. 

На территории Харовского района гарантирующей организацией, 

оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению, является МКП   

«Управление ЖКХ». В 2020 году из районного бюджета предприятию 

предоставлена субсидия в размере 600,0 тыс. рублей на возмещение затрат в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

Особенно остро стоят вопросы реконструкции системы очистных 

сооружений и ремонта водопроводных сетей. Ввиду недостатка средств 

эксплуатирующая организация не имеет возможности проводить работы по 

реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 

В 2020 году реализовано 13 проектов в сфере водоснабжения и 

водоотведения на сумму более 3,3 млн. рублей, в том числе 8 в г. Харовске на 

сумму более 2,7 млн. рублей. 

В 2020 году проведены следующие мероприятия: 

 - замена водопроводных сетей сельских поселений протяженностью 600,0 м.; 

 - ремонт запорной арматуры на сетях водоснабжения в количестве 8 ед.; 

 - установка трех новых водоразборных колонок;  

 - замена 10 водоразборных колонок в г. Харовске; 

 - ремонт люков и кирпичных горловин канализационных колодцев в г. 

Харовск в количестве 30 ед.  

- монтаж наружных сетей водоснабжения и водоотведения многоквартирного 

дома в г. Харовске,  

 - монтаж дренажной системы и ремонт сетей водоотведения в районе 

лыжного стадиона. 

Всего за четыре года реализации проекта «Народный бюджет» в сфере 

водоснабжения и водоотведения реализовано 43 проекта на сумму более 8,5 млн. 

рублей. 

  В 2021 году планируется продолжить реализацию проекта «Народный 

бюджет» в сфере водоснабжения и водоотведения. На конкурсный отбор в 

областную комиссию направлено 23 проекта на сумму более 7,5 млн. рублей. 

В 2019 году Вологодская область стала участником федерального проекта 

«Чистая вода», входящего в состав Национального проекта «Экология». Его 
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приоритетом является повышение качества питьевой воды для населения. 

Правительством области утверждена Региональная программа по повышению 

качества питьевого водоснабжения на Вологодчине на 2019-2024 годы. 

В рамках реализации вышеуказанной программы администрацией района 

в 2020 году проведены мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации и получено положительное заключение государственной 

экспертизы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск 

Вологодской области».   

В рамках проекта предусмотрены мероприятия по реконструкции 

объектов очистных сооружений водоснабжения г. Харовска, артезианских 

скважин, насосных станций, реконструкция существующего резервуара и 

строительство нового, замена более 2,5 км сетей водоснабжения.     

На реализацию данных мероприятий в 2021 году запланировано 140,3 

млн. рублей из бюджетов всех уровней. 

Также в 2020 году разработана ПСД по объекту «Реконструкция 

водоснабжения западной части г. Харовска Вологодской области». Получено 

положительное заключения государственной экспертизы.   

На реализацию мероприятий по реконструкции системы водоснабжения 

г. Харовска в 2021 году планируется выделение более 75,0 млн. рублей 

бюджетных средств. 

По данному проекту планируется: 

- вывести из эксплуатации 4 действующих водозабора (5 скважин), 

расположенных в западной части г. Харовска; 

- подключить потребителей западной части города к станции очистки 

воды, расположенной по адресу: г. Харовск, пер. Заводской, 2б, где в 2021 году 

запланирована реконструкция; 

- замена на новые более 4 км сетей водоснабжения. 

В 2022 году планируется разработка проектно-сметной документации по 

объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Харовска вблизи 

д. Дмитриево Харовского района Вологодской области». Стоимость проекта 

составит 7,3 млн. рублей. 

 

2.2.3. Транспортная инфраструктура, благоустройство территорий 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации района 

остается  улучшение технического состояния дорожного покрытия и 

обеспечения безопасности движения по автомобильным дорогам, проходящим 

по территории района, за счет эффективного использования финансовых средств 

Дорожного фонда. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 

период 2016-2018 годы и на период 2020 года» освоено 27,6 млн. рублей 

бюджетных средств.  

В 2020 году были выполнены работы: 

- отремонтировано покрытие улиц Прокатова, Каменной с восстановлением двух 

автопавильонов, Свободы, Ленина, Молодежной, подъезд к детскому саду № 5, 

вираж Советская – Ленина;  

- отремонтировано покрытие улиц Кирова, Октябрьской и подъезд к д. Мятнево;  

- ремонт моста через реку Сить в Кубенском сельском поселении;  

- ремонт улицы Новой в с. Михайловском, Харовского сельского поселения, 

-укладка труб в п. Семигородней, на пересечении улиц Советская – 

Пустораменская; 

- ремонт переулка Солнечного в городе Харовске; 

- выполнены работы по укладке ж/бетонных труб в п. Межурки Шапшинскогого 

сельского поселения; 

- выполнены работы по частичному восстановлению подъезда к д.  Щукинской, 

Шапшинского сельского поселения; 

- улично-дорожная сеть д. Конанцево и более двух километров улично-дорожной 

сети города. На выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети потрачено 

более 16,0 млн. рублей. 

   

Динамика выделения средств на выполнение работ по ремонту УДС 

                                                                                                               (млн.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

2,3 6,2 5,6 11,2 16,0 

 

Динамика выделения средств на выполнение работ по строительству тротуаров  

                                                                                                            (млн.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

- - - 1,5 2,0 

 

Основными проблемами ремонта и содержания дорог в районе остаются: 

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

имеют грунтовое покрытие); 

- дорогостоящие ремонты автодорог, отсутствие качественных местных 

инертных материалов;  

- увеличение объёма грузоперевозок большегрузным транспортом; 
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- недостаточное количество мероприятий по весовому контролю. 

Основная задача в области пассажироперевозок - сохранение социально-

значимых внутрирайонных маршрутов. 

В втором квартале 2021 года планируется завершить работы по разработке 

проектно-сметной документации на строительство навесного пешеходного моста 

через реку Кубену в г. Харовске и получение положительного заключения 

Государственной экспертизы с последующей его реализацией. 

В 2020 году в рамках реализации программы «Светлые улицы 

Вологодчины» на территории города Харовска, были установлены  новые 

светодиодные светильники взамен старых, отслуживших свой срок, в количестве 

339 штук на общую сумму 1,9 млн. рублей. 

С 1 января 2019 года на территории Вологодской области начали работу 

региональные операторы по обращению с ТКО. С этого момента коммунальная 

услуга по обращению с ТКО оказывается на всей территории Харовского 

муниципального района.  

 

Динамика размещения ТКО на полигоне ТБО г. Харовск (тонн) 

2016 2017 2018 2019 2020 

695,73 3195,79 1523,4  5307 2900 

В 2020 году ликвидированы  2 места несанкционированного размещения 

отходов и ликвидированы  2 объекта размещения отходов, не соответствующие 

требованиям природоохранного законодательства. Затраты на финансирование 

данных мероприятий составили 398,2 тыс. рублей. 

 

Динамика обустройства мест (площадок) накопления ТКО 

Название МО 
Приобретено контейнеров 

Обустроено мест (площадок) 

накопления ТКО 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

г. Харовск 0 0 0 160 6 0 0 0 10 32 

Ильинское 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 

Кубенское 0 0 0 55 0 0 0 0 13 0 

Семигороднее 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 

Харовское 0 0 0 86 0 0 0 0 11 4 

Шапшинское 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 427 6 0 0 0 34 36 

Количество контейнеров, приобретенных в 2019 году, достаточно для 

организации накопления ТКО на территории района. В 2020 году приобретено 6 

контейнеров для восполнения вышедших из строя.  

В целях улучшения санитарного состояния территории района установлено 

32 контейнерные площадки на территории города Харовска (510,8 тыс. рублей)  
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и 1 на территории сельского поселения Харовского. Заменено ограждение 3 

контейнерных площадок на территории сельского поселения Харовского. 

 

2.2.4. Проект «Формирование комфортной городской среды» 

В 2020 году на территории Харовского муниципального района в 

населенных пунктах город Харовск и станция Семигородняя продолжалась 

реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».  

С 2018 года по 2020 год   в рамках указанной программы благоустроено: 5 

общественных территорий и 1 дворовая территория на сумму белее 6,5 млн. 

рублей.  

В 2020 году реализовано 2 проекта благоустройства общественных 

территории на общую сумму 2,3 млн. рублей: 

Территория по адресу: г. Харовск, пл. Октябрьская (1 этап) – 2,1 млн. 

рублей. 

        В 2020 году  здесь уложили часть тротуарной плитки, установили бордюры 

и водоотводные лотки. В 2021 году эти работы будут продолжены. Завершить 

благоустройство планируется в 2022 году. В сквере появятся новые удобные 

скамейки, современные светильники, урны, будет поставлено ограждение, 

оформлены декоративные клумбы, посажены деревья и кустарники.  

Территория стадиона по ул. Спортивной (ст. Семигородняя) (1 этап) – 154 

тыс. рублей. 

  Выполнены работы по устройству основания под тренажеры (121 кв. м.), 

установке 4-х тренажеров  

В 2021 г. планируется завершить благоустройство данной территории. 

 

2.2.5.  Проект «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет» 

Проект «Народный бюджет» - это уникальная возможность при поддержке 

регионального бюджета продолжить комплексное благоустройство города и 

сельских населенных пунктов, решить наболевшие вопросы, повысить 

инициативность граждан путем вовлечения их в процессы местного 

самоуправления. 

Всего за 4 предшествующих года, благодаря активной позиции жителей 

нашего района, реализован 91 проект  на сумму 21,8 млн. рублей. 

2020 год  - стал масштабным годом в реализации проекта «Команда 

Губернатора: «Народный бюджет». 

На территории Харовского района реализовано 50 проектов на общую 

сумму 15,8 млн. рублей – это на 7 проектов больше, чем в 2019 году, а 

показатель 2018 года (23 проекта) превышен более, чем в 2 раза.  
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Весомая доля проектов была направлена на улучшение состояния объектов 

жилищно-коммунальной отрасли.  

Реализация 13 проектов в текущем году направлена на улучшение в районе 

ситуации по водоснабжению и водоотведению: произведен ремонт сетей 

водоотведения и водоснабжения в городе, водопроводных сетей в с. 

Михайловское, д. Семениха, с. Кумзеро, с. Шапша. установлена водоразборная 

колонка в п. Ситинский. В городе отремонтированы и установлены 

водоразборные колонки, оборудован системой водоснабжения и водоотведения 

многоквартирный дом по ул. Красноармейская, д.9, выполнены иные работы по 

улучшению качества потребляемой воды.  

Общая стоимость проектов в этой области составляет 3,7 млн. рублей. 

Из 50 проектов «Народный бюджет»  21 проект, реализованный в городе 

Харовск, направлен на повышение уровня безопасности и комфорта городской 

среды. 

 Благодаря участию в проекте «Команда Губернатора: «Народный бюджет» 

на территории города в 2020 году: 

 - отремонтировано 2 ветхих пожарных водоема и построено 3 новых; 

 - построен подъезд к источнику пожаротушения по ул. Вокзальной; 

 - закуплено 50 автономных пожарных извещателей для установки их в 

жилых помещениях, где проживают социально неблагополучные семьи, а также 

приобретены и установлены пожарные гидранты; 

 - оборудовано 27 контейнерных площадок в г. Харовске; 

  - отремонтировано более 700 погонных метров пешеходных дорожек; 

 - в целях водоотведения осуществлена очистка и углубление канав; 

 - убрано 13 тополей в городе; 

 - благоустроена набережная р. Кубена на ЛДК по ул. Мельничная;  

 - благоустроено 5 детских площадок; 

 - благоустроена площадка для отдыха и занятия спортом детей в районе 

Боярского; 

- приобретено профессиональное лыжное оборудование и инвентарь для 

детской спортивной школы;  

- приобретены 2 искусственные ели с комплектом украшений для 

проведения новогодних мероприятий;  

- приобретена палатка-шатер для проведения культурно-массовых 

мероприятий в случае организации мероприятий на территории сельских 

поселений; 

- сценическо-постановочные средства; 
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- увековечена память наших земляков, принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС – установлен памятник на ул. 

Свободы. 

Одним из маштабных в 2020 году стал проект «Строительство скейт-парка 

«Победа», посвященного 75-летию Великой Победы (стоимость проекта 1,5 млн. 

рублей). Специально оборудованная площадка для занятия экстремальными 

видами спорта получила одобрение жителей города и нескрываемый интерес 

детей и молодежи. 

Значимым проектом 2020 года стал проект «Установка мемориального 

панно «Стена памяти». Инициаторами создания «Стены памяти» выступили 

ветераны. Уникальный арт-объект, объединивший сотни фотографий земляков, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны в единое панно, позволил 

сохранить историю подвига жителей Харовского района в лицах. «Стена 

памяти» стала символичным завершением аллеи памяти героям-землякам и 

проекта «Народный бюджет 2020» в городе Харовске. 

На территории сельских поселений главами совместно с жителями 

реализовано 16 проектов различной направленности на сумму 2,7 млн. рублей: 

улучшение материально-технической базы учреждений культуры, 

благоустройство территории, ремонт кровли дома культуры в с. Михайловское, 

мероприятия в области пожарной безопасности.  

На 2021 год в рамках областного проекта «Команда Губернатора: 

«Народный бюджет» администрацией Харовского муниципального района на 

областной конкурсный отбор было заявлено 115 общественно значимых 

проектов, прошли конкурсный отбор  -  95 проектов, общей стоимостью 49,4 

млн. рублей. 

 Доля участия областного бюджета в реализации проектов «Народный 

бюджет» на территории муниципальных образований составляет 70%. Таким 

образом, за счет участия в данном проекте,  в качестве субсидии на территорию 

Харовского района будут привлечены денежные средства в объеме 34,6 млн. 

рублей (для справки: районный бюджет – 7,4 млн. рублей, добровольные 

пожертвования юрид. лиц – 4,1 млн. рублей, физ. лиц – 3,3 млн. рублей). 

Из 95 проектов «Народный бюджет» 64 проекта  на сумму 44,0 млн. 

рублей будут реализованы в г. Харовске, в том числе 8 из них по водоснабжению 

и водоотведению  на сумму 4,7 млн. рублей,  

Впервые в рамках проекта «Народный бюджет»  в городе будут 

реализованы 6 проектов в сфере теплоснабжения по ремонту тепловых сетей 

стоимостью 11,7 млн. рублей. 

По иным направлениям будет реализовано 50 проектов общей стоимостью 

27,6 млн. рублей, в том числе: 
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- 16 проектов - в целях повышения благоустройства улиц города, 

улучшения их санитарного состояния и освещение;  

- 12 проектов -  «Приобретение и установка детских площадок»; 

- 11 проектов - на обновление материально-технической базы учреждений 

культуры,  ремонт зданий учреждений и благоустройство, прилегающих 

территорий;  

- 8 проектов спортивной направленности; 

- 3 проекта в области пожарной безопасности. 

15 проектов, направленных на повышение качества услуг по 

водоснабжению будут реализованы администрацией района на территории 

сельских поселений. Стоимость проектов 2,9 млн. рублей. 

16 проектов различной направленности на сумму 2,5 млн. рублей, 

прошедшие конкурсный отбор, будут реализованы сельскими поселениями 

района. 

2.3. Структура местного бюджета 

В 2020 году приоритеты бюджетной политики определялись 

возможностями доходной части бюджета района. 

Доходы бюджета в целом исполнены в объеме 543,5 млн. рублей или 99,5 

% к уточненному плану.  

Получено налоговых и неналоговых доходов за 2020 год 129,0 

млн.рублей или 101,6 % к плану. 

Расходы бюджета исполнены в объеме 538,7 млн.рублей или 98,3 % от 

уточненного плана, профицит бюджета составил 4,8 млн. рублей.  

Бюджет сохранил социальную направленность – доля расходов, 

направленных на социальную сферу, составила 67,5 %. Все социально-значимые 

обязательства бюджета, включая показатели по заработной плате в соответствии 

с указами Президента РФ, выполнены в полном объеме.  

Исполнение в разрезе доходных источников следующее. 

Налог на доходы физических лиц получен в объеме 85,5 млн. рублей или 

101,4% к уточненному плану (к первоначальному -97,6%), рост поступления к 

2019 году в сопоставимых нормативах -106%. 

Акцизы на нефтепродукты исполнены в сумме 13,2 млн. рублей или 

99,6% к плану. 

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, поступил в 

объеме 10,2 млн. рублей, или на 103,2% к плану. 

Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 11,2 млн. рублей, 

или на 100,8%. 
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Государственной пошлины получено 2,2 млн. рублей, или 103,0% от 

плана. 

Неналоговые доходы мобилизованы в объеме 6,6 млн. рублей или 107,6% 

к уточненному плану (к первоначальному свыше 200%). 

Наиболее крупные по удельному весу в доходах бюджета плательщики за 

2020 год: ООО «Харовсклеспром» с долей в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджетам 7,8 %, ООО «Лидер» -3,5%, ООО 

«Радуга» - 3,1%, ОАО ЛПК «Кипелово» -3,0%, ООО «Харовский лес» -1,2%, 

СПК (колхоз) «Север» - 1,2%. 

Выполнение заданий и поручений Губернатора в 2020 году:  

- по объёму поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района исполнение составило 102,5 % (при плане 

157,0 млн.рублей, факт 160,9 млн. рублей); 

 - по поступлению НДФЛ от легализации заработной платы и повышения 

ее уровня в результате деятельности межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы   исполнение составило   102,3 % (при плане 4,8 

млн. рублей, факт 4,9 млн. рублей); 

- задание по мобилизации с территории района в областной бюджет 

транспортного налога с физических лиц 12,9 млн. рублей исполнено на 97,9%, 

фактическое поступление составило 12,6 млн. рублей; 

- просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений 

района на 01.01.2021 года отсутствует. 

 

2.4. Многофункциональный центр 

Муниципальное казённое учреждение Харовского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предоставляет 53 федеральных, 119 региональных, 14 

муниципальных услуги и иных 14 услуг. 

 

Услуга 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ЗАГС 8 21 21 7 5 

Росреестр 9101 10277 9472 4050 3347 

МВД (ФМС) России 916 2227 2846 1859 1483 

Пенсионный фонд РФ 10 136 177 1083 689 

Портал Госуслуг 1035 852 1046 982 1213 

ФНС, Росимущество, Роспотребнадзор, другие 24 26 55 43 288 

Фонд социального страхования (ФСС) 190 226 130 120 64 

Департамент экономического развития 4 1 4 1 1 

Имущество, земля, приватизация, перепланировка 3 - 4 - - 

Департамент лесного комплекса - 1 196 559 681 

Центризбирком - - 98 11 124 
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Социальная сфера 28 377 694 1560 618 

Электронные услуги - - 746 753 934 

Департамент образования ВО 10 20 2 - - 

АО «Федеральная корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства» 

21 46 142 447 6 

Федеральная служба служебных приставов 2 7 3 - 107 

Возврат денежных средств за кап.ремонт - - - 3 1 

Проект «Дорога Памяти» - - - - 15 

Общее кол-во выданных результатов 4279 5696 6005 5501 4479 

Количество консультаций 75 78 323 330 194 

ИТОГО: 11352 14217 15636 16906 14249 

 

В 2020 году многофункциональным центром осуществлялся прием граждан 

и юридических лиц, которые имели возможность получить 182 государственные 

и муниципальные услуги. По сравнению с 2016 годом (140 услуг) количество 

предоставляемых услуг выросло на 30%.  С каждым годом увеличивается 

количество предоставленных услуг. По сравнению с 2016 годом в 2020 году 

наблюдается рост на 2897 услуг или 25,5 %.  

Вместе с тем, за 2020 год наблюдается снижение количества 

предоставленных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 2659 или 15,7%. Снижение объясняется введением на территории 

Вологодской области ограничительных мероприятий по снижению рисков 

возникновения, распространения новой коронавирусной инфекции. 

 С 13 апреля 2020 года МФЦ был переведен на режим работы 

исключительно по предварительной записи (с временным открытием очного 

приема заявителей с 14 сентября по 22 ноября включительно).  В период с 13 

апреля по 12 мая  2020 года, на основании Приказа Департамента 

государственного управления и кадровой политики Вологодской области от 

09.04.2020 № 65, услуги гражданам предоставлялись по сокращенному перечню, 

заявители могли получить только 8 федеральных услуг и услугу, связанную с 

регистрацией на портале Gosuslugi.ru.  

В 2020 году за предоставлением государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ обратилось 9666 заявителей, что на 2503 или 20,6% больше, чем за 

прошлый год.  

По данным Бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный 

регион» в 2020 году через МФЦ прошли регистрацию и (или) подтверждение 

личности в системе ЕСИА 708 человек. 

По состоянию на 31.12.2020 года в автоматизированную информационную 

систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг» передано порядка 9200 оценок заявителей по услугам, 

предоставляемым многофункциональным центром. Уровень удовлетворенности 



35 
 

граждан качеством предоставления государственных услуг федеральных и 

региональных органов исполнительной власти в МФЦ составил 99,5 %. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства 

гражданина от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ с 1 сентября в МКУ МФЦ Харовского 

района организован прием заявлений от граждан о признании банкротом во 

внесудебном порядке. Всего за 2020 год было предоставлено 4 консультации о 

порядке признания гражданина банкротом во внесудебном порядке. 

 

III. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

1. Сокращение численности населения вследствие миграционного оттока и 

естественной убыли, старение населения. 

2. Дефицит квалифицированных специалистов в системе здравоохранения, 

образования, культуры и спорта. 

3. Высокая изношенность автомобильных дорог.  

4. Износ инженерной инфраструктуры. 

5. Отсутствие инженерной и дорожной инфраструктуры на землях, 

предназначенных для жилищного строительства. 

6. Высокая степень дотационности бюджета района.  

 

IV. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

Для достижения устойчивости и повышения темпов экономического 

развития района необходимо обеспечить решение следующих задач: 

1. Создание  благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов на территории района. При 

взаимодействии с институтами развития региона  разработка и реализация 

комплекса мероприятий по формированию на территории района 

инвестиционных площадок и обеспечение их необходимой инфраструктурой. 

Привлечение программной поддержки с использованием бюджетных средств, в 

целях реализации данных мероприятий. 

2. Строительство и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов 

Харовского муниципального района на период 2021-2025 годов».  
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3. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

Реконструкция системы водоснабжения в г. Харовске в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода».  

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 

очистных сооружений канализации г. Харовск, вблизи д. Дмитриево Харовского 

района Вологодской области». 

4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Харовского муниципального района в рамках реализуемых 

федеральных, региональных и муниципальных программ. 

5. Решение традиционных задач бюджетной политики по обеспечению 

устойчивости и сбалансированности бюджета, укреплению его доходной базы. 

Повышение эффективности бюджетных расходов через повышение процента 

исполнения расходной части бюджета, выполнения мероприятий в рамках 

указов Президента Российской Федерации, сохранения социальной 

направленности бюджета и направления средств на развитие района.  

6. Повышение качества образования, медицинского обслуживания, 

расширение доступности учреждений культуры, физической культуры и 

спорта. 

7. Привлечение молодых специалистов в социальную сферу: 

здравоохранение, образование, культуру и спорт. 
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V. Ожидаемые результаты социально-экономического развития района в 

трехлетней перспективе 

 

Показатель 2020 г. 

 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

Уровень безработицы, % 3,1 3,6 3,3 3,2 

Среднемесячная заработная 

плата по полному кругу 

предприятий, руб. 

32793 34409 35873 37420 

Численность работников 

организаций, чел. 

2951 2944 2940 2940 

ФОТ, млн.руб. 1161,3 1215,6 1265,6 1320,2 

Объём отгруженных товаров 

собственного производств, 

выполненных работ  и услуг 

собственными силами, 

млн.руб. 

3449,8 3489,5 3527,2 3586,1 

Оборот розничной торговли, 

млн.руб. 

1967,8 2072,1 2191,7 2329,5 

Объём платных услуг 

населению, млн.руб. 

17,7 15,7 16,6 17,7 

Остаточная балансовая 

стоимость основных фондов, 

млн.руб. 

30093,3 2743,7 2578,4 2364,0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, млн.руб. 

321,9 307,8 184,9 72,9 

Численность населения до 18 

лет, чел. 

2590 2580 2560 2520 

Выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий, тонн  

535,0 534,0 534,0 535,0 

Заготовка древесины, 

тыс.куб.м. 

442,6 440,0 440, 500,0 

Валовое производство молока 

сельхозпредприятиями, т 

5255 5255 5255 5255 

Доходы бюджета, тыс. руб. 543471,9 638969,6 522240,9 490195,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы,  

тыс. руб. 129010,4 137487,0 144605,0 152728,0 

 

  


