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Виноградовский район 

1. Представляю Вам отчет о работе администрации за 

2020 год. Пандемия коронавируса стала в нынешнем 

году основным вызовом для всех отраслей производства. 

Виноградовский район, несмотря на пандемию, смог 

сохранить темп и работы были проделаны в большом 

объеме.  

Создание возможностей для каждого, условий для комфортной и 

безопасной среды проживания на территории МО «Виноградовский  

муниципальный район» - вот что является основной целью комплексного 

развития муниципального образования.  

Сегодня мы подводим итоги социально - экономического развития 

нашего района за 2020 год. Все эти итоги являются общим результатом 

работы администрации района и поселений, депутатского корпуса и 

всех жителей Виноградовского района. 

2. Основные экономические показатели в районе 

демонстрируют рост.  

В лесном комплексе работает 20 организации. За 2020 

год предприятиями заготовлено 771,4 тыс.куб. древесны. 

Растут объемы транспортировки леса по Северной 

Двине, зимней и летней сплотки. Это позволяет 

обеспечить сохранность автомобильных дорог и снизить 

затраты на доставку сырья потребителям.  

В 2020 году увеличилась численность работающих в 

лесной отрасли в связи с вводом действие нового 

предприятия ООО «УЛК» в п. Сельменьга. 

Так,  

✓ инвестиции в основные фонды в расчете на одного 

жителя выросли на 20%.    

С 2012 года реализуется подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО "Виноградовский муниципальный 
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район".  14 сентября 2020 года состоялся конкурс по предоставлению 

субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного бизнеса. На конкурс был представлен 1 бизнес-план 

от ИП Прохоровой Натальи Вячеславовны (п. Хетово) «Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий». 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» на 2018-2022 годы» в размере 1 150 000 рублей. 

3. Динамика роста доходов бюджета позволяют нам 

реализовывать все большее количество 

муниципальных программ, решать самые важные в 

районе проблемы.  

Так, в 2020 году доходы составили 780 115,9 тыс. руб., 

расходы составили 806 593,9 тыс. руб.  

Просроченная кредиторская задолженность, муниципальный долг на  

01 января 2021 года отсутствуют. 

4. Заработные платы работникам бюджетной сферы 

проиндексированы согласно Майских указов 

Президента на размер прогнозируемого темпа роста 

номинальной зарплаты в стране.  

В прошедшем году реализовано 39 муниципальных 

подпрограммам за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов на общую сумму 

2 201 121,05 тыс. руб.  

За счет средств местного бюджета софинансирование программ 

составило 84 461,64 тыс. рублей. 

Наши программы в основном носят социальный характер, но также касаются 

повышения уровня и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. 

5. Многодетные семьи, а их у нас 295, помимо льготы на 

предоставление бесплатного земельного участка, 

получили возможность с 2019 года на перечисление 
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целевой выплаты взамен участка в размере 210 тыс.руб. 

В 2020 году эту выплату получили 25 семей. Пять 

многодетных семей получили сертификаты на 

приобретение (строительство) жилья в размере 3,2 млн. 

руб. Также начали распределяться земельные участки, 

которые в прошлом году были обустроены дорожной 

сетью. Обеспечено дорожной инфраструктурой 50 

земельных участков для многодетных семей.  

Для детей из малообеспеченных семей ежегодно по муниципальным 

подпрограммам воспитанники детских садов и учащиеся школ 

обеспечиваются питанием, организовываются летние оздоровительные 

площадки при школах, частично оплачиваются путевки и проезд к месту 

отдыха и обратно, а также оплата труда учащихся трудовых бригад.  

В канун Нового года для детей проводятся, так называемые, «социальные 

елки», где они получают подарки, а семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации – продуктовые наборы. 

6. Образовательные учреждения района каждый год 

планово ремонтируются. В 2020 году в школах и детских 

садах проведены текущие ремонтные работы. 

Произведен капитальный ремонт в школе-интернат, 

относящейся к МБОУ «Березниковская средняя школа». 

Были проведены ремонтные работы системы отопления, 

водопровода, канализации в МБОУ «Важская основная 

школа» и МБОУ «Хетовская средняя школа» филиал 

Пяндской основной школы.  

Проведен ремонт школьных котельных в МБОУ «Сельменьгская средняя 

школа» филиал Топецкая основная школа, МБОУ «Важская основная школа» 

и МБОУ «Устьваеньгская средняя школа». В МБОУ «Березниковская средняя 

школа», МБОУ «Хетовская средняя школа» филиал Пяндской основной школы 

и в МБОУ «Сельменьгская средняя школа» были проведены ремонтные 

работы кровли. В МБОУ «Осиновская средняя школа» и МБОУ «Важская 

основная школа» произошла замена печного отопления на 

электроотопление. В общеобразовательных учреждениях были произведены 

работы по обеспечению безопасности. В МБУ ДО «Центр дополнительного 
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образования» была установлена система видеонаблюдения, в ДОУ №2 

«Катюша» была установлена система голосового оповещения и 

видеонаблюдение, в МБОУ «Березниковская средняя школа» установлено 56 

камер, система контроля и управления доступом. Также в МБОУ 

«Березниковская средняя школа» были проведены работы по 

благоустройству территории. 

В 2020 году приобретено 2 новых специальных автобуса для подвозки детей. 

В Рочегде открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Ребята могут заниматься по таким направлениям, как 

виртуальная реальность, 3-D моделирование, шахматы, робототехника, 

медиатворчество, констуировать беспилотные летательные аппараты. 

Безусловно, ремонты и уснащение школ будет продолжено. Места, где дети 

проводят почти полдня, должны быть комфортными, современными и 

безопасными. Что касается безопасности, то это сейчас особенно 

актуально.  

7. Мы участвуем в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка». В образовательных 

учреждениях создаются новые места для 

реализации дополнительных образовательных 

программ всех направленностей. Идет 

обновление материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом. Для 

доступности образования и обновления 

образовательной среды: проведен ремонт в 4 

общеобразовательных организациях 

- проведен ремонт спортивного зала в МБОУ 

«Хетовская средняя школа», «Сельменьгская 

средняя школа», «Устьваеьгская средняя школа», 

Рочегодская средняя школа».   

В целях создания для всех категорий групп населения условий для занятия 

физической культурой и спортом обустроена универсальная спортивная 

площадка с искусственным покрытием в п. Хетово площадью 5400 кв. м.  с 

универсальной разметкой и оборудованием для занятия хоккеем, 
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футболом, обустройство беговых дорожек. Бюджет проекта составил 6,7 

млн. руб.  

Парк Победы обустраивается новыми спортивно-игровыми комплексами. 

Кроме этого, силами ТОС обустроены 6 детских спортивных площадок в 

сельских населенных пунктах. 

8. Для улучшения качества культурной среды был проведен 

капитальный ремонт в Заостровском доме культуры, 

проведены ремонтные работы в Шидровском доме 

культуры, произведена реконструкция санузла в 

Виноградовском историческом музее, а также в филиале 

МБУ ДО ДШИ №17 в п.Рочегда. Было произведено 

восстановление паркетного покрытия в читальном зале, 

частичная замена оконных блоков, а также 

комплектование книжных фондов, подписка на 

периодическую печать в МБУ Виноградовская 

библиотечная система. Произошло оснащение 

музыкальными инструментами МБУ ДО ДШИ № 17.  

9. В здании КДЦ появилось новое помещение с 

панорамными окнами, в котором разместился 

молодежный ресурсный центр Виноградовского района. 

Обновленное здание отвечает новым стандартам 

качества. Центр открыл совершенно невероятные 

возможности для местной молодежи. На ремонт и 

приобретение оборудования в 2020 году из областного 

бюджета было выделено 772 тысячи рублей. Современный 

интерьер в стиле лофт с рабочей зоной и зоной отдыха, 

красивая мебель, новейшая звуковая техника – здесь 

созданы все условия, чтобы молодежь комфортно и с 

пользой проводила свободное время. Помимо хорошего 

ремонта ребята еще получили и дополнительное 

помещение, которое создавалось по задумке самих 

ребят. Они сами для себя сделали место для творчества и 

встреч. 
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Одними из социально – значимых мероприятий в 2020 году 

в сфере культуры стали проект поддержки общественных 

инициатив в Виноградовском районе, проект «Чистый 

регион», направленный на экологическое просвещение 

молодежи в Виноградовском районе, акции и 

мероприятия в рамках проекта «Мы вместе» и цикл 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

В общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 

приняли участие волонтёры Виноградовского района. 

Данная акция направлена на поддержку пожилых, 

маломобильных граждан во время пандемии 

коронавируса. 

10. ТОСы, а их у нас 95, ежегодно подтверждают свою 

эффективность. Всего на конкурс ТОС поступило 38 

проектов. В 2020 году поддержано 32 проектов из 7 

муниципальных образований.   

Проведение конкурсов в предыдущие годы доказало свою 

эффективность в деле развития территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) и 

стимулирования активности ТОС в Архангельской области.  

Многие проекты реализуются не за один год, например, ТОСы, 

занимающиеся развитием туризма в Чамово, Шастках и Слободе, создают 

крупные туристические объекты и способны принимать на экскурсии группы 

детей и взрослых. К таким ТОСам присоединился ещё один сложный и 

важный проект «Возрождение Лапажинки»  - ТОС «Ольховка». Этот проект 

состоит из несколько этапов, в течение 2-3 лет планируется проложить путь на 

остров, к 3 озёрам, где будет восстановлена база, которую много лет при 

поддержке энтузиастов и учителей содержали школьники восьмилетней 

школы. 

11. На конкурсной основе мы привлекаем средства 

областного бюджета на поддержку НКО.  
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В 2020 году 4 некоммерческие организации 

реализовывали важные социальные и спортивные 

мероприятия.  

В Виноградовском районе Архангельской области 

развивается некоммерческий сектор - неотъемлемый 

институт современного гражданского общества. На 

территории района зарегистрированы и действуют на 

01.01.2016 г. - 15 некоммерческих организаций (+2 к 

уровню 2013), которые осуществляют уставную 

деятельность по различным направлениям 

общественной жизни, из них 4 религиозных организаций. 

Они являются посредниками между органами местного 

самоуправления и населением, организуют публичный 

диалог по ключевым вопросам развития Виноградовского 

района, защиты гражданских прав и свобод населения. 

12. По программе переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019 - 2025 годы в настоящее 

время на территории Виноградовского района идет 

строительство двух многоквартирных домов в Березнике, 

сдача домов запланирована на 2021 год. 

Для дальнейшего участия в программе подготовлены земельные участки. 

Обоснование инвестиций по строительству двух домов в поселке Рочегде и 

одного дома в поселке Сельменьга проходит экспертизу.  Всего предстоит 

расселить до 1 сентября 2025 года - 441 человек, площадью расселения 

жилищного фонда составляет – 9280,0кв.м. 

Кроме этого в районе в стадии строительства находится 548 домов. 

13. Для новых домов потребуется новая коммунальная 

инфраструктура, современное жилье должно быть со 

всеми удобствами. В текущем году необходимо 

переложить новую тепловую сеть большего диаметра для 

подключения строящихся домов в Березнике.  
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Главным сдерживающим фактором для достижения плановых показатели 

является – отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры: 

водоснабжения в п. Березник.  

В следующем году планируется начать строительство водоочистных 

сооружений в поселке Березник. Проектная документация «Станция 

очистки воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для 

нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка 

Березник Архангельской области» прошла положительное заключение 

государственной экспертизы. Администрацией МО «Виноградовский 

муниципальный район» направлена заявка на участие в региональной 

программе Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)». 

В прошлом году были установлены новые котлы в п. Шидрово и в д. 

Конецгорье. В п. Рочегда капитально отремонтирован участок тепловых 

сетей протяженностьтю 2016 м. Отремонтированы  аварийные участки 

тепловых сетей в Березнике, Рочегде,  Шидрово, Хетово, Морже. 

 14. Несмотря на то, что полномочия по здравоохранению  региональные, 

мы активно помогаем в строительстве новой больницы в Березнике. 

Подрядчик завершает работы по устройству теплового контура здания, 

сдача новой больницы запланирована на 2021 год.  

Кроме этого, построен новый модульный ФАП в Конецгорье.  

Мы знаем, что наши жители ждут, что с вводом нового здания больницы будут 

качественно улучшены медицинские услуги. Надеемся, что более 

комфортные условия работы привлекут новых специалистов. 

15. Транспортная доступность по-прежнему остается 

самой актуальной проблемой для жителей района, 

особенно для жителей правобережья.  

В 2020 году строительство 6 км участка автодороги Усть-

Ваеньга — Фалюки.  

 Сдан в эксплуатацию новый мост через речку Нондрус на 

автомобильной дороге Осиново — Воронцы.  Движение по 

мосту одностороннее. Длина участка капитального 

ремонта дороги — 276 метров, мост — 45,86 метра. 
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Еще один дорожный объект – новый мост через реку Сельменьга – уже сдан 

и открыт 30 октября 2020 года. 

Запланированные на этот год работы по ремонту дорог выполнены на 100 %. 

Новое покрытие уложено на площади 7058 квадратных метров дорожного 

полотна. Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен по переулку Новый 

и улице Романа Куликова в поселке Березник. 

16. Для заречных жителей правобережья реализуется комплекс мер по 

улучшению транспортного обслуживания. В навигацию организована 

бесплатная перевозка пассажиров на всех речных переправах. Всего 

перевозчикам предъявлено убытков по договорам на оказание услуг в 

сумме 8 883 278 руб. 31 копейка, что больше уровня расходов 2019 года на 7 

475 928 руб. 82 копейки (справочно: сумма затрат составила в 2019 году 1 

407 349 руб. 49 копейки). Правом льготного проезда пользовались Почетные 

граждане района, ветераны и инвалиды ВОВ. За счет областной субсидии 

127 льготникам компенсирован проезд в сумме 7,6 тыс. руб. 

В 2021 году такая работа будет продолжена. 

 

 

В период ледостава работали два судна на воздушной подушке – в Березнике 

и Рочегде. Ледовые переправы в текущем сезоне для жителей также  

бесплатные. 

17. С 2019 года начата подготовка к переходу на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами. На всей территории района было обустроено 

370 контейнерных площадок. Оператор уже работает в 

нашем районе. Его задача – поставить на площадки 

контейнеры и обеспечить их регулярный вывоз. 

На реализацию реформы в системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами закуплено 636 контейнеров. Расходы бюджета 

составили 3 988 528,00руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета 3 190 822,40руб., за счет средств местного бюджета 797 705,60руб. 

На мероприятие «Содержание мест (площадок) накопления твердых 
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коммунальных отходов» на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» расходы бюджета составили 2 554 500,00руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета 2 171 325,00руб., за счет 

средств местного бюджета 383 175,00руб. 

«Дни защиты от экологической опасности» -  это ежегодная акция, которая 

проходит по всей России. Главная задача акции – повысить экологическую 

культуру населения, вовлечь граждан всех возрастов в экологические и 

природоохранные мероприятия. В 2020 году в населенных пунктах 

Виноградовского района была проведена большая работа по 

благоустройству, очистке территорий, было проведено множество 

экологических акций, тематических уроков и мероприятий. Жители района 

активно принимали участие в акции по сбору отработанных батареек, по 

сбору макулатуры и берегов рек. Ученики и учителя школ Виноградовского 

района участвовали во всех акциях и конкурсах по экологии. 

Ликвидирована одна несанкционированная свалка. 

 Это далеко не полный перечь работ и мероприятий 

которые были проведены учреждениями, 

администрацией района и администрациями 

поселений на территории. Хочется выразить слова 

благодарности всем руководителям, 

специалистам и подрядчикам за достижение 

значительных результатов по итогам 2020 года.  

На сегодня могу отметить, что по оценке эффективности управления мы 

уверенно держим лидерство среди районов в Архангельской области, 

занимая третий  год подряд 1 место. 

 Отдельную благодарность выражаем Правительству Архангельской 

области и Архангельскому областному Собранию депутатов за помощь и 

содействие в организации и проведении ремонтных работ, а также 

подготовке и реализации инфраструктурных проектов. 

 


