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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ВЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Численность населения района на 1 января 2021 года по предварительным данным
составила 47 932 человека (на 1 января 2020 г. – 48 388 человек), в том числе 27 129 человек
– городское население, 20 803 человека – сельское население. Демографическая ситуация в
Вельском муниципальном районе в 2020 году, по сравнению с 2019 годом,
характеризовалась снижением уровня рождаемости и увеличением уровня смертности. Так,
в 2020 году родилось 406 человек (в 2019 году – 456 человек), а умерли 872 человека (в 2019
году – 711 человек), естественная убыль населения составила 466 человек.
На 1 декабря 2020 года количество предприятий и организаций на территории
Вельского района составило 570 единиц (на 1 декабря 2019 года 617 единиц). Из 570
зарегистрированных организаций к частной форме собственности относятся 67,5%
субъектов; к государственной и муниципальной формам собственности – 20% субъектов; к
собственности общественных и религиозных организаций – 6,7% субъектов; к
собственности потребительской кооперации - 2,8%, прочие – 3%.
За отчетный год предприятиями и организациями района (без субъектов малого
предпринимательства) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг в объеме 8 267,2 млн. руб., рост в 2,1 раза к уровню 2019 года.
В том числе: сельское и лесное хозяйство - 2 119,9 млн. руб., рост к уровню 2019 года
в 1,7 раза; обрабатывающие производства - 3 049,7 млн. руб., рост к уровню 2019 года в 15,6
раз; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 796,4 млн. руб., рост к уровню 2019 года в 1,9 раза; водоснабжение, водоотведение и
организация сбора и утилизации отходов - 26 млн. руб., 91,9% к уровню 2019 года;
строительство - 8,7 млн. руб., 92,9% к уровню 2019 года; торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 39 млн. руб., 134,9 к уровню 2019 года;
транспортировка и хранение - 1206,4 млн. руб., 138% к уровню 2019 года; деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания - 31,5 млн. руб., 83,1% к уровню 2019 года;
деятельность в области информации и связи - 66,6 млн. руб., 89,1% к уровню 2019 года;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 23,7 млн. руб., 87,9% к уровню
2019 года; деятельность профессиональная, научная и техническая - 12,8 млн. руб., 90,6% к
уровню 2019 года; деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги - 3,0 млн. руб., 84% к уровню 2019 года; образование - 52,6 млн. руб., 71% к уровню
2019 года; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 798 млн. руб., 99%
к уровню 2019 года; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений - 5,5 млн. руб., 54,3% к уровню 2019 года; предоставление прочих видов услуг
- 4,0 млн. руб., 98,9% к уровню 2019 года.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2020
году снизилась по сравнению с 2019 годом на 1,4% и составила 15 716 гектаров.
Сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий снизился на 38,4%,
картофеля – снизился на 14,7%, овощей – возрос на 0,4%
По состоянию на 1 января 2021 года в хозяйствах всех категорий имелось 12
248 голов крупного рогатого скота, в том числе 5 469 дойных коров. За последний
год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 33 головы, поголовье коров
сократилось на 12 голов. Снижение поголовья скота наблюдается в крестьянских
хозяйствах и в частном секторе. В сельхозпредприятиях содержится 11 868 голов
крупного рогатого скота (96,9% от общего поголовья по району), 100,5% к уровню
2019 года. Ежегодно улучшаются продуктивные качества животных. Наивысшую
по области продуктивность дойного стада получили в ООО «Пежма» - 11058 кг
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молока на 1 фуражную корову и в АО «Агрофирма «Вельская» - 10925 кг молока
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств
в 2020 году по сравнению с 2019 годом возросло на 14,1%, в
сельскохозяйственных организациях рост составил 18,6%. Надоено молока
51743,2 тонн (108,1% к уровню 2019 года), в сельскохозяйственных организациях
надоено 50958,3 тонн молока (108,5% к уровню 2019 года).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств в 2020
году по сравнению с 2019 годом возросло на 14,1%, в сельскохозяйственных организациях
рост составил 18,6%. Надоено молока 51743,2 тонн (108,1% к уровню 2019 года), в
сельскохозяйственных организациях надоено 50958,3 тонн молока (108,5% к уровню 2019
года).
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) составил в
январе-декабре 2020 года 3 232,7 млн. рублей, что на 16,7% выше, чем в январе-декабре
2019 года. В макроструктуре оборота розничной торговли крупных и средних организаций
преобладающую долю занимают продовольственные товары (включая напитки и табачные
изделия) – 57,3%. Кроме того, организациями общественного питания реализовано
продукции на 30,6 млн. рублей (на 13,3% ниже периода 2019 года). Объем платных услуг,
оказанных населению организациями района, за 2020 года сложился в размере 348,6 млн.
рублей, 86,4% к уровню прошлого года.
В январе-декабре 2020 года на территории района за счет всех источников
финансирования введено 8 651 квадратных метров общей площади жилых помещений, что
составляет 87,9% от уровня 2019 года. Ввод жилья осуществлен индивидуальными
застройщиками. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» организациями (без субъектов малого предпринимательства)», в 2020 году
составил 8 698,8 тыс. рублей, что на 7,1% меньше уровня предыдущего года.
Начисленный фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) по предварительным данным составил 5 282 млн. руб. (107,2% к
уровню 2019 года). Среднесписочная численность работников организаций — 10 319
человек (99% к уровню 2019 года). Среднемесячная заработная плата работников
организаций была 46 533 руб., увеличение в сравнении 2019 годом на 8,5%.
В отчетном году в службу занятости Вельского района за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 3 679 человек, что на 1 504 человека больше, чем за период
2019 года. Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2021 года составила
1 009 человек и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась на 200 человек, или на
24,7%. Из общей численности граждан с официальным статусом безработного: граждане,
проживающие в городе, - 46,4% (468 человек); граждане, проживающие в сельской
местности, - 53,6% (541 человек). Пособие по безработице на конец декабря 2020 года
получали 649 граждан, что составляет 64,3% от общей численности зарегистрированных
безработных.
Муниципальный инвестиционный стандарт
В соответствии с распоряжением Правительства региона «О реализации
исполнительными органами государственной власти мероприятий по снижению
административных барьеров, препятствующих развитию инвестиционной деятельности и
предпринимательства в Архангельской области» в районе, осуществлялось внедрение
муниципального инвестиционного стандарта (МИС). В этом году разработана и утверждена
дорожная карта, которая содержит информацию о мероприятиях, направленных на
реализацию положений Стандарта; ответственных лицах, сроках выполнения мероприятий,
результатах и целевых значениях показателей эффективности их выполнения. Также
разработаны нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на
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территории района; в новой редакции утвержден Инвестиционный паспорт Вельского
муниципального района; на Инвестиционной карте Архангельской области размещены
инвестиционные площадки района и планируемые к реализации инвестиционные проекты;
на Инвестиционном портале Архангельской области актуализированы и размещены общие
сведения по району. На официальном сайте района создан раздел «Инвестиционная
деятельность».
Внедрение муниципального инвестиционного стандарта продолжится до 1 апреля
2021 года, после чего будет проведена итоговая оценка по внедрению и реализации
Стандарта за отчетный год.
Организация работы с субъектами малого предпринимательства
Осуществляется взаимодействие с АНО АО "Агентство регионального развития" по
вопросам сопровождения инвестиционных проектов, в 2020 году - пяти. Два раза в неделю
специалист агентства ведет прием граждан и предпринимателей района по вопросам
организации действенной помощи в разработке и продвижении бизнес-проектов.
Проведено заседание Совета при главе Вельского муниципального района
Архангельской области по развитию инвестиционной и предпринимательской
деятельности, на котором были освещены вопросы:
- Эпидемиологической ситуация с COVID-19 на территории района. Меры
противодействия распространения короновируса.
- Реализация национальных проектов на территории Вельского района.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», указом Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» были разработаны меры поддержки арендаторов муниципального
имущества в части размера арендной платы и предоставлению отсрочки по арендной плате.
За 2020 год было проведено 3 заседания комиссии по рассмотрению обращений арендаторов
муниципального имущества. Рассмотрено 11 обращений арендаторов по предоставлению
мер поддержки, положительные решения приняты в отношении 6 арендаторов.
Произведено снижение размера арендной платы из расчета 1 рубль за 1 квадратный метр
арендуемой площади. Суммарный объем по мерам поддержки за 2020 год составил 299,7
тыс. руб.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Доходы районного бюджета исполнены в сумме 2 048,2 млн. рублей (99,3 % от
прогнозных назначений), что на 306,2 млн. рублей выше объема доходов, полученных в
2019 году.
Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов составляют 17,0 %. В 2020
году указанные доходы поступили в сумме 349,0 млн. рублей (100,7% к уточненному плану
года). По сравнению с 2019 годом поступления собственных доходов увеличились на 2,4
млн. рублей, из них налоговые доходы увеличились на 2,7 млн. рублей, а неналоговые
доходы снизилось на 0,3 млн. рублей.
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Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
составил 1 700,4 млн. рублей, снижение к уровню 2019 года на 16,1 млн. рублей или 0,9%.
Плановые назначения исполнены на 99%.
За 2020 год проведено 2 заседания межведомственной комиссии по легализации
налоговой базы, в состав которой входят представители Межрайонной ИФНС №8 по
Архангельской области и контролирующие органы Вельского района. На заседаниях
комиссий рассмотрено 33 налогоплательщика. Во всех случаях по результатам
рассмотрения приняты соответствующие решения. Итогами работы стало сокращение
недоимки в сумме 1,1 млн. рублей.
Расходы бюджета района в 2020 году исполнены в сумме 2 081,4 млн. рублей (98% к
уточненному плану), что на 357,1 млн. рублей выше уровня 2019 года. Из общей суммы
расходов 1 685,3 млн. рублей (или 80%) направлено на социальную сферу
С целью обеспеченности сбалансированности бюджета в 2020 году Управление
финансов уделило особое внимание прогнозированию кассового исполнения бюджета,
усилению ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество
составления кассового плана и соблюдение его показателей.
Все социальные обязательства районного бюджета исполнены. Обязательства по
перечислению субсидии на выполнение муниципального задания исполнены в объеме
1 243,2 млн. рублей (100%).
В течение 2020 года обеспечено перечисление финансовой помощи бюджетам
поселений в объеме 53, 6 млн. рублей (100%).
Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов
является расширение сферы применения программно-целевых методов управления с
достижением конкретных целей и результатов. Исполнение расходных обязательств в
рамках конкретной программы дает возможность отследить целенаправленность
бюджетных средств, а также получить оценку ожидаемых результатов по проведенным
мероприятиям.
Удельный вес расходов бюджета, реализованных в рамках 4 государственных и 21
муниципальных программ, составляет 91%. Исполнение расходов бюджета в рамках
муниципальных программ за 2020 год составляет 1 852,1 млн. рублей (99%).
Результат исполнения бюджета – дефицит в сумме 33,2 млн. рублей, при плане
дефицита 47,7 млн. руб., размер его соответствует ограничениям, установленным
Бюджетным Кодексом РФ. Муниципальный долг на 1 января 2021 года вырос по сравнению
с показателем на начало года на 13,9 млн. рублей и составил 135,0 млн. рублей (90% к
плановым показателям). Соотношение муниципального долга к собственным доходам 38%.
Ежемесячно проводился мониторинг по выполнению «майских» Указов Президента
по соблюдению соотношений средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений, работников учреждений культуры к средней заработной
плате по Архангельской области. Показатели средней заработной платы работников
муниципальных учреждений, расположенных на территории Вельского района, соблюдены
в соответствии с показателями отраслевых дорожных карт.
Одним из направлений по оптимизации расходов бюджета Вельского
муниципального района является централизация бухгалтерских услуг. Создание в мае 2020
года МКУ «Центр бухгалтерских и экономических услуг» позволило сократить численность
муниципальных служащих на 17 единиц.
За 2020 год обеспечено соблюдение норматива расходов на содержание органов
местного самоуправления (при утвержденном нормативе в размере 16,19%, исполнение
составило 9,48 %). Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2020 год
5

составили 87,9 млн. рублей (выше уровня 2019 года на 2,7%, что обосновывается
индексацией фонда оплаты труда муниципальных служащих).
В течение года Управлением финансов ежемесячно осуществлялся мониторинг
кредиторской задолженности. По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская
задолженность составила 0,3 млн. рублей, снижение к показателям прошлого года на 1,2
млн. (75%).
Привлечено из областного и федерального бюджета на условиях софинансирования
369 млн. рублей (выше уровня 2019 года в 3,2 раза), которые направлены на мероприятия
по строительству детского сада на 220 мест в Вельске, формирование современной
городской среды, ремонт муниципальных учреждений образования и культуры, спортивных
объектов, проведение мероприятий в сфере молодежной политики и культуры.
За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области бюджету
Вельского района выделено 12,3 млн. рублей, из которых 4,8 млн. рублей - на оказание
помощи 265 гражданам, пострадавшим в результате прохождения весеннего паводка; 4,2
млн. рублей - на восстановление пешеходных мостов; 2,4 млн. рублей — на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений.
Взаимодействие с местными администрациями
В 2020 году ситуация с исполнением бюджетов поселений и обеспечение их
сбалансированности находилась на постоянном контроле. С этой целью Управлением
финансов:
- осуществлялся мониторинг исполнения местных бюджетов;
- осуществлялся контроль за соблюдением мер и ограничений, установленных бюджетным
законодательством, в том числе по соблюдению нормативов расхода на содержание органов
местного самоуправления;
- на основе расчета отдельных показателей проведен мониторинг оценки качества
исполнения местных бюджетов, результаты рейтинга доведены до глав поселений;
- заключены соглашения с 12 сельскими поселениями на передачу полномочий от
поселений в район по формированию и исполнению бюджетов поселений;
- в постоянном режиме оказывалась методологическая помощь поселениям по вопросам
формирования и исполнения бюджета.
В отчетном году проведено 2 совещания с финансистами и бухгалтерами поселений
по вопросам межбюджетных отношений и составлению годовой отчетности. В постоянном
режиме оказывалась методологическая помощь поселениям по вопросам формирования и
исполнения бюджета.
Внутренний финансовый контроль
В 2020 году контрольно-проверочная деятельность проводилась в соответствии с
утвержденным планом работы и отдельных поручений. Всего проведено 25 проверок.
По результатам финансовых проверок образовательным организациям были
направлены 5 представлений об устранении выявленных нарушений. По всем проверкам
получены ответы с информацией о выполнении предписаний и представлений. По
состоянию на 31 декабря 2020 года восстановлено 101 тыс. рублей, из них по результатам
проверок предыдущих лет -74,1 тыс. рублей. Документально устранены нарушения по
переплате в сумме 174,4 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок выдано 7 предписаний
об устранении нарушений требований законодательства. Составлено 9 протоколов об
административном правонарушении. После рассмотрения КРИ Архангельской области
материалов дела об административном правонарушении:
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-одно дело прекращено в связи с отсутствием состава административного
правонарушения;
-должностным лицам субъектов контроля объявлено восемь устных замечаний, дела
прекращены по малозначительности.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МАСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В вопросе взаимодействия с органами МСУ в течение 2020 года большой объем
работы был посвящён выборам Губернатора Архангельской области, а также голосованию
по поправкам в Конституцию. На протяжении всего года с главами поселений велась работа
по взаимодействию, оказанию консультативной и практической помощи в подборе
наблюдателей, подготовке помещений и их технического оснащения, помощь в проведении
викторины «Моя Конституция», голосования по проекту «Северодвинск-город трудовой
деятельности», а также сопроводительная работа для улучшения показателей явки на
избирательных участках поселений.
В летний период в муниципалитетах был проведен ряд встреч с главами и жителями
поселений. По итогам которых был составлен объемный перечень проблем. Главными из
которых стали: массовое зарастание территорий борщевиком Сосновского, содержание и
ремонт автодорог деятельность УК «Важская», обеспечение устойчивой связью и интернетдоступом, аварийное жилье, ремонт учреждений культуры и образования. Все обращения
рассмотрены и находятся на контроле у профильных заместителей. По многим вопросам
приняты меры.
В весенне-летний период 2020 года успешно проведен конкурс проектов ТОС, и
проведена проверка реализованных в 2020 году проектов. Также в сроки были рассмотрены
и практически полностью удовлетворены заявки СО НКО, зарегистрированных в Вельском
районе.
В 2020 году на заседаниях Совета глав поселений рассматривались вопросы,
актуальности и возможность создания МУПов на территории сельских поселений;
подготовка к отопительному сезону; освоение дорожного фонда; эпидемиологическая
ситуация на территории Вельского района; реализация реформы ТКО; реализации
национальных проектов; условия и объекты для участия в программе КРСТ; выделение
деловой и дровяной древесины для муниципальных нужд; перспективы переселения из
ветхого и аварийного жилья.
На протяжении 2020 года главой администрации совместно с руководителем
аппарата и курирующими заместителями посещались отчеты глав поселений,
осуществлялись выезды по обозначенным главами проблемам.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Лесопромышленный комплекс
Предприятия лесопромышленного комплекса Вельского района за 2020 год
заготовили 1 063,9 тыс. куб. м. древесины, вывезли из леса 1046,6 тыс. куб. м. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года заготовка выросла почти в 2 раза (на 84,6%),
а вывозка древесины увеличилась в 1,5 раз (на 59,9%). Положительная динамика
наблюдалась в связи с тем, что на территории Вельского района осуществлял свою
деятельность Вельский леспромхоз, который вошел в состав Вельского
лесопромышленного комплекса УЛК.
В конце 2019 года к ООО ПКП «ТИТАН» были присоединены ООО «Поважьелес».
(образовано Коношское обособленное подразделение ООО ПКП "Титан") и ООО «Вельское
ЛПП» (образовано Вельское обособленное подразделение ООО ПКП "Титан").
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В
связи
с
увеличением
производственных
мощностей
Вельского
лесопромышленного комплекса, а также Коношского и Вельского подразделений ООО ПКП
«Титан» наблюдается рост объема отгруженных товаров собственного производства
ориентировочно на 35% к уровню 2019 года.
Лесопиление и глубокая переработка древесины представлена предприятиями ООО
ГК «УЛК» и ООО «Протон». В 2020 году они произвели 217 тыс. куб. м пиломатериалов, 11
тыс. куб. м строганного погонажа, 63,5 тыс. куб. м древесных гранул.
По натуральным показателям в 2020 году наблюдается снижение производства
пиломатериалов на 6,1%, строганного погонажа - на 15,9% и рост по древесным гранулам
(пеллетам) на 30,6%.
В основном лесозаготовки в Вельском районе ведутся вдоль автомобильных дорог.
Недостаток сырья компенсируется поставками из соседних районов и Вологодской области.
Развитие лесопереработки, которая ориентирована на экспорт продукции, стимулирует
сертификацию лесов по стандартам FSC и PEFC, что благоприятно сказывается для
местного населения (не ведется заготовка у населенных пунктов, содержится дорожная
сеть).
К недостаткам по лесозаготовкам можно отнести активные рубки хвойной
древесины, приводящие к истощению лесного фонда в Вельском районе, а также
инфраструктуру транспортировки сырья (отсутствие дорог в осенне-весенний периоды,
деревянные мосты с малой грузоподъемностью, ледовые переправы).
Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый бизнес.
Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание
новых рабочих мест на территории района, и повышение благосостояния населения.
Увеличивают производственные мощности такие малые предприятия района, как
ООО «ЛесПром», ООО «Лидер», ИП Порохин О.Б. и другие.
Лесные аукционы для малого бизнеса
В 2020 году в лесных аукционах участвовали 20 представителей малого бизнеса (в
2019 году - 27 ИП), приобретено на лесных аукционах 120,3 тыс. куб. м.
Расчетная лесосека с 1 января 2020 г. в зоне лесов краткосрочного пользования
составляет 236,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвое - 120,8 тыс. куб. м.
Лимит лесных насаждений для муниципальных нужд Вельского муниципального
района на 2020 год утвержден в объеме 58,4 тыс. куб. м. по лиственному хозяйству. В связи
с тем, что в зону краткосрочного пользования входят труднодоступные и удаленные от
населенных пунктов массивы леса, освоение зоны составляет 41,3% от годовой расчетной
лесосеки.
Благодаря сотрудничеству с Вельским лесничеством и малым и средним бизнесом
района, ежегодно обновляется реестр добросовестных арендаторов и реестр предприятий
среднего и малого бизнеса района.
Особое внимание обращается на взаимодействие ОМСУ с ОМВД России по
Вельскому району и Вельским лесничеством. За 2020 год совместно с Вельским
лесничеством проведен 631 рейд, где выявлено 138 нарушений, составлено 42
административных протокола, сумма наложенных штрафов составила 348 тыс. руб.
Взыскано 286 тыс. руб. Также выявлено 25 случаев незаконной рубки лесных насаждений
общим объемом около 2 347 куб. м., ущерб составил 19 937 тыс. рублей. Также выявлено 2
случая захламления лесов коммунально-бытовыми и промышленными отходами общей
площадью 1,0 га, ущерб составил 51 924 тыс. руб. Все материалы переданы в ОМВД России
по Вельскому району. По 15 случаям возбуждены уголовные дела. Противопожарные и
лесовосстановительные мероприятия за 2020 год выполнены в полном объеме.
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Одним из основных направлений работы в сфере лесного хозяйства является
увеличение объемов лесных участков, выставленных на аукцион, для малого и среднего
предпринимательства, за счет снижения объемов неисполненных муниципальных нужд и
проведения отвода делянок ГАУ Архангельской области "ЕЛЦ" в полном объеме,
соответственно госзадания.
Транспорт и дорожное хозяйство
Полномочия района распространяются на пригородные и междугородние (более 50
км) автобусные маршруты внутри района. Перевозкой пассажиров автобусами общего
пользования в Вельском районе занимаются индивидуальный предприниматель
Москаленко Т.П., МКУ «Вельск-Авто», в городе – МУП «ЖЭУ».
Согласно второй подпрограммы «Муниципальная поддержка в области пассажирских
перевозок на 2020-2021 годы» средства бюджета в размере 1 млн. руб. были направлены на
покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.
Данную проблему по автобусным перевозкам в 2020 году неоднократно рассматривали
на совещании при Министерстве транспорта и Агентстве по тарифам и ценам
Архангельской области. Решения о возмещении «выпадающих» доходах из-за уменьшения
пассажиропотока не принято.
За 2020 год по пригородным и междугородным маршрутам было перевезено 315 161
человек, что ниже на 37,7% или 190 611 человек по сравнению с 2019 годом. Данное
снижение связано с отсутствием пассажиров в связи с переводом работающих на удаленную
работу и дистанционной формой обучения школьников и студентов из-за пандемии COVID19.
В декабре 2020 года объявлен аукцион по каждому автобусному маршруту на общую
сумму 1,4 млн. руб., который также остался без перевозчика. Два маршрута «ВельскФиляевская» и «Вельск-Аргуновский» взят на обслуживание ИП Москаленко Т.П.
Остальные социально-значимые автобусные маршруты распоряжением главы
администрации переданы на обслуживание бюджетному учреждению МКУ «Вельск–
Авто».
Проблема с частичным отсутствием автобусного сообщения заключается в том, что
большинство автобусных маршрутов являются заведомо убыточными. Связано это, прежде всего, с
уменьшением населения в сельских районах, невозможностью оптимизировать автобусные
маршруты, с нелегальными перевозчиками на легковых автомашинах.
В 2020 году по итогам областного конкурса на предоставление субсидий на
софинансирование мероприятий по приобретению автобусов для осуществления
регулярных перевозок на территории Архангельской области был приобретен автобус МКУ
«Вельск-Авто». Планируется и дальнейшее субсидирование предприятия в направлении
пассажирских перевозок и содействие в расширении автопарка предприятия.
Автодороги района
Суммарная протяжённость дорог Вельского муниципального района, по данным
администрации, составляет 1 613 км, из них местного значения – 796 км.
В собственности Вельского муниципального района - 79 мостов, в основном, в
деревянном исполнении. В том числе - пять низководных мостов (протяженностью от 47 до
160 м), на которые тратится ежегодно около 7 млн. руб., и 17 подвесных пешеходных мостов.
На 1 января 2021 года паспортизировано 646,6 км или 81,17% дорог общего
пользования местного значения между населенными пунктами и внутри населенных
пунктов в границах Вельского муниципального района.
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Работы по содержанию и ремонту дорог проводятся в рамках муниципальной
программы «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок
на 2020 – 2021 годы».
За 2020 год выполнено работ по содержанию дорог на 21,3 млн. руб. – 90,4% годового
объема по программе, по ремонтам на 39 млн. руб. – 100% к годовому плану и по
организации безопасного дорожного движения на 0,4 млн. руб. – 91,8% к годовому объему.
В течение 2020 года осуществлялся текущий ремонт деревянных мостов и
искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения: через
Староречье на автодороге Лиходиевский Погост – Хребтовская; через р.Сырая Пасьва на 0,9
км. а/д Пасьва-Саргино; ремонт моста на автодороге подъезд к д. Ревдино от автодороги
Благовещенск-Ручьево; через р. Пакшеньга на автодороге Петрегино-Шокша; через р.
Тефтеньга на автодороге Шестниковская-Лысцевская. За прошедший год наморожены и
обустроены две ледовые переправы - через р.Устья (СП «Благовещенское) и через р.Вель
(СП «Усть-Шоношское).
За последние годы объем финансирования по статье содержание муниципальных
дорог увеличился. На содержание автомобильных дорог в 2019 году было выделено
16 156,81 тыс. руб, в 2020 году 21 808,51 тыс. руб. Данная тенденция сохранится и в
2021 году.
В 2020 году произведен демонтаж и монтаж пяти низководных мостов (стоимость
работ составила 7,2 млн. руб.): через р. Вага на автодороге Подгородье-Теребино (СП
«Низовское»); через р. Кулой на а/дороге Лиходиевский Погост-Хребтовская и на а/д
подъезд
к
д.Окатовская
от
а/дороги
Шестниковская-Лысцевская
(СП
«Верхнеустькулойское»); через р. Устья на а/дороге подъезд к Парфеньево (СП
«Благовещенское»); через р. Вель на а/дороге д. Усть-Шоноша – п. Усть-Шоноша (СП «УстьШоношское»).
В течение года осуществлялась замена ламп и светильников уличного освещения на
дорогах общего пользования местного значения сельских поселений «Усть-Вельское»,
«Усть-Шоношское». Проведены работы по восстановлению электроосвещения по улицам
СП «Аргуновское».
В течение года установлено 10 дорожных знаков на дорогах общего пользования
местного значения СП «Пежемское», 8 дорожных знаков СП «Усть-Шоношское», 7
дорожных знаков СП «Солгинское», 5 дорожных знаков и нанесена дорожная разметка в
СП «Муравьевское»; паспортизированы два автомобильных моста через р.Большая Чурга и
р.Пежма; проведена паспортизация и формирование базы данных о наличии,
местоположении и характеристиках автодорог; кадастровые работы.
Проделана большая работа по внесению автодорог в федеральную программу
«Система контроля дорожного фонда (СКДФ). В этой программе ведется учет цифровых
данных об автомобильных дорогах, их состоянии, проводимых ремонтных работ и их
выполнении, поддержка проектной деятельности в сфере дорожного хозяйства,
предоставление данных всем категориям потребителей.
Сумма областных субсидий в 2020 году на софинансирование дорожной
деятельности и ремонт дорог составила 26,3 млн. руб. На средства областной субсидии
проведены ремонты в ГП «Кулойское» (ремонт ул. Ленина; замена водопропускных труб на
улицах р.п. Кулой); СП «Благовещенское» (ул. Полевая с. Благовещенское, мелиоративная
канава); СП «Верхнеустькулойское» (автодорога к домам новостройкам д.Мелединская);
СП «Муравьевское» (ул. Современная, ул. Ясная, ул. Семейная, ул. Дружбы в д.
Филяевская; ул. Крайняя, ул. Мирная д. Горка Муравьевская); СП «Пуйское» (ул. Новая д.
Игнатовка, Подъезд к д.Харюшинская от М-8); СП «Судромское» (проезд по д. Пайтовская,
2 проезд); СП «Усть-Вельское» (корчевка кустов и устройство канав, монтаж
водопропускных труб, отсыпка а/д поселения); СП «Усть-Шоношское» (ремонт пер.
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Школьный и пер. Бережной, ул. Южная в п. Усть-Шоноша), СП «Шадреньгское» (д.
Семеновская, ул. Луговая). Также за счет средств областной субсидии завершены работы
по ямочному ремонту и укладке асфальтобетонного покрытия на территории МО
«Вельское» (ул. Фефилова, ул. Нечаевского, ул. Чехова) и СП «Муравьевское»
(ул.Школьная).
На средства областной субсидии в размере 1,7 млн. руб. на софинансирование
мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов на автомобильных
дорогах были модернизированы 3 пешеходных перехода вблизи общеобразовательных
учреждений и установлено 500 метров дорожных ограждений в Кулое.
Вопрос безопасности дорожного движения находится под постоянным контролем
администрации. Регулярно проводятся заседания комиссии по безопасности дорожного
движения при администрации Вельский муниципальный район. Проводится работа по
выполнению мероприятий, предусмотренных протоколами комиссий БДД Архангельской
области, ведется мониторинг ДТП по муниципальным автодорогам.
В 2020 году на дорогах района произошло 72 ДТП, из них 4 ДТП на дорогах общего
пользования местного значения Вельского муниципального района. Ранено 6 человек, в том
числе 1 ребенок. Погибших нет. Регулярно комиссией по безопасности дорожного
движения проводятся проверки дорог района.
Связь
В Вельском районе цифровые услуги связи предоставляет компания «Ростелеком».
На сети связи общего пользования функционируют 44 автоматические телефонные станции
(АТС), из них 30 – цифровые. Общая цифровизация сети составляет 86,2%.
В последние годы «Ростелеком» большое внимание уделял модернизации сети связи
района и развитию оптических технологий. В 25 населенных пунктах района более семи
тысяч семей имеют возможность подключить услугу интернет на скорости до 8 Мбит/с по
технологии ADSL, в пяти населенных пунктах около трех тысяч семей могут пользоваться
услугой доступа к сети на скоростях до 100 Мбит/с и до 800 Мбит/с по технологиям FTTb
и PON соответственно.
С 2017 по 2019 год в рамках реализации федеральной программы «Устранение
цифрового неравенства» в 14 населенных пунктах Вельского района организованы точки
бесплатного доступа к сети интернет: д. Теребино, д. Мелединская, д. Козловская, п. Погост,
п. Верхопуйский, д. Шиловская, д. Малая Липовка, д. Хозьмино, п. Шунема, с.
Воскресенское, Плесовская, д. Прилуцкая, с. Пежма, д. Усть-Шоноша. Для подключения
данных точек доступа проложено 150,4 км волоконно-оптических линий связи.
У жителей сельских населенных пунктов есть возможность подключаться к
беспроводному интернету по технологии Wi-Fi со скоростью доступа до 10 Мбит/с. Радиус
охвата каждой точки – до 100 метров. Подключится можно через любые мобильные
устройства, оснащенные Wi-Fi-модулем.
В 2020 году к высокоскоростному интернету по ВОЛС подключились 38 социальнозначимых объекта (школы, администрации муниципальных образований, ФАП и пожарные
части).
Услуги подвижной связи в Вельском районе предоставлены ОАО «Мегафон»,
«Билайн», «МТС», «Теле-2», «Yota».
Почтовая связь в Вельском районе предоставлена Вельским почтамтом УФПС
Архангельской области – филиал ФГУП «Почта России».
В 2020 году были закрыты три отделения связи в с. Павловское (СП «Липовское»),
п. Верхопуйское (СП «Тегра»), п. Саргино (СП «Попонаволоцкое»).
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Стратегическое направление работы в данной сфере является привлечение
телекоммуникационных компаний в строительство мачт связи для населенных пунктов
больше 250 человек.
Охрана труда
За 2020 г. на предприятиях Вельского района произошло 13 несчастных случаев на
производстве, в т. ч. пять тяжелых (одно групповое), два смертельных случая.
За 2019 год обучено по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 55
руководителей и специалистов.
За это время подготовлены и проведены специалистом совместно с представителем
Фонда Социального Страхования совещание и семинар. В январе для муниципальных
учреждений рассмотрен вопрос по теме «Система управления охраной труда, оценки и
управления профессиональными рисками». В феврале - семинар «Оценка и управление
профессиональными рисками». При содействии специалистов отдела промышленности
продолжается внедрение на предприятиях концепции «Нулевой травматизм».
В марте совместно с ООО «СТЭК» проведен семинар-практикум по теме
предоставление отпусков работникам, трудовых электронных книжек, выявление и оценка
профриска.
Проводилось на постоянной основе информирование работодателей о мерах по
профилактике COVID-19, рекомендации по поддержке бизнеса в условиях пандемии от
Роспотребнадзора, направлялись письма, информация Министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области, Фонда социального страхования.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сельскохозяйственное производство – одна из основных отраслей экономики
Вельского района, обеспечивающая развитие сельских территорий. Агропромышленный
комплекс Вельского района является лидером по производству и реализации
сельхозпродукции в области, по уровню экономического развития сельхозпроизводства.
За 2020 год производство молока в коллективных хозяйствах составило 51 тыс. тонн
(108% к 2019 году), производство мяса крупного рогатого скота — 2,1 тыс. тонн (104% к
2019 году), поголовье дойного стада сохранилось на уровне прошлого года. Удой на корову,
в среднем по району, составил 9 624 кг. молока, +759 кг к уровню прошлого года.
Предприятия агропромышленного комплекса Вельского района в 2020 году, участвуя
в федеральной, областной и районной программах развития сельского хозяйства, получили
государственную поддержку 343 млн. руб. (на 9% больше, чем в 2019 году), в том числе из
федерального бюджета – 117,5 млн. руб., из областного бюджета – 225,1 млн. руб., из
районного бюджета – 0,2 млн. руб.
В сельскохозяйственное производство Вельского района в последние несколько лет
вложены серьёзные инвестиции на техническое перевооружение, модернизацию
производства. В 2020 году закончено строительство молочно-товарной фермы в рамках
инвестиционного проекта в ООО «Пежма» и строительство молочно-товарной фермы в
ООО «Агрофирма Судромская». Кроме того, в хозяйствах проведены работы по текущему
ремонту производственных помещений.
Сельхозпредприятиями района приобретено 10 тракторов, 2 кормоуборочных
комбайна и 39 единиц сельскохозяйственной техники.
Отделом сельского хозяйства и торговли разработаны мероприятия по поддержке
личных подсобных хозяйств, занимающихся откормом крупного рогатого скота.
Гражданам, ведущим личное подобное хозяйство на территории Вельского района
предоставляется субсидия в виде возмещения части затрат на приобретение
молодняка КРС в возрасте до 3-х месяцев для откорма в размере 5 т.р. за голову
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(но не более 2 голов на ЛПХ). При реализации на убой приобретенного по
Программе и выращенного молодняка крс живым весом более 300 кг
предусмотрена субсидия 30 рублей за 1 кг живого веса.
В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих и работающих на сельских территориях в рамках государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году, велась работа по
проверке документов граждан, изъявивших желание участвовать в программе, по
утверждению списков участников программы и перечислению средств получателям. В
программе приняли участие 4 семьи. Участники мероприятий получили господдержки 2
832 тыс. руб., в т. ч. из федерального бюджета - 860 тыс. руб., из областного бюджета – 1
871 тыс. руб., из муниципального бюджета – 101 тыс. руб. В течение года участники
программы ввели в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 574,1 м2.
В мероприятии по обеспечению ведомственным жильем специалистов
сельскохозяйственных предприятий участвовали АО «Агрофирма «Вельская» приобретение 1 квартиры, ООО «Агрофирма Судромская» - приобретение 2-х квартир.
За вклад в развитие АПК в 2020 году награждены ведомственными наградами
(Министерства сельского хозяйства РФ) – 6 человек, областными наградами – 33 человека,
районными наградами - 32 человека.
Специалисты отдела сельского хозяйства приняли участие в работе 3-х заседаний
областной коллегии Министерства АПК и торговли. Проведено 2 семинара-совещания со
специалистами хозяйств района. В течении года велась консультационная работа по
программе поддержки начинающих фермеров.
В августе 2020 года на базе Хорошевского коневодческого комплекса АО
«Агрофирма «Вельская» были проведены V Вельские конноспортивные соревнования на
приз губернатора Архангельской области «Гордость Поморья».
АО «Важское» получило золотую медаль «За достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства» по направлению молочное скотоводство
в рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».
Подготовлены и заключены трехсторонние соглашения об участии в реализации
государственных программ в сфере развития сельского хозяйства в 2020 году (хозяйства,
муниципальное образование, министерство агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области) в количестве 7 соглашений и 11 дополнительных соглашений.
В 2020 году важной деятельностью стало уточнение границ невостребованных паев
площадью из земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего предоставления
на площади 928 га. Стратегическим направлением в дальнейшей работе мы видим в
привлечении заинтересованных лиц для используемых земельных участков.
Отдельным направлением в работе станет развитие малых форм хозяйствования
посредством кооперации.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ, УСЛУГ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ МЕСТНЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В отчетном 2020 году в районе функционирует 805 объекта потребительского рынка
(в 2019 году – 829 объектов), из них 527 предприятий розничной торговли с общей торговой
площадью 45,8 тыс. кв. м., (375 в городских поселениях и 152 - в сельских поселениях); 89
предприятий общественного питания (в т. ч. 25 школьных столовых); 11 предприятий
оптовой торговли; 8 торговых центров; 15 объектов нестационарной торговли, 155 объекта
сферы бытовых услуг.
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Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет
956,15 кв. м/1000 чел. при нормативе 480 кв. м/1000чел (при численности населения района
на 01.01. 2021 года 47,9 тыс. чел.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям торговли (без
субъектов малого предпринимательства) за 2020 год составил 323 2751,2 тыс. рублей, что
на 16,7% выше уровня прошлого года.
Специалистами отдела сельского хозяйства и торговли в течение отчетного периода
активно проводилась информационно-разъяснительная работа среди руководителей
потребительского рынка по вопросам реализации требований законодательства,
совершенствованию форм и методов торговли, о мерах поддержки бизнеса для преодоления
последствий новой коронавирусной инфекции. Регулярно оказывалась информационноконсультационная поддержка как лично, так и путем размещения объявлений и публикаций,
материалов по актуальным вопросам предпринимательства на официальном сайте
администрации, в СМИ, по средствам сети интернет и электронной почты.
За год было организовано и проведено более 15 семинаров-совещаний, вебинаров с
руководителями хозяйствующих субъектов, на такие темы как маркировка товаров; меры
поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019- nCoV); доступная среда; применение контрольнокассовой техники - онлайн, применения системы «Меркурий». Большинство семинаров
прошло в онлайн формате.
В рамках XIV Торгового Форума были организованы онлайн семинары и круглые
столы для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли,
бытовых услуг, общественного питания. Форум проходил в Архангельске, предприятия
потребительского рынка учувствовали в онлайн-формате.
В связи с паводком на территории Вельского района в 2020 году отдел сельского
хозяйства и торговли принимал активное участие в обеспечении товарами первой
необходимости территорий, которые оказались в зоне подтопления, был организован пункт
временного размещения для пострадавшего населения с обеспечением горячего питания и
необходимыми условиями для проживания.
В течение 2020 года отделом продолжалась работа по формированию торгового
реестра - информационного ресурса, содержащего сведения о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность на территории Вельского района. Кроме этого,
специалисты выезжают на объекты торговли в сельские поселения по плану в отведенный
день. Проводилось обследование торговых объектов и территорий, где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, в лицензионный отдел министерства
агропромышленного комплекса и торговли направлено 26 справок.
В связи с ограничением деятельности предприятий торговли, услуг общественного
питания, ввиду ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение
распространения COVID-19, отделом сельского хозяйства и торговли проводился
ежедневный мониторинг потребительского рынка, цен и запасов товаров на социально
значимые продукты (с последующим предоставлением информации в Правительство
Архангельской области) в оперативном порядке, еженедельно осуществлялись рейдовые
мероприятия совместно сотрудниками ОМВД РФ по Вельскому району, органами
Прокуратуры Вельского района на предмет исполнения Указа Губернатора Архангельской
области от 17.03.2020 № 28-у.
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации о
снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимые продовольственные
товары первой необходимости, а также обеспечения стабилизации цен на сахар-песок и
масло подсолнечное, их гарантированного наличия для населения по доступным ценам
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отделом проводилась работа по заключению соглашений с хозяйствующими субъектами,
заключено более 13 соглашений (115 магазинов).
В
2020
году
на
территории
Вельского
района
открылись
16 магазинов с общей торговой площадью 2,7 тыс. кв. м, по продаже продовольственных и
непродовольственных товаров (15 - в городе и 1 объект - в сельском поселении). Из числа
новых объектов потребительского рынка - открытие федеральной сети «Эльдорадо»,
местной кондитерской «Счастье есть», которая успешно стала развиваться, открыв три
точки по Вельскому району (2 в Вельске и 1 в Кулое), магазин «Продукты» в д. Филяевская
ИП Михайлов В.В., 1 предприятие быстрого питания «Кнак». Учитывая внедрение на
территорию района иногороднего ритейла, федеральных торговых сетей, которые,
вооружившись современными бизнес-технологиями: рекламные акции, скидки,
манипуляции с ценниками, создают серьезную конкуренцию, отрадно отметить, что в
районе продолжает с успехом развиваться местная сеть, в 2020 году открыто 4 магазина
«Продукты» ИП Пахтусов А.Л. В районе стал развиваться рынок франшизы, за отчетный
период открылось два магазина «Пекарня Любимая», планируется дальнейшее развитие и
введение в эксплуатацию еще торговых точек по системе франчайзинга.
Открытие новых объектов торговли произошло за счет ввода в строй магазинов
индивидуальных предпринимателей и реконструкции свободных площадей под объекты
торговли.
В то же время на территории закрылось 9 объектов торговли с общей торговой
площадью 248,0 кв. м. в основном в сельской местности и ресторан «Юрьево
Подворье», Вельск, на 50 посадочных мест.
Активное положение на потребительском рынке Вельского района занимают
торговые сети, которые представлены за счет федеральных сетей, - «Магнит» (5),
«Пятерочка» (8), «Дикси» (2), «Бристоль» (9), «Светофор» (1), «Красное и Белое» (1);
«Мир» (1), локальных сетей - ООО «Фирма Север» (16), ООО «Вельскхлебопродукт -2»
(17). Также функционируют специализированные магазины продовольственных товаров
типа «Рыбный», «Хлебный», «Мясная Лавка» «Овощная лавка».
В перспективе на 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию зданий с торговой
площадью 1100 кв. м (ул. Кирова); на ул. 1 Мая, д. 6 с планируемой торговой площадью 650
кв. м и открытие еще одной федеральной сети «Светофор».
На территории района осуществляется нестационарная и ярмарочной торговля. В
районе функционирует порядка 15 объектов нестационарной торговли, 90% из которых - в
МО «Вельское». Павильоны, палатки и киоски составляют часть этих объектов.
В развитии потребительского рынка района большую роль играет потребительская
кооперация, которая является важной социальной структурой, обеспечивающей сельское
население товарами первой необходимости, закупающей сельскохозяйственную продукцию
у частников, развивающей общественное питание и хлебопечение. В систему Вельского
райпотребсоюза входят 55 магазинов (49 из которых размещены в сельских населенных
пунктах) торговой площадью 3197,1 кв. м
и 5 предприятий общественного питания
на 278 посадочных мест. Основные показатели по системе Вельского райпотребсоюза за
2020 год: товарооборот розничной сети – 499,1 млн. руб.; оборот общественного питания 15,5 млн. руб.; объем производства промышленной продукции – 84,2 млн. руб.
На условиях софинансирования для выплаты субсидий по доставке товаров в
труднодоступные
населенные
пункты
за
2020
год
израсходовано
из областного и местного бюджетов 278,2 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 105,2
тыс. рублей, из районного бюджета - 173,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные
трансферты сельским поселениям 40 тыс. рублей). В 2019
году на
эти
цели
израсходовано 183,4 тыс. рублей.
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Из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID19,
в отчетном периоде проведено 3 ярмарки. В прошлом году их было более 6.
По вопросам защиты прав потребителей в 2020 году поступило 51 обращение (по
вопросам торгового обслуживания – 46, по оказанию услуг - 5). Оказана помощь в
написании 36 претензий, кроме этого ежедневно оказывается информационноконсультационная помощь гражданам лично и по средствам телефонной связи.
Общественное питание
Рынок общественного питания представлен разными форматами (кафетерии,
булочные, кондитерские, быстрое питание (фаст фуд), стрит-фуд – (уличная еда),
бары, кафе, рестораны) с разными целевыми аудиториями.
На территории района функционирует 89 предприятий общественного питания с 4 126
посадочными местами.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям (без субъектов
малого предпринимательства) – 30 607,6 тысячи руб., что составляет 86,7% к
предшествующему отчетному периоду.
Важной частью работы в данном направлении мы видим в создании и продвижении
бренда для товаров и услуг произведенных и предоставляемых в Вельском районе.
Бытовое обслуживание
В районе осуществляют 155 предприятий. Представлен в основном весь спектр услуг
бытового назначения. Тенденция роста отмечается по услугам парикмахерских, услугам
ногтевого сервиса, пункты по мойке автомашин, ремонту автомашин, ремонту жилищ.
Объем платных услуг населению за 2020 год составляет 34 8623,8 тыс. рублей, 86,4% к
уровню прошлого года.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ И ОТ
СДАЧИ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
С учетом внесенных дополнений и изменений в 2020 году была предусмотрена
приватизация одного нежилого помещения, пяти зданий с одновременным отчуждением
земельных участков и тридцати одного сооружения (объектов электросетевого хозяйства),
находящихся в муниципальной собственности Вельского муниципального района.
С торгов реализовано 1 нежилое помещение, 4 здания (на сумму 1861,5 тыс. рублей)
и 4 земельных участка (на сумму 267,5 тыс. рублей).
Доходы от продажи объектов недвижимого имущества в 2020 году составили 2 129,1
тыс. рублей, что меньше показателя прошлого года (2019 год – 3 698,2 тыс. рублей).
Результаты деятельности в сфере учета муниципальной собственности
По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальной собственности находятся 48
учреждений, в том числе:
- 29 учреждений образования;
- 5 учреждений культуры;
- 12 казенных учреждений;
- 1 бюджетное учреждение (Вельская спортивная школа)
- 1 автономное учреждение (лагерь отдыха «Орленок»).
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Сведения об участии муниципального образования в деятельности юридических лиц:
№ Наименование Адрес
Вид основной деятельности Доля
участия
п/ юридического
местонахождения
муниципального
п
лица
образования
в
уставном капитале
1. АО «Аптека № Архангельская
Торговля
розничная 100%
147»
обл., г. Вельск, лекарственными средствами
ул.Дзержинского, в
специализированных
д.125
магазинах (аптеках)
2.

ООО
«Левковское»

3.

ООО «Сервис» Архангельская
обл., г. Вельск,
ул.Комсомольская,
д.11
АО
Архангельская
«Вельсксельхоз обл.,
г.Вельск,
-химия»
ул.Белинского,
д.70

4.

Архангельская
обл.,
Вельский
р-н,
п.Пасьва,
ул.Огородная, д.3

Торговля
розничная 100 %
незамороженными
продуктами,
включая
напитки и табачные изделия,
в
неспециализированных
магазинах
Аренда
и
управление 13,26 %
собственным
или
арендованным
нежилым
недвижимым имуществом
Транспортная
обработка 0,4000 %
грузов

По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальной казне находится:
3 429 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 1 477,8 млн. руб., в том
числе:
- 2 402 - здания и помещения балансовой стоимостью 866,1 млн. руб.;
- 1 027 – объекта инженерной инфраструктуры балансовой стоимостью 611,7 млн. руб.
Также в казне числится 124 земельных участка кадастровой стоимостью 130,3 млн.
руб., 119 объектов движимого имущества балансовой стоимостью 11,4 млн. руб.
В 2020 году зарегистрировано право собственности за Вельским муниципальным
районом на 89 объектов недвижимого имущества, из них: 36 зданий и помещения, 36
объектов инженерной инфраструктуры, 17 земельных участков.
В 2020 году Комитет провел работы по технической инвентаризации: 26 объектов
электросетевого хозяйства, постановке на кадастровый учет 9 частей зданий. Согласовано
85 договоров аренды, 18 договоров безвозмездного пользования, заключаемых
муниципальными учреждениями.
10 августа 2020 года заключено концессионное соглашение в отношении 36 объектов
теплоснабжения, находящихся в собственности Вельского муниципального района
Архангельской области, расположенных на территории 13 сельских поселений, для
реконструкции объектов и осуществления деятельности по производству, передаче,
распределению тепловой энергии и осуществлению горячего водоснабжения на территории
Вельского муниципального района.
В 2020 году Комитетом заключено:
- договоров безвозмездного пользования – 3;
- договоров аренды без проведения торгов – 7;
- договоров аренды, заключенных по результатам проведения торгов, – 8.
По решениям комиссий и заявлениям граждан в 2020 году заключено:
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1
2
3
4
5

договоров найма специализированного жилого фонда (для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,) – 29;
договоров поднайма на жилое помещение – 3;
договоров социального найма жилых помещений – 127;
договоров социального найма (с работниками образовательных учреждений на время
трудовых отношений) - 4;
договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизация) – 17.
В специализированный жилищный фонд включено 35 жилых помещений;
предоставлено 12 жилых помещений взамен занимаемого жилого помещения по договору
социального найма; 10 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий
без постановки их на учет для участия в государственных программах «Комплексное
развитие сельских территорий» и «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе 6
семей получили субсидии на строительство и приобретение жилого помещения;
8
граждан приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, признаны
малоимущими, заключены договоры социального найма; признаны малоимущими 3
гражданина; предоставлено жилое помещение 5 гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся.
На 1 января 2021 года на учете нуждающихся в жилых помещениях по сельским
поселениям состоит 133 семьи.
Результатом проведенной в 2020 году претензионной и исковой работы стало
снижение дебиторской задолженности по сравнению с 2019 годом на 8,93 %. На 1 января
2021 года задолженность по арендной плате за муниципальное имущество составила 2 965
тыс. руб.
Результаты деятельности по управлению земельными ресурсами
За 2020 год КУМИ Вельского муниципального района заключено 160 договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельских поселений Вельского муниципального района, 27
соглашений к договорам аренды земельных участков о внесении изменений (дополнений) в
договоры аренды, а также о расторжении договоров аренды. Подготовлено 6 договоров
безвозмездного срочного пользования земельными участками.
В течение отчетного периода осуществлялся контроль за 1251 договором аренды
земельных участков.
В 2020 году в бюджет Вельского муниципального района поступило 8 775 тыс.
рублей доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, что в сравнении с 2019 годом меньше на 3 949 тыс. рублей.
По результатам проведенного анализа, установлено, что снижение поступлений в
счет арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность на которые не разграничена, обусловлено
следующими причинами:
Снижение кадастровой стоимости
С 1 января 2020 года вступили в силу постановления министерства имущественных
отношений Архангельской области «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель
сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области», «Об
утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель
сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области». В целом, по
Вельскому муниципальному району кадастровая стоимость по указанным категориям
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земель снизилась на 18 %, что повлекло за собой снижение арендной платы за земельные
участки.
Прекращение права аренды на землю
Также снижение поступлений в счет арендной платы связано с тем, что за 2019-2020
годы часть арендаторов приобрела земельные участки в собственность за плату (выкуп).
Кроме того, были случаи прекращения права аренды в судебном порядке по причине
неоднократного нарушения сроков внесения арендной платы.
В соответствии со статьями 39.3, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
с гражданами и юридическими лицами, являющимися собственниками зданий,
сооружений, заключено 57 договоров купли-продажи земельных участков, 31
соглашение об образовании земельных участков путем перераспределения. В
результате проведенной работы в 2020 году в бюджет Вельского муниципального
района от продажи (выкуп и перераспределение) земельных участков из
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена поступило 3 438 тыс. рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на 965
тыс. рублей.
В Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу было подано 348 заявлений об осуществлении регистрационных действий, по
результатам рассмотрения которых были зарегистрированы 250 договоров аренды
земельных участков, соглашений к ним, актов приема-передачи земельных участков при
прекращении договоров аренды земельных участков, 57 договоров купли-продажи
земельных участков, 31 соглашение об образовании земельных участков путем
перераспределения, в отношении 7 земельных участков зарегистрировано право
постоянного (бессрочного) пользования, по 3 участкам право постоянного
(бессрочного) пользования прекращено.
За 2020 год в рамках муниципального земельного контроля проведено 3 внеплановых
выездных проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2020 года в отношении физических лиц в рамках муниципального
земельного контроля проведено 87 проверок, в том числе 66 плановых, 22 внеплановых (по
исполнению ранее выданных предписаний об устранении нарушений земельного
законодательства) на территории следующих сельских поселений: Муравьевское, Пуйское,
Усть-Вельское, Благовещенское, Липовское, Аргуновское.
По результатам проведенных мероприятий выявлено 19 нарушений физическими
лицами обязательных требований земельного законодательства, в бюджет Вельского
муниципального района поступило 93,3 тыс. рублей (штрафы за нарушение земельного
законодательства), вовлечено в оборот путем оформления прав гражданами, юридическими
лицами на земельные участки общей площадью 14 139 кв. м.
По состоянию на 01.01.2021 года в реестре многодетных семей состоит 625
многодетных семьи.
В период действия закона Архангельской области с 2011 года по 2020 год на
территории Вельского муниципального района право на получение земельного участка
реализовали 325 многодетных семей.
В целях увеличения налоговых поступлений в бюджеты поселений муниципального
района в 2020 году начата работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости - 5905 земельных участков, 605 объектов капитального строительства,
согласно перечня земельных участков и объектов капитального строительства, права на
которые в ЕГРН не зарегистрированы.
В результате проведенной в 2020 году претензионно-исковой работы задолженность
по арендной плате за земельные участки снизилась на 453 458,48 руб. (по состоянию на
01.01.2021 задолженность составляет 5 043 579,27 руб.)
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Поступление в районный бюджет неналоговых доходов за 2020 год
Код бюджетной классификации

Плановое
значение, руб.

Фактическое
поступление,
руб.

Выполне
ние
плана, %

1

2

3

4

Аренда земли
Аренда имущества

10 664 000,00
5 482 607,01

8 775 163,37
6 146 594,21

82,29
112,11

Продажа имущества на торгах

1 190 000,00
1 800 000,00

1 861 566,67
3 705 931,81

156,43
205,89

329 898,30

157,09

1 075 950,00
21 988 349,63

107,60
108,07

Продажа земельных участков

Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения расходов (возмещение затрат по
оплате тепловой энергии арендаторов
муниципального имущества)
210 000,00
Дивиденды по акциям (доходы в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным
районам).
1 000 000,00
Итого:
20 346 607,01

В целом за 2020 год в бюджет муниципального района зачислено 21 988,35 тыс.
рублей, выполнение плана составило 108,07%.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ
По Государственной программе «Развитие образования и науки Архангельской
области (2013-2025 годы)» сдан объект «Детский сад на 220 мест по ул. Чехова». Количество
мест по объекту 220, в том числе для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет - 60 мест. Подрядчик
по объекту - ООО «Рк-Инвест», стоимость объекта составила 219 541,38 тыс. руб.,
федеральная и областная субсидия по объекту составила 215 710,02 тыс. руб. в том числе
федеральный бюджет 211 395,82 тыс. руб. и областной бюджет 4 314,20 тыс. руб.,
софинансирование за счет местного бюджета 331,354 тыс. руб.
По мероприятиям Государственной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Архангельской области (2014 - 2020 годы)» построен газопровод высокого,
среднего и низкого давления в сельском поселении «Аргуновское», в том числе: (3 очередь)
протяженностью 9,4 км, стоимость выполненных работ составила 53 181,327 тыс. рублей.
Объект сдан, привлечена субсидия федерального и областного бюджетов в сумме 53 127,302
тыс. руб., местного бюджета - 54,025 тыс. руб. (в том числе за 2020 год за счет федерального
и областного бюджета - 30 202,462 тыс. руб., местного бюджета - 31,082 тыс. руб.)
Отделом капитального строительства составлены сметы в количестве 147 штук
на общую сумму 235,845 млн. руб., в том числе по поселениям - 20, объекты культуры –
33, промышленный отдел (мосты и дороги) -18, объекты образования - 56 , ЖКХ – 7,
административное здание -8, прочие -5.
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«Формирование современной городской среды МО «Вельский муниципальный район»
на 2020 год».
Согласно программным мероприятиям 2020 года привлечены бюджетные средства в
сумме 17 811,905 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 15 592,923 тыс.
руб., областного бюджета - 318,223 тыс. руб., местного бюджета - 318,223 тыс. руб.
Всего заключено и выполнено 18 контрактов по 6 муниципальным образованиям – МО
«Вельское,
городское поселение «Кулойское», сельские поселения «Судромское»,
«Пуйское», «Аргуновское», «Шадреньгское» и благоустроено 10 общественных территорий
(было запланировано 8 общественных территорий).
На 2021 год проведены конкурсные процедуры по заключению 13 муниципальных
контрактов по благоустройству в 7 муниципальных образованиях (МО «Вельское, городское
поселение «Кулойское», сельские поселения «Судромское», «Пуйское», «Аргуновское»,
«Шадреньгское», «Муравьевское») на 9 общественных территориях, общая сумма
заключенных контрактов составила 14 303,40 тыс. руб.
Обязательства по реализации федерального проекта на территории Вельского
муниципального района в рамках реализуемых мероприятий муниципальной программы и
по размещению в системе ГИС ЖКХ выполнены в полном объеме и установленные сроки,
утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Благодаря своевременному исполнению мероприятий, согласно утверждённых сроков
программы, предоставлению отчетности, предусматриваемой ей, было привлечено
дополнительное финансирование из областного и федерльного бюджета в размере 3,3 млн.
рублей.
Одним из существенных направлений деятельности в 2021 году будет содействие в
реализации проекта «Новый Старый Форштадт» на территории г. Вельска. Проект стал
одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории малые города в 2020 году.
Административная реформа
С 2010 года специалистами УКС ведется деятельность по внедрению
административной реформы. На все предоставляемые населению услуги разработаны
административные регламенты предоставления муниципальных услуг, которые размещены
на портале государственных услуг, а также на официальном сайте администрации МО
«Вельский муниципальный район».
Кроме предоставления услуг, в полномочия УКС и экологии также включено
исполнения функций по муниципальному контролю – контроль за размещением и
использованием рекламных конструкций. Осуществление контроля также четко
регламентировано, регламент постоянно корректируется ввиду изменения действующего
законодательства.
С 2020 года внедряется новый вид муниципального контроля – муниципальный
контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых на территории Вельского муниципального района. В течение 2021
года будут разработаны все необходимые документы для начала исполнения контрольных
мероприятий. Первые проверочные мероприятия будут назначены на 2022 год.
Территориальное планирование
С 1 января 2019 года полномочия по разработке генеральных планов и правил
землепользования и застройки поселений, а также схемы территориального планирования
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района перешли к субъекту РФ. Вместе с тем, сбор исходных данных и корректировка
подготовленных проектов по-прежнему осталась за администрацией района, такая работа
постоянно осуществляется Управлением капитального строительства, архитектуры и
экологии администрации Вельского муниципального района.
Кроме того, по утвержденным документам гражданам выдаются выписки с
отображением местоположения земельного участка, градостроительными зонами,
ограничениями использования и т.д. При наличии таких выписок, собственники земельных
участков и объектов капитального строительства могут самостоятельно изменять
назначение и вид разрешенного использования объектов принадлежащей им недвижимости,
не на выходя при этом за рамки правового поля. За 2020 год было выполнено для граждан и
по запросам суда и прокуратуры 53 выписки.
Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
Постоянно специалистами Управления организуется и ведется деятельность
межведомственной комиссии по выбору земельных участков на территории МО «Вельский
муниципальный район» и изменению одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
Так, в 2020 году проведено 30 заседаний межведомственной комиссии, поступило
244 заявлений о возможности предоставления земельных участков (за 2018 год – 328, за
2019 – 315 заявлений).
Все поступившие в 2020 году обращения рассмотрены, вынесены решения,
нарушений сроков рассмотрения нет. Практически в отношении всех испрашиваемых
земельных участков проводятся предварительные выездные осмотры.
Наибольшая активность граждан наблюдается в муниципальных образованиях,
расположенных в непосредственной близости от административного центра Вельского
района – г. Вельска.
В 2020 году в полномочия УКС и экологии вменена обязанность проведения
публичных слушаний по вопросам территориального планирования (по проектам
планировки и межевания территории) и по вопросам разрешения на использование
земельных участков по условно-разрешенным видам. Так, в 2020 году проведено 18
публичных слушаний: по проектам планировки территории - 2 (ППТ по прохождению
газовой магистрали, формирование в МО «Благовещенское» земельных участков для ИЖС
для многодетных семей), 5 – по проектам межевания территории под многоквартирными
домами, 10 – о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка, 1 – по отклонению от предельно допустимых параметров.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
В 2020 году, несмотря на все коррективы, внесенные неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации, велась работа по выдаче
разрешений на установку рекламных конструкций, работа в полном объеме была
организована в дистанционном режиме, в связи с чем, заявители смогли в полной мере
реализовать свои права. В частности, по заявлениям граждан было выдано 2 разрешения на
размещение рекламных конструкции.
В 2020 году в рамках муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций на территории Вельского муниципального района проведены 7
внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В результате выездной внеплановой проверки правонарушений не
выявлено, рекламные конструкции демонтированы собственниками самостоятельно до
начала проверки, о чем составлены акты проверки законодательства в сфере рекламы.
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Продолжается деятельность по борьбе с визуальным мусором: в городе Вельске
проведены два рейдовых мероприятия, по результатам которых ликвидировано 37 %
визуального мусора собственниками добровольно.
Подготовка разрешительной документации для строительства и реконструкции
объектов капитального строительства, ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства
Управлением капитального строительства, архитектуры и экологии выдаются
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории
МО «Вельский муниципальный район», а также вспомогательные документы для
получения вышеназванных разрешений. В 2020 году было выдано 174 разрешений (в 2019
- 196).
Для каждого разрешения на строительство или уведомления о планируемом
строительстве готовится градостроительный план или выкопировка (для ИЖС и садовых
домов с августа 2018 года), всего за 2020 года выполнено 115 ГПЗУ и 143 выкопировки.
Выдача разрешений на ввод эксплуатацию до 2019 года отличалась стабильностью в
2020 году 61, в 2019 – 62.
Экология
В администрации Вельского муниципального района действует муниципальная
программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с отходами на территории
МО «Вельский муниципальный район» на 2019–2021 годы». Предусмотренное
финансирование на 2020 год – 60 тыс. рублей, фактическое исполнение – 60 тыс. рублей. В
рамках указанной Программы производится прием от населения ртутьсодержащих отходов
и малогабаритных источников тока. Указанные работы производятся на территории
Вельского муниципального района посредством заключения договора с ООО «Тэч-Сервис»,
чьими силами выполняется полный спектр работ с опасными отходами (сбор,
транспортировка, обезвреживание). Так, в 2020 году было принято от
населениямалогабаритных источников тока (батарейки всех типов) – 83,334 кг.
В рамках мероприятий Программы в ноябре 2020 года было проведено
оканавливание мест несанкционированного размещения отходов в целях противопожарной
безопасности, а также для ликвидации несанкционированных подъездных путей.
В 2020 году был разработан и выполнен на 100% план мероприятий по
экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры.
Особенностью реализации данного плана в 2020 году является дистанционный формат, на
который вынуждены были перейти все участники процесса по причине неблагоприятной
эпидемиологической ситуации. По этой же причине в течение года служащими
администрации не проводились совместные рейды с прокуратурой Вельского района,
ОМВД по Вельскому району, Вельским лесничеством в отношении мест
несанкционированного складирования мусора. За период 2020 года специалистами
Управления капитального строительства, архитектуры и экологии было произведено 13
выездов для проведения осмотров территории. В результате в ОМВД Вельского района
были направлены материалы в отношении выявленных правонарушений.
Специалистами УКС и экологии постоянно ведется работа с региональным
оператором, избранном в Архангельской области. В 2020 году были проведены сбор и
последующая корректировка первичной информации для организации деятельности
регоператора, обследованы места санкционированного и несанкционированного
размещения ТКО.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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В рамках программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Вельского муниципального района на 2019-2021 год» на мероприятия по модернизации и
капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ в 2020 году выделена субсидия ООО
«Водоканал» – 1 519,07 тыс. руб. на возмещение части затрат на улучшение арендованного
имущества. Силами ООО «Водоканал» в 2020 году выполнен капитальный ремонт сетей
общей протяженностью 780 м. п.
В связи с передачей муниципального имущества от сельского поселения
Шадреньгское, на баланс Вельского муниципального района, для обеспечения надежного
теплоснабжения, приобретен отопительный котел для установки в котельную п. Шунема на
сумму 365 тыс. руб.
Выделена субсидия ООО «Вельсгазсервис» на проведение модернизации
газораспределительных пунктов в размере 1747,2 тыс. руб.
Актуализированы и утверждены схемы водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения по всем муниципальным образованиям Вельского района.
В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО, проведена инвентаризация
имеющихся контейнерных площадок на территории Вельского муниципального района и в
соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципальных образований
Вельского район» определены места сбора (накопления) твердых коммунальных отходов.
Координаты площадок накопления ТКО, в том числе бестарным способом,
актуализированы, занесены в информационную систему ГИС ЗЕМЛЯ. Маршруты вывоза
ТКО, в том числе с площадок накопления ТКО, созданных в 2020 году, согласованы с
региональным оператором. Проведена актуализация принадлежности мест накопления
ТКО. Работа по анализу зон риска по обеспечению содержания ТКО проводится регулярно
В 2020 году созданы 60 мест накопления твердых коммунальных отходов в
соответствии с муниципальным контрактом с ФКУ «ИК-14» УФСИН по Архангельской
области на общую сумму 3 544,60 тыс. руб., в том числе, средства областного бюджета 3835,68 тыс. руб., софинансирование Вельского муниципального района - 708,82 тыс. руб.
Оборудованы контейнерные площадки в сельских поселениях Усть-Вельское, Аргуновкое,
Ракуло-Кокшеньгское, Верхнеустькулойское, Пежемское.
Приобретено 120 металлических контейнерных баков и 307 пластиковых
«евроконтейнеров».
В 2021 году работы по созданию мест накопления ТКО и приобретение контейнерных
баков будут продолжены при условии софинансирования из областного бюджета.
Произведена расчистка территорий сельских поселений от мусора в объеме 100 куб.
м. на сумму 104 тыс. руб.
Для реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» для включения в региональный проект «Чистая вода», в целях улучшения
качества питьевой воды для населения г. Вельск, проведена работа по обследованию
объектов водопроводно-канализационных систем, в 2020 году заключен муниципальный
контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных
очистных сооружений города Вельска. Выполнено и принято 2 этапа работ: инженерные
изыскания и основные технические решения. В 2021 году работа по проектированию
продолжена. Финансирование работ по проектированию в 2020 году составило 2,5 млн. руб.
за счет средств субсидии Архангельской области и 2,0 млн. руб. за счет средств бюджета
Вельского района.
В рамках мероприятий Государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
подготовлена конкурсная документация на проектирование работ по реконструкции
канализационных очистных сооружений г. Вельск». Выделены средства субсидии из
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областного бюджета в размере 15 млн. руб., при участии финансирования Вельского
муниципального района - 7 млн. руб. Планируемый срок завершения работ по
проектированию - июль 2022 года.
Для проведения работы, направленной на обеспечение безопасности при
эксплуатации газоиспользующего оборудования в многоквартирных жилых домах и
социальных объектах, были проведены рейды по многоквартирным и частным жилым
домам, в том числе по посещению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За отчетный период проверены все запланированные квартиры. Нарушений в ходе рейдов
не выявлено.
Также проведены рейдовые осмотры на следующих объектах: частные жилые дома –
1500, многоквартирные жилые дома – 420, объекты социальной инфраструктуры-13.
Проинструктировано 5735 человек, оборудовано 4 стенда, содержащих информацию по
безопасной эксплуатации газового хозяйства, на интернет порталах проведено 3
мероприятия по освещению правил безопасного использования газа в быту.
Отопительный период 2019-2020 г.г. прошел в штатном режиме. Успешно проведена
подготовка к отопительному периоду 2020-2021 годов. Ведется контроль по поставкам и
запасам топлива к тепловым пунктам. Отопительный период 2020-2021 проходит без
замечаний. Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдан Паспорт готовности к
отопительному периоду 2020-2021 годов по всем поселениям Вельского района.
В августе 2020 года заключено концессионное соглашение с ООО «Теплоресурс» по
объектам теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Вельского
муниципального района. В рамках мероприятий по концессии проведен капитальный
ремонт тепловых сетей в сельских поселениях «Пуйское» 346 м, «Верхнешоношское» 298
м, «Верхнеустькулойское» 265 м, «Благовещенское» 150 м., «Попонаволоцкое» 230 м.
Весенним паводком были разрушены пешеходные подвесные мосты в сельских
поселениях Верхнеустькулойское, Верхнешоношское, Солгинское, Усть-Шоношское,
Шадреньгское. Произведен капитальный ремонт 7 пешеходных подвесных мостов на
общую сумму 7 млн. руб. В том числе из резервного фонда правительства Архангельской
области на восстановление подвесных пешеходных мостов выделено 4,2 млн. руб. и 2,8 млн.
руб. из средств бюджета Вельского района. Проведение работ по капитальному ремонту
подвесных пешеходных мостов было осложнено неблагоприятными погодными условиями,
регулярными осадками и высоким уровнем воды. Работы по восстановлению окончены
своевременно.
Стратегическим направлением работы в сфере ЖКХ является заключение и
реализация концессионного соглашения (сроком 20 лет) с ресурсоснабжающей
организацией по водоснабжению и водоотведению. С суммой вложений по реконструкции
сетей в пределах 188 млн. рублей по 17 муниципальным образованиям Вельского района.
При реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах за счет минимального взноса проведен капитальный ремонт и
введены в эксплуатацию 12 многоквартирных домов (МО «Вельское», «Аргуновское»,
«Кулойское», «Попонаволоцкое»). НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Архангельской области» были заключены договоры на проведение
капитальных ремонтов многоквартирных домов Вельского района общей стоимостью работ
29,3 млн. рублей. На 2021 год запланированы работы по капитальному ремонту 10
многоквартирных домов.
По Вельскому муниципальному району в адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 201-2025 годы» включено 176 аварийных
многоквартирных дома, общей площадью, подлежащей к расселению 24910,5 кв.м.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в 2019 – 2025 годах в шесть
этапов.
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Вельский муниципальный район участвует во втором этапе программы
переселения, планируемый объем расселяемой площади 2192,4 кв. м. В рамках реализации
второго этапа 2020-2021 год запланировано строительство 4-этажного 54 квартирного
жилого дома, общей площадью 3021,0 кв. м. по ул. Привокзальная в г. Вельск. Срок
выполнения работ по контракту 30 сентября 2021 года.
В рамках 4 этапа программы 2022-2023 годы, планируемый объем расселяемой
площади 4969,5 кв. м. В рамках реализации четвертого этапа запланировано строительство
3 (трех) многоквартирных жилых домов на земельных участках, расположенных по адресу:
Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Чехова.
На сформированных земельных участках по адресу: Архангельская область,
Вельский район, город Вельск, ул. Дзержинского, южная часть города будет запланировано
строительство многоквартирных жилых домов для реализации 5-6 этапов программы
переселения в полном объеме.
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство на 2019-2021 годы» проведены работы по ремонту жилищного
фонда за счет средств, полученных за наем жилых помещений в МО «Хозьминское», «УстьШоношское», «Благовещенское», «Тегринское», «Усть-Вельское», «Попоноволоцкое»
выполнены работы по инвентаризации и паспортизации многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу.
Всего на эти цели израсходовано 1 191 499 рублей.
По итогам 2020 года официально признаны аварийными и подлежащими сносу 19
многоквартирных домов, общей площадью 2675,7 кв.м. на территории сельских поселений
Вельского муниципального района. Работы в данном направлении продолжаются.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧС, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
На основании проведенного анализа происшествий и возникавших угроз
чрезвычайных ситуаций, произошедших в 2020 году, основными рисками возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории района были: повреждение низководных мостов
через водные объекты с нарушением транспортного сообщения между населёнными
пунктами и районным центром в весенний период и в осенне-зимний период, вызванные
аномально теплой погодой; подтопление части населённых пунктов в весенний период;
палы сухой травы; бытовые пожары в жилом секторе; лесные пожары в летний период;
аварии на объектах и системах ТЭК и ЖКХ в осенне-зимний период.
В 2020 году на территории Вельского муниципального района был введен 1 режим
ЧС, вызванный весенним паводком. В результате прошедшего половодья подверглись
подтоплению 20 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях (МО
«Аргуновское», МО «Муравьевское», МО «Низовское», МО «Судромское», МО
«Вельское», МО «Верхнеустькулойское», МО «Пежемское», МО «Усть-Вельское», МО
«Усть-Шоношское», МО «Верхнешоношское»), подтоплено 172 домовладения, признано
материально пострадавшими от паводка и нуждающимися в помощи 304 человека, из них
детей – 74. Погибших и людей, получивших вред здоровью, нет. Общая сумма выплат
составила 5 540 000 рублей, из них за счет средств резервного фонда администрации
Вельского муниципального района оказана материальная помощь 6 гражданам, особо
пострадавшим от паводка, на сумму 55 000 рублей.
С 19 ноября 2020 г. Указом Губернатора на территории Вельского муниципального
района установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеванием
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животных африканской чумой свиней (АЧС). Карантин отменен со 2 декабря 2020 г. Сумма
расходов на ликвидацию последствий, вызванных вспышкой АЧС, составила 285,53 тыс.
руб., на возмещение ущерба гражданам в результате отчуждения принадлежащего
имущества при ликвидации очагов АЧС затрачено 370,23 тыс. руб.
Режимы повышенной готовности в 2020 году вводились 4 раза (2019 году - 4) на
территориях поселений: МО «Благовещенское» – 1, МО «Попонаволоцкое» – 1, на всей
территории Вельского муниципального района – 1, Указом Губернатора Архангельской
области №28-у от 17.03.2020 г. введен режим повышенной готовности на всей территории
Архангельской области.
Учитывая риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района,
основное внимание работы в отчетном году было уделено профилактическим
мероприятиям, предупреждающих возникновение ЧС, и мерам их предупреждения.
В течение 2020 года подготовлено и проведено 17 заседаний Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (АППГ – 11). На заседаниях комиссии было рассмотрено 26 вопросов (АППГ18). Через решение КЧС и ОПБ в 2020 году из бюджета района на мероприятия,
направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС, обеспечение ПБ и ГО были выделены
и освоены денежные средства в сумме 394,33 тыс. руб. (АППГ – 300 тыс. руб.).
Отделом ГО и ЧС с участием КЧС и ОПБ района, в целях отработки вопросов,
направленных на предупреждение и ликвидацию возможных ЧС, вызванных весенним
паводком, лесными (торфяными) пожарами, авариями на коммунально-энергетических
сетях в осенне-зимний период, были подготовлены и проведены: штабная тренировка по ГО
– 1, комплексная тренировка – 1 и командно-штабные учения – 4.
Проведён месячник безопасности людей на водных объектах.
В 2020 году зарегистрировано 2 погибших человека на водных объектах (в 2019 году
– 0 человек, в 2018 году - 7 человек, 2017 году — 1 человек, в 2016 - 8 человек).
В период подготовки к пожароопасному сезону 2020 года отделом проведен
значительный объём организационной работы по выполнению профилактических,
противопожарных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных
пожаров. Определён перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
на территории района, и оформлены паспорта готовности. Разработан План
предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения природных пожаров,
отработаны вопросы оповещения и взаимодействия между органами местного
самоуправления и субъектами пожаротушения. Проведены тренировки с задействованием
сил и средств муниципального звена ТП РСЧС. В поселениях проведена работа по
обустройству лесопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, произведён ремонт источников наружного
противопожарного водоснабжения.
По муниципальной Программе «Защита населения и территории Вельского района
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2019-2021 годы» было
выделено 1616,8 тыс. руб.
При КЧС и ОПБ на пожароопасный период была создана группа для координации
действий сил и средств районного звена РСЧС при тушении природных пожаров, которая в
весенне-летний период занималась решением вопросов, направленных на защиту
населённых пунктов и отдельных территорий, по снижению угроз, возникающих от
несанкционированных палов травы, возгораний мусора и свалок с отходами лесопиления.
В 2020 году на территории района зарегистрировано 38 пожаров, из них: частные
дома – 20, муниципальное жилье – 18. Погибло 6 человек, получили травмы 3 человека.
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В 2020 году в лесах района было зарегистрировано 4 лесных пожара площадью 27,8
га (в 2019 г. – 9 площадью 73,6 га, в 2018 г. – 12 площадью 49,8га, в 2017 – 7 площадью 11,98
га, в 2016 г. – 14 площадью 27,52 га).
В сентябре-ноябре 2020 г. на основании письма Начальника Главного управления
МЧС России Архангельской области Ваккосова Ш.А. №6903-2-3-6 от 1 сентября 2020г.
была проведена работа по списанию Защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО),
необоснованно поставленных на учет в реестр ЗС ГО МЧС России.
На основании приказа МЧС России №216 ДСП от 27 марта 2020 г. «Об утверждении
Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты
населения» в октябре-декабре 2020 г. был разработан, согласован и утвержден новый план
гражданской обороны и защиты населения Вельского муниципального района.
2 октября 2020 года проведена тренировка по отработке отдельных мероприятий и
навыков управления по гражданской обороне и обеспечению планирования мероприятий
по территориальной обороне на территории Вельского района с привлечением структурных
подразделений администрации Вельского муниципального района, сил муниципального
звена ТП РСЧС и руководителей спасательных служб ГО района.
Существенный объём работы в течение года проводился по линии профилактики
терроризма и экстремизма, по антитеррористической защите мест с массовым пребыванием
людей и общеобразовательных учреждений в рамках деятельности антитеррористической
комиссии (АТК) Вельского муниципального района с подготовкой и разработкой
соответствующих документов и составлением отчётов, а также по противодействию
идеологии терроризма.
Будет продолжена работа по поддержке добровольных пожарных дружин (ДПК),
укреплению материально-технической базы подразделений.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
Стратегической целью учреждений сферы культуры Вельского района является
обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям, создания условий для
дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни.
Услуги населению в сфере культуры оказывают 6 муниципальных учреждений:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурный центр» с 24
структурными подразделениями, включая Кулойский дом культуры, который был
присоединён в 2020 году; МБУК «Вельская библиотечная система» с 35 структурными
подразделениями; муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры и
спорта»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вельская
детская школа искусств»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №39»; муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа №3» и государственное
бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Вельский краеведческий музей».
На территории Вельского муниципального района реализуется муниципальная
программа «Развитие культуры и туризма». Финансирование программы за 2020 год
составило 179 459 457,66 руб., в том числе: средства бюджета района – 170 662 860,97 руб.,
областного бюджета – 8 451 978,31 рублей, федерального бюджета – 381 618,38 руб. (2018
год – 136 280 371,98 руб.,2019 год – 163 701 605,03 руб.).
Среднемесячная заработная плата работников учреждений, в соответствии с Указами
Президента РФ и установленная областным законодательством в 2020 году составила: по
учреждениям культуры района 43 988,67 рублей, педагогических работников
дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Вельского
муниципального района – 49 217,47 рублей.
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2020 год внес свои коррективы и в работу учреждений культуры. Как во всей стране,
так и Вельском районе, в связи с распространением коронавирусной инфекции, были
внесены изменения (ограничения) в план проведения мероприятий на год, в частности,
организацию массовых мероприятии и деятельность клубных формирований. Но, несмотря
на все трудности и благодаря новым формам работы, специалисты культуры за отчетный
период провели 2 780 мероприятий (в 2019 проведено 6 139 мероприятий).
Мероприятия проводились в онлайн-формате, были организованы и успешно
реализованы выставки, концерты, фестивали, конкурсы, дистанционные уроки, семинары и
мастер-классы. Мероприятия посетили 91 333 человека, из них на платной основе 70 707
человек. В Вельском районе насчитывается 527 клубных формирований и 6 026 участников,
занятых в них.
Несмотря на все ограничения, удалось улучшить материально-техническую базу,
произвести капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры из средств местного
бюджета, что составило 7 414 637,71 рублей. В том числе:
- ремонт здания СП "Шунемский сельский Дом культуры" (ремонт кровли,
капитальный ремонт потолка и пола – 1 324 948 руб.).
- СП «Ракуло-Кокшеньгская КС» (капитальный ремонт оконных, дверных блоков, стен
и пола в танцевальном зале, кровли, замена дверного блока на ПВХ, 1 480 454 руб.)
- СП «Муравьёвский КСК» - капитальный ремонт крыши, фойе и фасада здания - 3
048 196 руб.)
- СП «Аргуновский СДК» - капитальный ремонт кровли, карнизов, потолков и
дверных блоков здания –519 902 руб.;
- СП «Пежемская КС» - капитальный ремонт крыльца – 129 873 руб.
- СП «Верхнеустькулойская КС» - приобретение материалов для ремонта кровли
здания клуба в д. Лиходиевская - 191 015 руб.; приобретение материалов для ремонта
туалета в ДК д. Мелединская – 150 000 руб.;
- СП «Никифоровский СК» - ремонт уличного туалета, капитальный ремонт туалета в
здании клуба – 203 573,51 руб.
- МБУК «РКЦ» - демонтаж входной группы и перегородки здания, установка
светильников в костюмерной –263 353,44 руб.
- СП «Тегринская КС» - замена оконных блоков – 27 758,89 руб.
- СП «Судромский ЦО» - ремонт системы водоснабжения – 46 383,87 руб.
- Солгинская сельская библиотека – ремонт электрической проводки – 29 180 руб.
Также в структурных подразделениях МБУК «РКЦ» был выполнен ряд
противопожарных мероприятий на сумму 405214,75руб. (обработка огнезащитным
составом, замена пожарных руковов, замена авакуационной лестницы в СП «Судромский
ЦО») и мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению на сумму 236680 руб.
(приобретение приборов учета тепловой энергии в СДК п.Пасьва и в Судромском ЦО).
В рамках субсидии бюджету муниципального района из областного бюджета на
мероприятия по модернизации школ искусств была выполнена работа по замене окон в
МБУДО «Детская школа искусств № 39» на сумму 432 039,64 руб.
За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области выделено 493
460 рублей на приобретение:
в МБУК «Районный культурный центр»:
- материала для пошива костюмов коллективу "Душечка" – 50 000 рублей;
- расходных материалов для ремонта туалета в здании сельского клуба д.
Нестюковская – 70 000 рублей;
- звукоусилительной аппаратуры для СП "Шунемский СДК" – 60 000 рублей;
- строительных материалов для ремонта душевой в здании СП "Муравьевский КСК" –
50 000 рублей;
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- циркового оборудования для эстрадно-циркового ансамбля "Романтики"- 36 000
рублей;
- звуковой аппаратуры для научно-образовательного культурного центра «Дом
Карпеченко» - 28 260 рублей.
в МБУК «Вельская библиотечная система»:
- материалов для проведения ремонта в здании СП "Георгиевская сельская библиотека
"- 40 000 рублей.
в МБУДО «Вельская детская школа искусств»:
- музыкальных инструментов – 96 000 рублей.
в МБУДО «Вельская детская школа искусств № 39»
- светильников – 63 200 рублей.
В рамках реализации мероприятий государственной программы Архангельской
области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»:
- конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципального образования на
реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта
правительства Архангельской области «ЛЮБО-ДОРОГО» и мероприятий государственной
программы для организации XXII фестиваля «Кириллов день» была выделена субсидия в
размере 500 000 рублей из областного бюджета и 170 000 рублей – из бюджета района. В
связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории Вельского района не все
мероприятия были возможны к проведению, поэтому часть денежных средств в размере
307 935,22 рублей было направлено на улучшение материально – технической базы МБУК
«РКЦ», а именно, была закуплена часть уличного звукового оборудования;
- конкурс по реализации приоритетных проектов в сфере туризма «Эй вы, кони,
расписные Хорошевские», субсидия в размере 410 000 рублей из областного бюджета и 90
000 рублей из бюджета района (в т.ч. средства бюджета МО «Вельское» 65000руб.)
- оснащение детских школ искусств Архангельской области музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами - МБУДО «ДШИ №39» - 474
602,18 рублей, в том числе: областной бюджет – 450 609,75 рублей и 23 992,43 рубля бюджет района.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Архангельской области и подписка на периодическую печать на сумму 779333,33руб. в том
числе: областной бюджет –584500руб. и 194833,33рубля - бюджет района.
Основными событиями года являются мероприятия, которые имеют высокий
художественный и исполнительский уровень, общественный резонанс, положительный
отклик у населения района: фестиваль «Кириллов день», районный конкурс «Женщина года
- 2020», КВН среди предприятий и организаций Вельского района на Кубок главы района,
конноспортивные соревнования «Гордость Поморья» на приз Губернатора Архангельской
области.
Наиболее значимые достижения творческих коллективов, представителей сферы
культуры: 522 человека - учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и
189 участников самодеятельных творческих коллективов учреждений клубного типа стали
лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей различного уровня, из них 13
творческих коллективов и 280 человек участвовали в международных, межрегиональных,
региональных конкурсах и фестивалях, 11 юных дарований, занимающихся в учреждениях
культуры, удостоены грантов главы Вельского района.
Активную работу по просвещению ведут в научно-образовательном культурном
центре «Дом Карпеченко» - обзорные экскурсии по экспозициям «История увековечения
памяти Г.Д. Карпеченко», «Семья Г.Д. Карпеченко в г. Вельске», уроки памяти Г.Д.
Карпеченко.
Библиотечным обслуживанием занимается 35 муниципальных библиотек.
30

Основные показатели эффективности деятельности Вельской библиотечной системы
является количество посещений – 15 0821 чел., количество книговыдач – 290 2267;
увеличено количество выставочных проектов (запланировано 5, проведено 8), количество
культурно-досуговых мероприятий составило 1746, а количество участников культурнодосуговых мероприятий составило 34019, существенно увеличилась доля детей участников культурно-досуговых мероприятий.
Организация дополнительного образования в районе возложена на две детские школы
искусств и художественную школу. В двух школах искусств Вельского района обучаются
399 человек, в Вельской художественной школе – 323 обучающихся. Доля учащихся,
успешно обучающихся на «4» и «5», составляет 95%. Доля учащихся, успешно прошедших
годовую аттестацию, – 100%.
Доля учащихся лауреатов и дипломантов районных, межрайонных, региональных,
всероссийских и международных конкурсов, выставок, смотров и фестивалей:
- Вельской детской школы искусств в 2020 году 240 учащихся стали лауреатами и
дипломантами 50 районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов,
выставок, смотров и фестивалей.
- Детской школы искусств № 39 п. Кулой в 2020 году стали дипломантами 154
человека, лауреатами – 68 учащихся;
- Вельской художественной школы в 2020 году – 128 человек стали лауреатами и
дипломантами конкурсов различного уровня.
Итоги проектной деятельности учреждений культуры
В 2020 году проект «Эй вы, кони, расписные Хорошевские» выиграл субсидию на
реализацию приоритетных проектов в сфере туризма – 500 000 руб., в том числе за счет
средств областного бюджета 410 000 руб.
В проекте связаны все потенциальные бренды, аспекты территории (роспись, кони,
Сомовская свистулька). Задачи проекта - создать уникальные объекты в городе в виде
скульптурных композиций расписных коней, гармонизировать городское пространство
купеческого города, в котором присутствовали кони («Земская станция», смена лошадей) и
присутствуют кони в современности (участие коневодческого комплекса в праздниках
(«Кириллов день», Масленица, «Новогодие»).
Главной целью проекта «Мой город расписной» стала популяризация уникального
исторического явления крестьянской живописи Поважья, которая способствовала созданию
единого городского стиля, отличающего Вельск от подобных малых городов России.
Именно благодаря арт-объектам преображается облик улиц, наш город Вельск за последние
годы сильно преобразился. В городском пространстве созданы арт-объекты, соединяющие
в себе скульптуры коней и важскую роспись. Скульптурные композиции являются
интерактивными (кони-сани, кони – качалки, кони – скамейки). Создание арт-объектов
способствует привлечению внимания к Хорошевскому коневодческому комплексу.
В рамках проекта созданы ростовые шахматы, фигуры коней, также расписные,
выполненные в стилистике свободно-кистевой росписи Поважья.
Структурные подразделения МБУК «РКЦ» продолжили участие в написании
ТОСовских проектов и проектов патриотической направленности, тем самым удалось
привлечь средства из областного и районного бюджетов:
- ТОС «Возрождение» (Солгинский СДК) - проект «благоустройство территории,
природоохранная деятельность» - 150 000 руб.;
- ТОС Благовещенский СДК - проект «Палисадник у ДК» - 200 000 руб.;
- ТОС Долматовский СДК - «Танцуют все!» - 150 000 руб.;
- ТОС Спортивный (Судромский ЦО) - проект "Зона комфорта»" благоустройство
территории прилегающей к Центру отдыха. 130 000 руб.;
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- ТОС «Тегряночка» (Тёгринская КС) - произведена замена двух оконных рам в
ветеранской комнате на сумму 57 000 руб.
- ТОС «Исполиновы надежды» (Хозьминская КС) - проект «Безопасность – наше
кредо» областной и районный бюджет в сумме 200 000 руб. Также в 2020 году заведующая
СП Лобанова Н.А. выступила руководителем инициативной группы при реализации
проекта «Вспомним всех поименно», поддержанного ГАУ «Патриот». Привлечено 100 000
рублей для обновления памятника погибшим землякам;
- ТОС «Лучики» (Шоношский СДК) - проект «Чтобы помнили, чтобы поняли»,
средства из областного и районного бюджета в размере 150 000 руб.;
- ТОС «Исток» (Пежемская КС) - проект на ремонт Храма – 45 000,00. рублей, проект
«Слава воинам землякам» - обновление парка Победы на территории села Пежма – 100 000
руб.
- Шунемский СДК - проект «Помним Гордимся Чтим» - 23 300 руб. (обустройство
комнаты - музея боевой славы в ДК); проект «Память» - 100 000 руб. - благоустройство
памятников погибшим в Великую Отечественную войну, открытие памятной доски на доме
участнику Великой Отечественной войны Матову М.В. (д. Семеновская), изготовление
стоек для флагов и арт-объектов для проведения праздничных мероприятий; проект ТОС
«Радуга» - «Макарьинские пожни» в размере 70 000 руб. (приобретение оборудования для
проведения фестиваля сена);
- Прилуцкий клуб – проект «Чтобы помнили» поддержан Центром «Патриот» при
поддержке Губернатора Архангельской области в сумме 64 500 рублей;
- Синежский клуб – проект «Чтобы помнили» на обновление Обелиска Памяти в п. Синега
поддержанный Центром «Патриот» при поддержке Губернатора Архангельской области в
сумме 55 020 руб.;
- Попонаволоцкая КС - проект «Пожарная безопасность-3». В реализации этого
проекта были установлены новые двери (3шт), светодиодное освещение- 100 000 руб.
Деятельность в сфере развития туризма
Туристическая инфраструктура Вельского района в 2020 году продолжала свою
деятельность даже в условиях пандемии. Въездного туристский поток в 2020 году составил
16 110 человек (2019 год - 28 010 человек), число иностранных туристов – 99 человек,
туристов из России – 8 227. По рейтингу посещаемости туристов Вельский район стабильно
входит в пятерку лидеров муниципальных образований Архангельской области.
Структурными подразделениями МБУК РКЦ, организациями малого и среднего
бизнеса в 2020 году с учетом ограничений по Covid-19 принято 40 251 экскурсантов, что
всего на 8 000 меньше, чем в 2019 году. Наибольшей популярностью пользуются Вельский
краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова (27 925 чел.), Центр активного отдыха «Леново» (3
143 чел.), Хорошевский коневодческий комплекс (2 127 чел.), НОКЦ «Дом Карпеченко»
(1776 чел.), территория творчества «Важская слобода» (1 885 чел.).
Немалую роль в этом не первый год играют крупнейшие мероприятия, проходящие в
районе: фестиваль «Кириллов день», ледовые гонки на призы главы Вельского
муниципального района, традиционные конноспортивные состязания «Гордость Поморья»
на приз губернатора Архангельской области и военно-историческая реконструкция
«Операция «Гамбит». Благодаря неоспоримому успеху этих мероприятий, было принято
решение создавать одно-двухдневные туристические программы под каждое громкое
событие города и района, включающее в себя посещение праздника и некоторых из тур
объектов Вельского района.
Радует тот факт, что Вельский район продолжают активно посещать организованные
детские группы из Архангельской, Вологодской областей, школьники из отдаленных
поселений Вельского района. Всего за год Вельск посетило более 20 групп.
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Большую роль в развитии туризма в 2020 году по-прежнему играет совместная работа
с туроператорами и турагентствами Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Только
теперь они продвигают новые туристические маршруты для малых и семейных групп,
разработанные специально в период пандемии. В начале 2020 года Вельский район успел
принять более 100 школьников по турпрограмме «Вельские каникулы», была проведена
совместная работа с профсоюзным комитетом центра судоремонта «Звездочка» (г.
Северодвинск).
Реализация молодежной политики
В настоящее время в Вельском районе проживает 7 389 молодых людей - это почти
15% населения. В 2020 году реализовано более 150 мероприятий в рамках молодежной
политики, направленных на формирование здорового образа, активной жизненной и
гражданской позиции в молодежной среде. Их участниками стали более 14 тысяч человек.
Ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия, многие из которых стали
традиционными: День молодежного самоуправления в администрации Вельского
муниципального района, социальные акции «Кино без поп-корна», «Молодежь за чистый
город», «Красная ленточка», студенческая спартакиада, фестиваль «Вельск – адрес
детства», игра КВН на кубок главы Вельского района, информационные акции: «Белая
ромашка» (День борьбы с туберкулёзом»), «Должен знать» (День борьбы со СПИДом),
«Ребёнок главный пассажир» и другие.
В 2020 году отдел молодёжи стал куратором таких крупных акций, как «МыВместе»
(помощь одиноким пожилым людям в период пандемии), акция «Чистый регион», «Сад
памяти».
Из средств областного бюджета в сфере государственной молодёжной политики
привлечено 793 750 рублей.
- муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение
эффективности реализации молодёжной политики в Вельском районе»» выиграла субсидию
в областном конкурсе муниципальных программ, тем самым привлекла 300 000 рублей на
проведение мероприятий по работе с молодёжью.
- на конкурс среди муниципальных образований Архангельской области на право
получения субсидий для реализации отдельных мероприятий государственной программы
по работе с молодежью, Вельским районом были представлены: проект «Молодежный
форум «Вектор в будущее», который поддержали в размере 50 000 руб.; праздничное
мероприятие, посвященное началу учебного года «Вельск-адрес детства», поддержанный в
размере также 50 000 руб., и военно-исторический фестиваль «Гамбит» в сумме 393 750
руб.
На территории Вельского района активно работают патриотические организации:
зональный центр патриотического воспитания, созданный на базе Вельского
сельскохозяйственного техникума, общественная организация «Вельский военно-морской
клуб»; поисковое объединение «Вель». Организованные совместно мероприятия становятся
доброй традицией в нашем районе, такие как военно-исторический фестиваль «Гамбит»,
акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Флаги России», Всероссийская акция
«Дом со звездой», «Свеча памяти», Проект «Наставник».
Реализуется комплекс мероприятий по пропаганде семейных ценностей, в том числе
работа с молодыми семьями. Данный блок деятельности направлен на укрепление
института семьи, создание новых форм семейного благополучия, пропаганду и развитие
лучших семейных традиций:
- вручение областной медали «За любовь и верность» семьям, проживших в браке
более 30 лет;
- конкурс «Лучшая семья Архангельской области»;
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-торжественная церемония вручения дипломов «Признательность» многодетным
семьям;
- празднование «Дня семьи, любви, верности» в День Святых Петра и Февроньи
Муромских;
- проведение фотоконкурса «Новый год – семейный праздник».
В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021
годы» две семьи получили государственную поддержку на приобретение жилья.
В течение года организованы мероприятия с общественными организациями и
инициативными группами Вельского района. С Вельским отделением «Всероссийский
Красный Крест», региональной общественной организацией развития творчества
«FreeDom» (Свобода), инициативной группой «Вело-Вельск», Вельским отделением
«Молодая Гвардия Единой России», клуб «Волонтёр» на базе Дома детского творчества,
РДШ и «Юные друзья полиции» – на базе МБОУ «СШ №2 г. Вельска».
Данное взаимодействие осуществляется в различных формах: встречи по наиболее
актуальным вопросам, проведение совместных мероприятий, обмен опытом.
В 2020 году проведен 3 районный форум добровольцев «Шаг навстречу».
Волонтёрами являются школьники, студенты и работающая молодежь, на 1 января 2020 года
численный состав участников волонтерского движения превышает 400 человек. Выдано
более
100
волонтёрских
книжек.
Начала работу молодёжная медиа-студия, силами которой был снят ряд социальных видеороликов.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Цель работы учреждений по физической культуре и спорту в Вельском районе
направлена на укрепление здоровья населения и формирования устойчивой потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом жителей района.
В районе успешно развито более 30 видов спорта, начиная от шахмат и тяжелой
атлетики, заканчивая мотоциклетным и автомобильным спортом. Функционирует 164
спортивных сооружения. Работает в сфере физической культуры и спорта 97 человек, но
имеется необходимость в квалифицированных специалистах.
Действует муниципальная программа Вельского муниципального района
Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2021 годы», объём
которой на 2020 год составил 12 787 тыс. (2019 год - 4831 тыс. руб.). Увеличение средств
программы в несколько раз произошло в связи с переходом МБУ «Вельской СШ» на
спортивную подготовку. Мероприятия спортивной школы по осуществлению деятельности
муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта и их финансирование
в объеме 8608,7 тыс. рублей были внесены в районную программу по спорту.
В рамках реализации программы:
- сборные команды района приняли участие в комплексных спортивно-массовых
мероприятиях Архангельской области - 783,2 тыс. руб.,
- приобрели спортивный инвентарь и оборудование для команд и спортсменов Вельского
района на сумму 236,8 тыс. руб.,
- обустроили 3 объекта городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зоны для
занятий физической культурой и спортом – (спортивный парк на ул. Песочной; площадки
ВФСК ГТО на Горке Муравьёвской и ул. Песочной) - 2 978,8 тыс. руб.,
- провели мероприятия по обустройству и обеспечению беспрепятственного доступа к
объектам муниципальной собственности 180 тыс. руб.
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В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилось численности занимающихся
оздоровительной физической культурой и спортом в Вельском районе, которая составила
22781 человек, в том числе в дошкольных образовательных заведениях - 1421 человек, в
общеобразовательных заведениях - 6633 человек, в организациях дополнительного
образования - 902 человек, в организациях профессионального образования - 1174 человек.
Численность постоянно занимающихся разными видами спорта и двигательной активности
составляет 6690 человек.
Пандемия вируса COVID-19 в 2020 году кардинально поменяла планы на
спортивную жизнь района. Большее количество соревнований было отменено или
перенесены на более поздние сроки, некоторые удалось провести в онлайн формате. С конца
марта и до начала сентября в районе был приостановлен тренировочный и
соревновательный процесс, закрыты залы. Только с середины сентября стало возможно
проведение официальных спортивных мероприятий с учетом соблюдения всех санитарных
норм.
Календарный план спортивных мероприятий Вельского района выполнен на 57 %
(проведено 53 мероприятия), что значительно превышает средний показатель по всей
Архангельской области.
В течение года, на территории района проводилось тестирование по сдаче норм
ВФСК ГТО, в котором приняли участие 565 человек, из них впервые - 26 человек с ОВЗ.
Центр тестирования ВФСК ГТО на базе МБУ «Вельской СШ» получил Звезду Беломорья
за лучшую организационную работу.
На 54-х Беломорских Играх среди сборных команд муниципальных образований
Архангельской области Вельские спортсмены заняла первое место в абсолютном зачете.
На основании Приказа Минспорта, Указа Президента о подготовке спортивного
резерва в России и Посланием Президента о переходе спортивных школ в ведомственное
подчинение органов физической культуры и спорта. Вельская детская спортивная школа в
2020 году вышла из системы образования и начала работу по спортивной подготовке. Одна
из главных целей перехода - повышение эффективности подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд. Основной плюс – это, то, что наши спортсмены теперь
имеют возможность быть включенными в сборные команды Архангельской области и
России, могут выезжать на соревнования, занимать места и выполнять разряды-нормативы.
По новому законодательству, без перехода на спорт подготовку – это было невозможно. Для
сравнения за прошлый учебный год Вельская ДЮСШ дала району 34 кандидата в сборные
региона, после перехода, Вельская спортивная школа подготовила (на сегодняшний день,
это уже 37 кандидатов в сборные команды Архангельской области.
По итогам 2020 года в Вельском районе подготовлено спортсменов массовых
разрядов - 180 человека, из них первого спортивного разряда - 8 человек, КМС - 4 человек.
В районе поэтапно началось решение проблемы по занятиям физической культурой
и спортом людей с ОВЗ, в план работы включен ряд мероприятий для данной категории
людей (лыжные гонки, соревнования по настольному теннису, дартсу, стрельбе, шашкам,
шахматам, состязания по легкой атлетике). На базе комплексов ВФСК ГТО строятся новые
высокотехнологичные площадки, но к сожалению, недостаточно профессиональных кадров
для подготовки и тренировки данной группы людей.
В 2020 году достигнуто окончательное соглашение и запущено строительство
Ледового Дворца в Вельске социально-направленным инвестором - группой компаний
«УЛК». На данный момент строительство Ледового Дворца идёт по запланированному
графику. Также одним из направлений хозяйственной деятельности, в сфере развития
физической культуры и спорта, станет ремонт старого здания (спорткомплекса) Вельской
детской спортивной школы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Финансирование по отрасли в 2020 году составило 1 223 229,3 тыс. руб. В том числе: субвенция
на реализацию основных общеобразовательных программ составила 723 823,7 тыс. руб., из них:
фонд оплаты труда – 683 338,7 тыс. руб.; командировочные расходы на дополнительное
профессиональное образования по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года – 235,3 тыс. руб.; оплата услуг сети «Интернет» - 1 424,6 тыс. руб.; приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, на материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, на
приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании – 23 732,6 тыс. руб.;
приобретение учебников – 15 092,5 тыс. руб.
Средства бюджета Вельского муниципального района выделялись в рамках реализации
программы «Развитие образования в Вельском муниципальном районе на 2019-2021 год». –
339 216,3 тыс. руб. (это расходы на содержание и функционирование образовательных учреждений,
выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, оплата командировочных
расходов, профилактических медицинских осмотров работников образовательных учреждений,
оплата питания детей в детских садах, школах, оплата коммунальных расходов и налогов).
На обеспечение питанием обучающих по программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате, направлено 230,5 тыс. руб.
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составила 18
593,0 тыс. руб.
На повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» направлено 771,5 тыс. руб.
На обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные
программы начального общего образования, - 11 905,9 тыс. руб.
На обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования - 3 333,8 тыс. руб.
На обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
- 15 593,6 тыс. руб.
На возмещение недополученных доходов подведомственного учреждения в связи с внедрением
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 5 164,5 тыс.
руб.
На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), - 30 023,4 тыс. руб.
На финансирование мероприятий подпрограммы "Проведение мероприятий, обеспечивающих
выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных
мероприятий патриотической, гражданской, духовно - нравственной, художественно - эстетической
направленности" направлено 238,6 тыс. руб. (основные мероприятия: областная и районная
спартакиада школьников).
Из резервного фонда правительства Архангельской области выделено 1 938,7 тыс. руб., которые
были направлены: МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» - 60,0 тыс. руб. (приобретение оконных блоков),
МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» - 70,6 тыс. руб. (приобретение и установка изделия из ПВХ (окно) для
структурного подразделения детский сад № 61 «Родничок», приобретение материалов и
светильников), МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» - 91,5 тыс. руб. (приобретение дверных блоков для
структурного подразделения «Детский сад № 22 «Аленушка», приобретение оборудования), МБОУ
«Долматовская СШ № 6» - 90,3 тыс. руб. (замена светильников в двух кабинетах), МБОУ «Ракуло –
Кокшеньгская ОШ № 9» - 61,8 тыс. руб. (приобретение входных дверей), МБОУ «Угреньгская ОШ
№ 10» - 309,8 тыс. руб. (приобретение спортивного уличного оборудования), МБОУ «Шунемская
ОШ № 19» - 100 тыс. руб. (приобретение и доставка материалов для ремонта), МБУДО «Вельская
ДЮСШ» - 1 054,7 тыс. руб. (приобретение промышленных светильников для помещения
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спортивного зала, ремонт части кровли и стены здания), МБУДО «ДДТ» - 100 тыс. руб.
(приобретение строительных материалов).
Из резервного фонда администрации Вельского муниципального района выделено 257,5 тыс.
руб., которые пошли на приобретение спортивного оборудования, оплату расходов на поездки на
соревнования, участия в областных конкурсах и прочее.
На выплату именных денежных стипендий главы Вельского муниципального района в 2020 году
было выделено 79 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений» проведены ремонты образовательных
учреждений, объем финансирования – 58 484, 440 тыс. руб., из них бюджет Вельского
муниципального района - 32 399,405 тыс. руб., областной – 24 743,524 тыс. руб., федеральный –
1 341,510 тыс. руб.
На данные средства в 2020 году:
1) Реализация программы капитальных ремонтов образовательных учреждений по
предоставлению субсидии из областного бюджета бюджету Вельского муниципального района
Архангельской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных
общеобразовательных организаций: МБОУ «СШ №92 г. Вельска» ремонт фасада здания, объем
финансирования 1 472 297,00 руб., из них 1 015 884,93 руб. местный бюджет и 6 362 629,00 руб.
средства областного бюджета; МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска» капитальный ремонт кровли и
замена окон объем финансирования 8 296 265,00 руб., из них 2 571 842,15 руб. местный бюджет и
5 724 422,85 руб. средства областного бюджета; МБОУ «Долматовская СШ №6» капитальный
ремонт кровли, замена окон, ремонт крыльца объем финансирования 9 089 470,00 руб., из них 2 726
841,00 руб. местный бюджет и 6 362 629,00 руб. средства областного бюджета; МБОУ «Пежемская
СШ №14» капитальный ремонт кровли, замена окон, ремонт крыльца объем финансирования 6 292
590,00 руб., из них 1 950 702,90 руб. местный бюджет и 4 341 887,10 руб. средства областного
бюджета.
2) Реализация программы капитальных ремонтов спортивных залов на селе: МБОУ «Верхне
- Устькулойская ОШ № 24» объем финансирования 2 339 267,00 руб., из них 116 964,44 руб. местный
бюджет, 1 534 944,47 руб. средства областного бюджета и 687 358,09 руб. средства федерального
бюджета; МБОУ «Пежемская СШ № 24» объем финансирования 2 226 257,35 руб., из них 111 313,91
руб. местный бюджет, 1 460 791,53 руб. средства областного бюджета и 654 151,91 руб. средства
федерального бюджета.
3) Реализация программы по капитальным ремонтам дошкольных образовательных
учреждений:
- Ремонт структурного подразделения Детский сад № 57 «Солнышко» МБОУ «Долматовская СШ
№6» капитальный ремонт кровли объем финансирования 423 412,00 руб., из них 127 023,60 руб.
местный бюджет и 296 388,40 руб. средства областного бюджета.
4) Реализация программы по благоустройству территорий образовательных учреждений:
- МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ №24» обустройство площадки перед зданием школы объем
финансирования 627 649,00 руб., из них 194 571,19 руб. местный бюджет и 433 077,81 руб.
средства областного бюджета.
5) Реализация программы по безопасности дорожного травматизма: МБОУ «ВерхнеУстькулойская ОШ №24» создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, объем финансирования 502 400,00 руб., из
них 55 264,00 руб. местный бюджет и 447 136,00 руб. средства областного бюджета; МБОУ
«Угреньгская ОШ №10» создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, объем финансирования 567 068,00 руб., из
них 62 377,48 руб. местный бюджет и 504 690,52 руб. средства областного бюджета; МБОУ
«Шунемская ОШ №19» создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, объем финансирования 517 307,19 руб., из
них 56 903,79 руб. местный бюджет и 460 403,40 руб. средства областного бюджета.
6) Реализация программы по укреплению материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений: МБОУ «СШ №15 п. Кулой» детский сад №123 «Снежинка»
приобретение оборудования на пищеблок, мягкого инвентаря и мебели объем финансирования 213
509,00 руб. из них местный бюджет 90 682,50 руб., областной бюджет 211 592,50 руб.; МБОУ «СШ
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№90 п. Кулой» детский сад №148 «Подснежник» приобретение оборудования на пищеблок, объем
финансирования 302 275,00 руб. из них местный бюджет 64 051,70 руб., областной бюджет 149
454,30 руб.; МБОУ «Хозьминская ОШ №18» детский сад №29 «Солнышко» приобретение
оборудования на пищеблок объем финансирования 323 150,00 из них местный бюджет 96 945,00
руб., областной бюджет 226 205,00 руб.
7) Реализация программы по подготовке подведомственных котельных к новому
отопительному периоду 2020-2021 год: МБОУ «Пежемская СШ №14» в котельной сделана
промывка системы, опрессовка котла, замена электрики, косметический ремонт стен и пола, замена
манометра, замена двери входной, замена 7 колосников, обучение персонала средства из областного
бюджета 397 117,00 руб.
8) Реализация программы «Доступная среда», структурное подразделение «Детский сад №6
«Искорка» МБОУ «СШ №2 г. Вельска», обустройство входной группы и крыльца объем
финансирования - 1 261 500,00 руб., из них местный бюджет 40 000,00 руб., областной бюджет
127 525,00 руб., федеральный бюджет 1 093 975,00 руб.
9) Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы пришкольных
интернатов: МБОУ «Гимназия №4 г. Вельска» приобретение оборудования в интернат средства из
областного бюджета 1 274 300,00 руб.
10) Устранение предписаний надзорных органов: МБОУ «СШ №1 г. Вельска» устройство
ограждения по периметру средства местного бюджета 1 309 904,00 руб.; МБОУ «СШ №1 г. Вельска»
структурное подразделение детский сад № 20 «Елочка» устройство ограждения по периметру
средства местного бюджета 500 000,00 руб.; МБОУ «СШ №92 г. Вельска» устройство ограждения
по периметру средства местного бюджета 609 459,00 руб.; МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» устройство
ограждения по периметру средства местного бюджета 1 132 237,00 руб.; МБОУ «Ракуло Кокшеньгская ОШ № 9» устройство ограждения по периметру средства местного бюджета 150
000,00 руб. МБОУ «Аргуновская ОШ №11» приобретение оборудования на пищеблок средства
областного бюджета 93 490,00 руб.; МБОУ «Долматовская СШ №6» приобретение оборудования на
пищеблок средства областного бюджета 100 000,00 руб.; МБОУ «Тегринская ОШ №22»
приобретение оборудования на пищеблок средства областного бюджета 54 130,00 руб.; МБОУ
«Угреньгская ОШ № 10» капитальный ремонт кровли над пищеблоком 929 280,00 руб.
11) В рамках программы комплексной безопасности установлено видеонаблюдение,
видеодомофоны, домофоны, СКУД во всех дошкольных образовательных организациях средства
местного бюджета 5 010 600,00 руб.
12) Реализована программа капитальных ремонтов Вельского муниципального района:
МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» ремонт кровли средства местного бюджета 500 000,00 руб.; МБОУ
«Тегринская ОШ №22» замена окон в спортивном зале средства местного бюджета 59 473,37 руб.;
МБОУ «Усть - Шоношская СШ № 16» ремонт потолка в актовом зале средства местного бюджета
330 000,00 руб.; МБОУ «Шунемская ОШ № 19» ремонт кровли спортивного зала средства местного
бюджета 1 786 726,63 руб.; МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» ремонт кровли спортивного зала средства
местного бюджета 393 218,30 руб.;
13) Сумма средств из образовавшейся экономии коммунальных услуг направлена на МБОУ
«Пежемская СШ №14» ремонт санузлов 199 900,00 руб.; МБОУ «СШ №1 г. Вельска» заземление
Агрокуб 70 489,53 руб.; приобретение оборудования на пищеблоки 405 300,00 руб.; установка
ограждения 1 230 234,00 руб.; МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» ремонт здания 486 817,48 руб.; МБОУ
«Угреньгская ОШ № 10» проведение интернета 35 000,00 руб.; приобретение оборудования на
пищеблок 364 209,40 руб.; МБОУ «Шунемская ОШ №19» подведение горячей воды в туалеты,
ремонт кровли, крыльца 537 779,62 руб.; МБОУ «Гимназия №4 г. Вельска» приобретение котла,
фильтров в бассейн 1 534 588,45 руб.; МБОУ «Усть-Шоношская СШ №16» приобретение
оборудования 432 500,00 руб.; МБОУ «Аргуновская ОШ № 11» установка ограждения 684 387,00
руб.; МБОУ «Пежемская СШ №14» установка ограждения 1 450 689,00 руб. (финансирование в
2020г., фактические работы и кассовые операции в 2021г.) МБОУ «Солгинская СШ №89» ремонт
кровли 624 113,38 руб. (финансирование в 2020г., фактические расходы и кассовые операции в
2021г.), МБОУ «Усть-Вельская СШ №23» ремонт спортивного зала 2 280 000,00 руб.
(финансирование в 2020г., фактические расходы и кассовые операции в 2021г.), МБОУ
«Хозьминская ОШ №18» ремонт туалетов 325 580,81руб. (финансирование в 2020г., фактические
расходы и кассовые операции в 2021г.)
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Дошкольное образование
На территории Вельского муниципального района на 1 января 2020 года было
зарегистрировано всего 3 951 ребенок от 1 года до 7 лет. За последний год в сравнении с
предыдущим 2019 годом, где общее количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составило 4
166 детей, количество детей уменьшилось на 215 чел.
Дошкольное образование в Вельском муниципальном районе обеспечивают 37
учреждений. В детских садах функционирует 147 групп. Из них 16 групп компенсирующей
направленности. Данные учреждения посещают 2 864 ребенок.
Все дети, стоящие в очереди в возрасте с 3-х лет, приняты в детские сады с сентября
2020 года. В 2020 году принято в детские сады 604 человек, из них 338 человек - село, 266
человек - город. Для сравнения в 2019 году было принято 762 человек (462 - село, 352 город), в 2018 году – 762 человека (462 – село, 352 - город).
Очерёдность в детские сады на конец декабря 2020 года составила 579 человек, для
сравнения на конец 2019 года очередность составила 734 человека. Большая часть детей,
стоящих в очереди, – это дети от 0 до 3 лет - 574 ребенка-99% (в 2019 году-719 детей – 98%)
(2018 г.- 813 детей или 98,3%; 2017 г. - 98,22%)
На территориях сельских поселений проблема очередности остается в детском саду
№ 42 «Тополек» - структурного подразделения МБОУ «Аргуновская ОШ № 11» - 25 человек
(в 2019 году - 34 чел.), в детском саду №58 «Сказка» МБОУ «Усть-Вельская СШ № 23» - 58
человек (2019 г. - 71 чел.). В структурном подразделении - детский сад № 123 «Снежинка»
МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» очередь составляет 21 человек (2019 г.-25 чел.); в структурном
подразделении «СШ № 90 п. Кулой» - детский сад № 148 «Подснежник» очередность - 21
детей (2019 г. - 46чел.)
Размер родительской платы в детских садах Вельского муниципального района с
09.01.2018 г. составляет от 116 рублей (9 час – пребывание) до 160 рублей (12 час –
пребывание) в день в зависимости от режима пребывания детей в детском саду и возраста
детей (до 3-х лет и старше 3-х лет). Средний размер родительской платы за один месяц
примерно составляет от 2 552 руб. до 3 250 руб.
На базе детского сада «Умка» реализуется национальный проект «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей». Педагогами было проведено более 1000 консультаций
для родителей, охват составил 2808 человек.
Общее (основное и среднее) образование
В Вельском муниципальном районе в 2020 году функционирует 24 дневных
общеобразовательных учреждения, из них 14 средних и 10 основных школ, а также две
вечерние (сменные) общеобразовательные школы, являющиеся самостоятельными
юридическими лицами. Все муниципальные учреждения имеют лицензии на право
осуществления образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации.
Наблюдается тенденция уменьшения численности обучающихся в дневных
общеобразовательных школах с 6080 человек в 2019 году до 5972 в 2020 году. В вечерних
школах обучается 213 человек – уменьшение на 10 чел.
Проблемой в настоящее время является отсутствие достаточного количества
современных зданий школ в городе Вельске и деревне Горка Муравьевская.
В районе действует один пришкольный интернат при МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска».
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проживало 11 учащихся. На 31.12.2020 в нём проживает
8 учащихся. В течение года происходит движение учащихся, связанное с выбытием и
прибытием по разным причинам (санаторное лечение, по семейным обстоятельствам, смена
места жительства родителей, смены образовательного учрежденя и т.д.), что влечет
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изменение в количественном показателе проживающих обучающихся в пришкольном
интернате в течение года. Проживание детей бесплатное.
В
2020
году
численность
работников
образовательных
учреждений,
подведомственных управлению образования администрации Вельского муниципального
района, составила 1 660 человек (без учета внешних совместителей). Из них 835 –
педагогические работники (включая старших воспитателей), 69 – руководящие. В
муниципальных образовательных учреждениях Вельского района (школах) работает 425
учителей, без учета руководящих работников, имеющих педагогическую нагрузку по
различным предметам, в структурных подразделениях учреждений и МБДОУ «Детский сад
«Умка»» работает 242 воспитателя, 18 музыкальных руководителя, 21 учитель-логопед, 11
педагогов-психологов, 2 социальный педагог и 4 учителя-дефектолога. В учреждениях
дополнительного образования работает 27 педагогов дополнительного образования, 4
педагога-организатора, 3 методиста.
В 2020 году в образовательных учреждениях Вельского района приступило к работе
4 молодых специалиста.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в сентябре 2020 года
к существующим Точкам роста базе МБОУ «Аргуновская ОШ № 11» и МБОУ «Судормская
ОШ № 13» открылись Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в МБОУ
«Пежемская СШ № 14», «Солгинская СШ № 86» и «Благовещенская СШ № 5». Три
образовательных учреждения Вельского района: МБОУ «СШ № 92 г. Вельска», «СШ № 2 г.
Вельска» и «Гимназия № 4 г. Вельска» участвуют в проекте «Цифровая образовательная
среда».
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» на базе в МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» функционирует научноучебная лаборатория «Агрокуб». Для школьников Вельска реализуются дополнительные
общеобразовательные
программы
по
направлениям:
биотехника,
генетика,
вермикультивирование.
Педагоги района приняли участие в конкурсе «Учитель года -2019». Победителем
муниципального этапа данного конкурса стала Попова Ольга Алексеевна, учитель
начальных классов МБЛОУ «Усть-Вельская СШ № 23», которая приняла участие в
областном заочном конкурсе «Учитель года -2019».
Результаты ЕГЭ
Для проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в районе работало 5
пунктов проведения экзаменов (МБОУ «СШ № 3 г. Вельска»; МБОУ «СШ № 4 г. Вельска»;
МБОУ «Долматовская СШ № 6»; МБОУ «Усть-Шоношская СШ № 16»; МБОУ «СШ № 15
п. Кулой»).
На участие в ЕГЭ в 2020 г. было принято 290 заявлений (2019 г. - 313, 2018г. – 260
чел.). Из них 236 чел. – выпускники текущего года.
Среди обучающихся дневных школ приняли участие в ЕГЭ выпускники,
поступающие в ВУЗы, 207 чел. (29 чел. приняли решение поступать в СПО). Аттестаты о
среднем общем образовании получили 99,3 % выпускников (не получили аттестаты 2 чел.,
обучающиеся МБОУ «ВСШ». Из них 17 чел. – аттестаты с отличием (на 3 больше, чем в
2019 г.).
В 2019-2020 учебном году по всем предметам по выбору (кроме немецкого и
французского языка) приняли участие выпускники дневных школ. По рейтингу выбранных
учебных предметов на I месте - обществознание (96 чел./41 % от общего количества
выпускников); на II месте – биология (60 чел./25 % от общего количества выпускников); на
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III месте - физика (47 чел./20 %); на IV месте – история (37 чел./16%), на V месте - химия
(30 чел./7%).
Аттестаты об общем основном образовании получили 623 человека.
Подвоз школьников в 2020 году был организован ежедневно в 20 образовательных
учреждениях для 1129 обучающихся 29 транспортными средствами. В 2020 году получено
5 новых транспортных средства.
Организация горячего питания
В 2020 году в образовательных учреждениях охват горячим питанием составил 86,5% (с
1 по 11 класс), младшего школьного возраста – 100% (с 1 по 4 класс). С сентября 2020 года
в 24 общеобразовательных организациях Вельского района Архангельской области
организовано бесплатное горячее питание для обучающихся, получающих начальное общее
образование (1-4 класс). По состоянию на 30.12.2020 года количество питающихся 1-4
классов составляет 2467 человек. На 2020 год в Вельском муниципальном районе
произведено распределение субсидий из областного и федерального бюджетов. Всего на
горячее питание выделено 13 530 719,60 рублей, в том числе: за счет средств субсидий из
областного бюджета - 3 064 819,60 рублей и за счет средств субсидий из федерального
бюджета - 10 465 900,00 рублей. Распределение субсидий из областного бюджета в
Вельском муниципальном районе на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование, которым не предусмотрено
федеральное софинансирование на 2020 год, объем средств областного бюджета составил
1 800 600,00 рублей. На устранение предписаний надзорных органов и оснащение
оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных
организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование, в размере 1 176 900 рублей. Данные средства
были выделены для следующих образовательных учреждений:
- МБОУ «Долматовская СШ № 6» - 100 тыс. руб. на оборудование локально-вытяжной
системы вентиляции в зоне максимального загрязнения на пищеблоке. Работы выполнены;
- МБОУ «Аргуновская ОШ № 11» - 93,49 тыс. руб. для оборудования локально-вытяжной
системы вентиляции в зоне максимального загрязнения на пищеблоке. Работы выполнены;
- МБОУ «Тегринская ОШ № 22» - 54,13 тыс. руб. на оборудование бактерицидной
установки для обеззараживания воздуха в горячем цехе в зоне приготовления холодных
закусок. Работы выполнены;
- МБОУ «Угреньгская ОШ № 10» - 929,28 тыс. руб. для ремонта потолка в горячем цехе.
На сегодняшний день работы выполнены.
Из средств областного и местного бюджетов выделены средства на обеспечение
трехразового горячего питания 11 учащихся, проживающих в пришкольном интернате
МБОУ «СШ №4 г.Вельска» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, из расчета 186,97 рублей в
день на 1 человека (в том числе из местного бюджета - 160 рублей 00 копеек и 26 рублей 97
копеек - средства областного бюджета).
В образовательных учреждениях организовано двухразовое горячее питание для 247
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из расчета 100 рублей в день на
1 человека.
За счет Регионального отделения «Красный Крест» по программе «Благотворительная
столовая» для 111 детей организовано бесплатное питание в 10 образовательных
учреждениях. Стоимость питания составляет 50 рублей на 1 человека в день. На эти цели
из областного бюджета выделено 762 570 рублей 00 копеек, из бюджета администрации
Вельского муниципального района - 300 тысяч рублей. Общая сумма оказания социальной
помощи на территории Вельского района составила 1 062 570,00 (один миллион шестьдесят
две тысячи пятьсот семьдесят) рублей.
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Организация отдыха и оздоровления детей
На территории Вельского муниципального района в школьные каникулы с целью отдыха
и оздоровления детей различных категорий и групп здоровья в начале подготовки к летней
оздоровительной кампании 2020 года было запланировано к открытию 23 лагеря с дневным
пребыванием с общей численностью 1 902 ребенка, загородный стационарный лагерь МАУ
ЛО «Орленок» планировал работу в три летние смены.
Размер средств, выделенных областным бюджетом в рамках подпрограммы № 4
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2020 году, составлял 4 297 600 руб.
Размер запланированных средств местного бюджета на проведение мероприятий по
организации отдыха и оздоровления детей составлял 280 000 руб.
Освоение выделенных средств зависело от эпидемиологической ситуации, от
количества функционирующих лагерей и количества принятых на отдых детей.
Неиспользованные бюджетные средства подлежали возврату в областной бюджет. В связи
со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и приостановлением
детской оздоровительной кампания в летний период до особого распоряжения в
соответствии с Указом Губернатора Архангельской области.
Дополнительное образование
В 2020 году было охвачено 9356 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в т.ч. в
общеобразовательных учреждениях – 5980 чел., в учреждениях дополнительного
образования – 3376 чел. (при учете детей несколько раз (2018 г. – 6 720 чел., 2019 г. – 6 980
чел.).
В образовательных учреждениях функционировали 28 объединений туристкокраеведческой направленности, из них: 18 - в организациях дополнительного образования,
5 - в общеобразовательных организациях; 36 объединений - в сфере технического
творчества, из них: 32 - в организациях дополнительного образования, 7 - в
общеобразовательных организациях; 33 объединения патриотической направленности, из
них: 26 - в организациях дополнительного образования, 6 - в общеобразовательных
организациях.
художественная направленность – 117, физкультурно-спортивная
направленность – 37, социально-гуманитарная направленность – 117.
На базе учреждений дополнительного образования детей (МБУДО «ДДТ», МБУДО
«Вельская ДЮСШ») (до 1 сентября 2020 года) функционировали 336 учебные группы (в
2019 г. – 287) гр.). Наиболее востребованной остается художественно-эстетическая
направленность (43%), социально-педагогическая (19%), физкультурно-спортивная (15%) и
техническая (10%), естественнонаучная (7%), туристко-краеведческая (6%).
Одним из изменений системы дополнительного образования
Вельского
муниципального района является переход к новым принципам управления, заложенным в
федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
В настоящее время образовательные программы дополнительного образования
вносятся в ГИС «Навигатор», ведется работа по внедрению системы
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования в системе
дополнительного образования.
В течение учебного года в образовательных организациях района прошло более 320
мероприятий - это уроки мужества, уроки Памяти в рамках акции «Помни меня», акции
«Свеча памяти», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», «Великие герои великой
Победы», единые классные часы, линейки, беседы. В рамках планов мероприятий
учреждений были проведены фестивали и конкурсы творческой направленности,
посвященные 75 годовщине Дня Победы.
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Все школы Вельского района Архангельской области присоединились к акции «Знамя
Победы», которая стартовала в феврале 2020 года. Инициаторами акции выступили
городской Совет ветеранов. Акция посвящена 75-ой годовщине Великой Победы. Цель
акции – формирование уважительного отношения молодежи к отечественной истории,
преемственность поколений, воспитание на героических традициях истории Великой
Отечественной войны. Также в рамках Года Памяти и Славы 75 лет Победы в феврале 2020
г. в Вельском районе высадился «Полярный десант». Студенты провели на территории
района восемь дней и за это время посетить пять муниципальных образований –
«Пежемское», «Солгинское», «Кулойское», «Судромское» и «Вельское». В каждом
муниципалитете активисты оказали трудовую помощь ветеранам, пожилым людям, провели
концерты.
Организовано взаимодействие школ с Советом ветеранов Вельского района и Советами
ветеранов поселений, с местной общественной организацией «Военно-морской клуб»,
поисковым отрядом «Вель». Проводится поисковая работа.
Большую роль в патриотическом воспитании играют школьные музеи и экспозиции. На
сегодняшний день в районе создано и успешно выполняют свою образовательную функцию
2 школьных музея (МБОУ «Липовская ОШ № 15», МБОУ «Судромская ОШ № 13») и 7
музейных объединений (МБОУ «СШ № 90 п. Кулой», МБОУ «СШ № 15 п.Кулой», МБОУ
«СШ № 1 г.Вельска», МБОУ «Долматовская СШ № 6», МБОУ «Угреньгская ОШ № 10»,
МБОУ «Липовская ОШ № 15», МБОУ «Судромская ОШ № 13»).
В двух образовательных учреждений района в кадетских классах (МБОУ «СШ №90
п.Кулой», МБОУ «Солгинская СШ №86») успешно занимаются 131 обучающийся.
В каждом из образовательных учреждений созданы кружки и объединения
патриотической направленности. Необходимым условием успешного развития системы
дополнительного образования детей является обеспечение высокого профессионального
уровня педагогических работников. В учреждениях дополнительного образования детей
работают 57 педагогов, из них 3 совместителя (5%). Высшую квалификационную категорию
имеют 36 педагогов (63%), 1 квалификационную категорию имеют 11 педагогов (19%).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
На конец 2020 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, составила 208 человек (на
конец 2019 года 247 человек). Из них 142 ребенка проживают в приемных семьях, под
опекой - 66 человек (в 2019 году в приемных семьях – 174 человека, под опекой – 73
человека). Возрастная категория: от 0 до 7 лет - 19 человек, от 7 до 18 лет - 189 человек. Из
175 опекунов (приёмных родителей) родственниками подопечных являются 109 человек.
В отделе опеки и попечительства на конец 2020 года на ведомственном
(профилактическом) учете состоит 52 семьи, из них 45 семей, находящихся в социально
опасном положении (СОП), т.е. состоящих на межведомственном учете.
Это семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские
обязанности, своим поведением оказывают отрицательное влияние на детей,
злоупотребляют спиртными напитками, семьи, в которых дети склонны к совершению
правонарушений, семьи, в которых имеются признаки, свидетельствующие о семейном
неблагополучии.
За 2020 года на учет поставлено 29 семей, находящихся в СОП. Основные причины
постановки на учет - бытовое пьянство, ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей и совершение детьми правонарушений. Лишены родительских прав 17
родителей в отношении 19 детей (в 2019 году - 35 родителей в отношении 47 детей).
Ограничены в родительских правах 5 родителей в отношении 8 детей (в 2019 году - 11
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родителей в отношении 16 детей).
В 2020 году уменьшилось количество семей, поставленных на учет, а также снизилось
количество родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав, что говорит о том,
что работа отдела опеки и попечительства по профилактике социального сиротства
улучшилась.
В результате лишения (ограничения) родителей родительских прав без попечения
родителей осталось 27 детей, из них переданы под опеку (попечительство, в приемные
семьи) - 15 человек, 6 человек устроены в госучреждения (детский дом, дом ребенка), 6
переданы на воспитание второму родителю. В 2020 году усыновлено (удочерено) 4 ребёнка
(в 2019 году - 3 ребёнка). Под опеку, попечительство, в приёмные семьи, передано 15 детей,
утративших родительское попечение (в 2019 году - 22 ребенка).
В отделе опеки и попечительства состоит 6 граждан, изъявивших желание стать
опекунами, попечителями, приёмными родителями детей, оставшихся без родительского
попечения.
Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является
передача их на воспитание в семью, т.е. под опеку, попечительство, в приёмную семью. При
отсутствии такой возможности дети временно, на период до их устройства на воспитание в
семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
На территории Вельского муниципального района находится 3 детских дома – Вельский,
Низовский и Ракуло-Кокшеньгский. В детских домах воспитывается и проживает 74
ребёнка, утративших родительское попечение (в 2019 году - 72 ребёнка). В 2020 году из
детских домов в семьи граждан устроено 6 детей (переданы под опеку).
В 2020 году численность детей, воспитывающихся в замещающих семьях уменьшилась,
что говорит о том, что необходимо улучшить работу отдела опеки и попечительства по
устройству детей, утративших родительское попечение, в замещающие семьи, в том числе
устройство в семьи детей, воспитывающихся в детских домах.
На территории Вельского муниципального района находится Вельский
психоневрологический интернат, имеющий 4 отделения – Вельское, Благовещенское,
Хозьминское, Солгинское.
На конец 2020 года численность недееспособных и ограниченно дееспособных граждан,
состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, составила 501 человек (в 2019 году
498 человек).
Находятся в ПНИ 451 человек, из них 440 человек признаны недееспособными, 11
человек ограничены в дееспособности (в 2019 году 447 человек). В Вельском отделении
проживает 258 человек, в Благовещенском отделении проживает 118 человек, в
Хозьминском отделении - 41 человек, в Солгинском отделении - 34 человека.
Под опекой физических лиц находится 50 недееспособных гражданин (в 2019 году 51
человек). Опекунами этих граждан в основном являются родственники.
В 2020 году поставлено на учет 8 граждан, признанных судом недееспособными (в 2019
году 5 человек), из них помещены в ПНИ 2 человека, переданы под опеку 6 человек.
В 2020 году освобождены от исполнения обязанностей опекунов недееспособных
граждан 6 человек, по причинам помещения таких граждан в ПНИ, личным заявлениям
опекунов по освобождению от исполнения обязанностей, смерти опекуна или подопечного
(в 2019 году 5 человек).
Снято с учета 23 человека, по причине смерти - 21 человек, 2 выбыли с территории
Вельского района (сменили местожительства).
В 2020 году количество недееспособных граждан, состоящих на учете в отделе опеки и
попечительства, увеличилось.
В 2020 году выездные проверки государственных учреждений, в которые помещены
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дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные граждане, не
осуществлялись, по причине введения ограничительных мероприятий по недопущению
распространения короновирусной инфекции.
Защита жилищных прав
На конец 2020 года за 131 ребёнком-сиротой и ребёнком, оставшимся без попечения
родителей, сохранено право на проживание в жилом помещении (закреплено жилое
помещение) (в 2019 году - за 165 детьми).
Контроль за сохранностью и надлежащим использованием жилых помещений
осуществляется в соответствии с законодательством, плановые проверки проводились 1 раз
год.
По ходатайству отдела опеки и попечительства выселен из жилого помещения 1
родитель, лишенный родительских прав (МО «Вельское»), 1 родитель, лишенный
родительских прав, признан утратившим право пользования жилым помещением (МО
«Кулойское»).
На конец 2020 года количество специализированных жилых помещений составило 118
квартир.
На конец 2020 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений, числилось 178 человек, из них право
на получение жилья возникло у 118 человек (в 2019 году – 193 человека, возникло право у
129 человек). В 2020 году в список включено 24 человека, исключено из списка 39 человек,
из них 29 человек - в связи с предоставлением жилых помещений (в 2019 году включено 35
человек, исключено 40 человек, в связи с предоставлением жилья - 34 человека).
Защита имущественных и иных прав несовершеннолетних
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, состоящих в списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями,
сократилась.
На конец 2020 года имелось 36 неисполненных судебных решений Вельского районного
суда о возложении на администрацию Вельского муниципального района обязанности по
предоставлению специализированных жилых помещений (в 2019 году - 51 решение суда).
В 2020 году приобретено 31 жилое помещение для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2019 году - 36 жилых помещений).
Количество судебных решений по предоставлению жилых помещений уменьшилось.
В 2020 году из федерального бюджета выделена субвенция на осуществление
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в размере 6 210
013 руб. 37 коп., из бюджета Архангельской области - 26 281 151 руб. (в 2019 году из
федерального бюджета - 11 217 600 руб., из областного - 30 967 900 руб.). Размер
выделяемой субвенции сократился.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСКОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ, ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Основные вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних рассматривались на заседаниях комиссии.
В 2020 году проведено 27 плановых заседаний (аналогичный период прошлого года
(далее – аппг) – 26), на которых рассмотрено 22 общепрофилактических вопроса (аппг –
23). По всем рассматриваемым вопросам выносятся постановления. Исполнение
постановлений контролируется. Неисполненных постановлений нет.
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В 2020 году комиссией проделана определенная работа по защите прав
несовершеннолетних. Заявлен 1 иск (аппг -1) в отношении 1 подростка о возмещении
морального вреда, причиненного несовершеннолетнему в результате противоправного
поведения (побои). Иск судом удовлетворен. С родителем ответчика в пользу истца
взыскано 25 000 рублей. Иски в интересах несовершеннолетних о лишении родительских
прав в 2020 году аппаратом комиссии не заявлялись.
В течение 2020 г. рассмотрено 11 обращений об оставлении несовершеннолетними
общеобразовательных организаций против 30 аппг, из них удовлетворено – 11. В отношении
11 подростков со стороны комиссии были приняты меры по продолжению образования в
вечерней сменной общеобразовательной школе.
В 2020 году 130 подростков находилось на учете, в отношении которых органами и
учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая
работа. 71 несовершеннолетний из 130 вовлечен в различные виды занятости и досуга на
системной основе.
Рассмотрено 19 (аппг -16) обращений граждан, по каждому проведены
соответствующие мероприятия, заявителям даны ответы.
Комиссия является основным субъектом, правомочным рассматривать дела об
административных правонарушениях и принимать решение о наказании в отношении
несовершеннолетних и их родителей. Всего в 2020 году комиссией рассмотрено 951 (аппг–
993) материал, что на 42 материала меньше аппг.
На 113 или 24% (с 465 до 578) увеличилось число рассмотренных материалов в
отношении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних).
Основные причины привлечения взрослых к административной ответственности –
алкоголизм родителей, пропуски уроков без уважительной причины их детьми, а также
нарушение запрета по нахождению детей в ночное время без сопровождения родителей.
Из 113 - 23 родителя нарушили п.2 Указа Губернатора Архангельской области от
17.03.2020 года №28-У, допустили нахождение детей в общественных местах без средств
индивидуальной защиты, подвергая здоровье детей опасности.
16 родителей (аппг – 7) привлечены к административной ответственности по факту
совершения несовершеннолетними преступления, в связи с отсутствием контроля со
стороны родителей (2,7%).
Число рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних уменьшилось
на 44 или 14% (с 317 до 273). Из них выявлено 128 (АППГ- 261) административных
правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, в которых приняло
участие 64 подростка.
Кроме того, в 2020 году на рассмотрение поступило 3 материала по части 1 статьи 6.9
КоАП РФ (потребление наркотических средств) (аппг – 0), данные материалы были
направлены на рассмотрение в мировой суд. Суд вменил в обязанность
несовершеннолетним явиться в ЦРБ и пройти диагностику, профилактические
мероприятия.
Причиной употребления несовершеннолетними алкогольной продукции является:
отсутствие контроля со стороны родителей (два подростка в ночное время находились в
питейных заведениях, где совершили административное правонарушение); личностные
особенности несовершеннолетних; вовлечение несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков взрослыми лицами.
По результатам рассмотрения административных материалов комиссией были
установлены причины административных правонарушений и условий, способствовавшие
их совершению, и в соответствии со ст.29.13 КоАП РФ комиссией были внесены
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9 представлений в органы и учреждении системы профилактики аналогично периоду
прошлого года: 5 представлений направлены в адрес директоров МБОУ: СШ №5, №19.
№13, № 10. В образовательных учреждениях дети совершили противоправные деяния
(побои); 2 представления в адрес индивидуальных предпринимателей по факту нахождения
несовершеннолетних в ночное время в клубе кафе-бар "Атлант", «Рандеву» и употребления
ими алкогольной продукции (копии представлений направлены в отдел торговли
администрации Вельского муниципального образования); 1 - в адрес ГБУ АО «Вельский
детский дом» по факту несвоевременного уведомления органов внутренних дел о
самовольном уходе несовершеннолетних с базы отдыха «Черемушки», распитие спиртных
напиток; 1 - в адрес МДОУ «Детский сад №27 «Солнышко». Ответы по 9 представлениям
получены, приняты меры по недопущению фактов, указанных в представлениях
В 2020 году комиссией чаще применялось административное наказание в виде
штрафов – 712 против 799 за аппг, предупреждений - 180 против 169 за аппг.
Сумма наложенных штрафов за истекший период 2020 года увеличилась на 4 590 или
на 0,7% (с 643 860 до 648450), сумма взысканных штрафов уменьшилась на 27800 или 7,1%
(с 394 100 до 366300)
Данные показатели свидетельствуют о достаточно стабильном улучшении
взаимодействия службы судебных приставов и Комиссии по делам несовершеннолетних.
О работе общественных комиссий по делам несовершеннолетних
В Вельском районе в 21 муниципальном образовании создано 20 Общественных
комиссий по делам несовершеннолетних. На заседаниях в основном ОКДН рассматривают
заявления директоров школ в отношении родителей, которые ненадлежащим образом
исполняют обязанности по обучению и воспитанию детей. Основными методами и
формами работы практически всех ОКДН является индивидуальная работа с семьями,
которые находятся в СОП (посещение семей, беседы с родителями, контроль за целевым
использованием оказанной адресной помощи). Комиссией осуществляется координация
деятельности ОКДН и взаимодействие в текущем режиме. По итогам года ОКДН
предоставляет информацию о проделанной работе за текущий год и статистическую
информацию основных показателей, характеризующих работу с детьми в рамках
компетенции комиссий. В Комиссии имеются сведения о планах работы на год и
аналитические материалы.
Оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних
На территории Вельского муниципального района в целях обеспечения мер по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних действует подпрограмма № 1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021
годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика
преступности, коррупции
на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением
администрации МО «Вельский муниципальный район» от 14 августа 2018 года № 665, с
последними изменениями, внесенными Постановлением от 14 февраля 2019 года № 128.
Объем финансирования мероприятий составил 450,0 тыс. рублей (аппг 450,0 тыс.
рублей). Денежные ассигнования запланированы и потрачены на организацию временного
трудоустройства подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный
период.
В первом полугодии 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности
на территории Архангельской области ограничительные меры препятствовали
трудоустройству несовершеннолетних. С 26 июля по 08 ноября 2020 года на территории
Вельского район 164 (аппг - 154) несовершеннолетним была оказана помощь в
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трудоустройстве, в том числе 33 н/л, состоящим на персонифицированном учете в КДНиЗП
(аппг – 51 чел.).
В трудоустройстве такого большого количества несовершеннолетних финансовую
помощь оказал Молодежный центр г.Архангельска, выделив 800 000 рублей на их занятость
в свободное от учебы время.
За сотрудничество, плодотворную работу по организации занятости
несовершеннолетних в летний-осенний период времени были отмечены главой
администрации Вельского муниципального района благодарственными письмами
индивидуальный предприниматель Пушная Е.Н., главы администраций «Кулойское»
«Липовское», «Муравьевское», «Пакшеньгское», Пуйское» «Пежемское», «Судромское»,
«Тегринское».
Профилактика подростковой преступности, общественно-опасных деяний и
преступлений в отношении несовершеннолетних
С 2016 по 2020 годы на территории Вельского района прослеживалось стойкое
снижение подростковой преступности с 77 до 22. За 12 месяцев 2020 г. выявлено 32
преступления, совершенных несовершеннолетними, что на 10 или 29,03% больше, чем за
аналогичный период прошлого года – 22. В совершении преступлений приняло участие
27 несовершеннолетних (АППГ-17). Удельный вес 7,7 % (АППГ- 4,7 %).
Увеличение подростковой преступности по следующим показателям:
- увеличилось на 5,3 % преступлений имущественного характера (на 14 преступлений с 14
до 28 – краж);
- на 1 преступление по сбыту наркотических средств, с 2 до 0;
- грабежи на 80%, с 5 до 1;
- преступления, совершенные незанятыми подростками, с 5 до 0,
- в состоянии опьянения на 57%, с 7 до 3;
В структуре подростковой преступности по-прежнему преобладают кражи: 28 против
14 в аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество преступлений совершено подростками от 16 до 18 лет, что
составило 100%. Данный возраст является наиболее криминогенным. Среди
несовершеннолетних преступников преобладают лица мужского пол
Преступления совершались обучающимися образовательных организаций Вельского
района: ВИЭК - 9 преступлений при 9 лицах; ВСТ - 9 преступлений при 2 лицах, МБОУ
"СШ №1 г.Вельска" - 2 преступления одним лицом, МБОУ «Благовещенская СШ №5» - 2
преступления при 3 лицах, МБОУ «Гимназия №4» - 1 преступление, МБОУ "Усть –
Вельская СШ №23" - 1 преступление, МБОУ «Аргуновская ОШ №11» - 1 преступление,
ГБОУ АО "Вельская СКОШИ"- 2 преступления при 2 лицах. Не учится - 1
Четыре преступления совершены на территории Вельского района, обучающимися и
проживающими на территориях Устьянского района, Ярославля, Вологды, Котласа.
По территориальности преступления совершены в г.Вельске, МО «Аргуновское, МО
«Благовещенское», МО «Кулойское».
В целом основными причинами совершени я подростками преступлений явились:
семейное неблагополучие: отсутствие четкой системы контроля за детьми со стороны
родителей, воспитание детей в неполных и малообеспеченных семьях; недостаточная
организация досугового времени несовершеннолетних в соответствии с их интересами.
Больше рассмотрено дел по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность – 29 (в 2019 году –
20). Из 29 - 6 несовершеннолетних были помещены в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) сроком до 30 суток, 2 - в специальные
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учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ) до 18 -летия (аппг – 3
подростка в ЦВСНП и 1 в СУВУЗТ).
Муниципальной комиссией не удалось в полной мере реализовать полномочия,
направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
том числе по причине введения на территории области ограничительных мер.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В соответствии с Положением о правовом отделе администрации Вельского
муниципального района основными задачами правового отдела являются правовое
обеспечение деятельности главы Вельского муниципального района, деятельности
администрации и структурных подразделений администраций, а также обеспечение
соответствия законодательству муниципальных правовых актов, деятельность в сфере
противодействия коррупции и кадровое обеспечения администрации.
Ведение дел, рассматриваемых Арбитражным судом
К администрации Вельского муниципального района предъявлено 2 иска с
неимущественными требованиями, по одному иску требования удовлетворены, по одному
отказано в удовлетворении требований.
Предъявлено исков имущественного характера на общую сумму 919 825,57 руб., что
меньше общей предъявленной суммы в 2019 году на 6 543 473,73 руб. или на более чем 80%.
Практически вся сумма, предъявленная по искам в 2020 году была взыскана, а именно
918 148,59 рублей, отказано в удовлетворении по данной категории исков на сумму 1676,98
руб. Несмотря на то, что почти вся сумма предъявленная к администрации в 2020 года в
рамках арбитражного судопроизводства была взыскана, она меньше взысканной с
администрации суммы в 2019 году на 1 710 683,90 рублей, т.е. почти в два раза.
Администрацией Вельского муниципального района был предъявлен один иск с
нематериальными требованиями, который был удовлетворен частично, что меньше по
сравнению с 2019 годом,на 5 исков.
С материальными требованиями администрацией района предъявлено исков на
общую сумму 5 999 788,73 рублей, из них удовлетворены иски на сумму 201 308,33 руб.,
находятся на стадии рассмотрения на сумму 5 798 480,40 руб. В 2019 году иски с
материальными требованиями администрацией не предъявлялись.
В качестве третьего лица администрация Вельского муниципального района
выступала по 8 делам.
Ведение дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции
К администрации Вельского муниципального района предъявлено 11 исков
неимущественного характера (что на 5 исков меньше, чем в 2019 году), из них
удовлетворено – 7, отказано в удовлетворении – 4.
С материальными требованиями к администрации предъявлено 4 иска на общую
сумму – 1 570 952,66 руб., что на 157 400,78 руб. меньше, чем в 2019 году или на 10%.
Из предъявленных в 2020 году исков удовлетворено на сумму 144 678,22 руб.,
отказано в удовлетворении на сумму 1 426 274,44 руб.
Кроме того, предъявлен 1 иск по установлению юридического факта (удовлетворен)
и 46 исков по признанию права собственности. В 2020 году исков о признании права
собственности предъявлено на 88 меньше чем в 2019 году, это почти на 67% меньше.
Администрацией Вельского муниципального района к Управлению службы
судебных приставов предъявлено 7 исков об освобождении от уплаты исполнительского
сбора, каждый на сумму 50 000 рублей, все предъявленные иски удовлетворены.
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Также администрацией района предъявлено к физическим лицам 5 исков с
неимущественными требованиями, из них удовлетворено – 3, отказано в удовлетворении 1, производство прекращено по 1 делу.
Администрация Вельского муниципального района выступала в качестве третьего
лица по 28 гражданским делам.
Обеспечено составление исков, отзывов, заявлений, жалоб в интересах
муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации Вельского
муниципального района (10 ед.). Также была оказана юридическая помощь по делам в
интересах муниципальных образований района.
В 2020 году в отношении администрации и должностных лиц администрации
Вельского муниципального района было возбуждено 14 административных дел.
Одной из основной задачей правового отдела является снижение количества
исполнительных производств, возбужденных в отношении администрации Вельского
муниципального района. Большая часть исполнительных производств – это
исполнительные производства, возбужденные на основании решений суда по искам детейсирот о предоставлении жилых помещений.
Так, к примеру, на конец 2018 года в отношении администрации района было
возбуждено 95 исполнительных производств. На конец 2019 года этот показатель снизился
до 50 исполнительных производств. А на конец 2020 года в отношении администрации
осталось 29 исполнительных производств. Снижение количества исполнительных
производств за два года более чем на 65%.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Постановлением главы МО «Вельский муниципальный район» № от 19 сентября
2018 года № 827 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Вельский муниципальный район» Архангельской области на
2018-2020 годы.
При главе Вельского муниципального района создан Совет по противодействию
коррупции. В состав Совета входят руководители правоохранительных структур, Собрания
депутатов Вельского муниципального района, контрольно-счетной палаты, руководители
структурных подразделений администрации.
В соответствии с утвержденным планом работы Совета на 2020 год проведено 4
заседания Совета, на которых рассмотрено 13 вопросов.
В администрации Вельского муниципального района в целях совершенствования
нормативного правового регулирования противодействия коррупции подготовлены и
приняты необходимые муниципальные нормативно-правовые акты (НПА), направленные
на противодействие коррупции, внесены изменения в ранее принятые НПА, которые
размещены на официальном сайте администрации Вельского муниципального района в
разделе «СТОП-КОРРУПЦИЯ».
Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов проводится правовым отделом администрации Вельского
муниципального района на предмет их соответствия действующему законодательству, а
также с целью выявления и устранения коррупциногенных факторов.
При проведении правовой и антикоррупционной экспертизы правовым отделом
наиболее распространенными случаями несоответствия проекта НПА или НПА
действующему законодательству, является несоответствие части муниципального НПА
правовому акту, имеющему большую юридическую силу. По результатам проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы правовым отделом вносятся замечания по
проекту НПА, и проект НПА направляется на доработку исполнителю. В случае выявления
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в принятых муниципальных НПА несоответствий действующему законодательству, в
данные действующие муниципальные НПА вносятся изменения с целью их приведения в
соответствии с действующим законодательством и устранения коррупциногенных
факторов.
Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов и принятых муниципальных
нормативно-правовых актов, также организована путем направления проектов НПА и
принятых НПА в прокуратуру Вельского района. В случае выявления в проектах
муниципальных НПА несоответствий действующему законодательству прокуратура
выносит отрицательные заключения (за 2020 год прокуратурой Вельского района вынесено
2 отрицательных заключения на проекты муниципальных НПА, что меньше на 1
заключение по сравнению с 2019 годом). В случае выявления прокуратурой в принятых
муниципальных НПА несоответствий действующему законодательству прокуратура
выносит протесты (за 2020 год прокуратурой Вельского района вынесено 5 протестов, что
меньше на 1 протест по сравнению с 2019 годом).
Все принятые муниципальные НПА направляются правовым отделом
администрации в регистр муниципальных НПА Архангельской области через систему
исполнения регламентов для проведения правовой и антикоруппционной экспертизы
правовым департаментов администрации Губернатора Архангельской области.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ
ТОС:
На территории Вельского района зарегистрировано на конец отчетного периода 119
органов территориального общественного самоуправления. В конкурсе проектов развития
ТОС «Общественная инициатива» было представлено 64 проекта (АППГ 58 проектов),
участие приняли ТОСы всех поселений района, кроме г.п. «Кулойское» и г.п. «Вельское».
По итогам конкурса победителями были признаны 36 проектов (АППГ 44 проекта),
из них: 9 проектов - по направлению «Сохранение исторического и культурного наследия,
народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма»; 18 проектов – по
направлению «Благоустройство территории, природоохранная деятельность»; 1 проект –
по направлению «Развитие физической культуры и спорта»; 2 проекта – по направлению
«Поддержка социально уязвимых групп населения»; 6 проектов - «Противопожарная
защита» лидеры по количеству – 18 проектов – по направлению «Благоустройство
территории, природоохранная деятельность».
Утверждённые проекты профинансированы на сумму 3 223 тыс. руб, из них из
бюджета района - 805,8тыс. руб.; за счёт средств областной субсидии - 2 417,2 тыс. руб., в
сравнении с 2019 годом сумма увеличилась на 426, 6 тыс. руб. (320,8 область, 105,8 район).
Стоит отметить интересные проекты: «Солнышко», строительство современной
детской площадки, ТОС «Союз четырех» с.п. «Усть-Вельское», проект «Деревенская
остановка», который рассчитан на создание автобусного павильона для остановки
школьного автобуса, ТОС «Сельменьга» с.п. «Верхнеустькулойское». 12 проектов,
реализованных в 2020 году, направлены на восстановление памятников воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Восстановление ограждений, установка
мемориальных плит, ремонт обелисков, установка. Благоустроена территория у Домов
культуры, восстановлены ограждения. Приобретено новое оборудование в ветеранские
комнаты.
Лучшим ТОС района в 2020 году признан ТОС «Спортивный» с.п. «Судромское»,
Лучшим руководителем ТОС – Лобанова Наталья Александровна (ТОС «Исполиновы
надежды» с.п. «Хозьминское».
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Представители Вельских ТОСов приняли участие в областном семинаре «Десять
шагов к успешному проекту», прошедшем в д. Морщихинская Каргопольского района на
тему: «Экологическая культура и безопасность», а также в IX Северном гражданском
конгрессе «Малым территориям – большое будущее».
НКО:
Администрацией района принято участие в региональном конкурсе на
предоставление субсидий для поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО). По итогам конкурса Вельскому району выделено 306,2 тыс. руб.
Софинансирование из бюджета района составило 100 тыс. руб.
В 2020 году было зарегистрировано 7 заявок на участие в конкурсе, все заявки были
рассмотрены и поддержаны.
Поддержаны следующие проекты НКО:
Автономная некоммерческая организация «Центр помощи бездомным животным «Право на
жизнь» - 38,3 тыс. руб.;
Региональная общественная организация развития творчества «ФриДом» (Свобода) - 43,4
тыс. руб.;
Архангельская региональная общественная благотворительная организация общество
помощи детям «Семицвет» - 78,5 тыс. руб.;
РОО Спортивный клуб «АРЕНА» - 32,8 тыс. руб.;
Местная общественная организация «Федерация спортивного и боевого самбо г. Вельска»
- 33,5 тыс. руб.;
Вельская местная организация Архангельской областной организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых» - 28,5 тыс. руб.;
ДПК Вельского района - 51,3 тыс. руб.
За счёт реализации указанных проектов привлечено внебюджетных средств общей
сложностью около 170, 0 тыс. руб.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА
На 1 января 2021 года в Вельском архиве содержится 294 фонда (83083 дела), в том
числе 211 фондов (45565 дел) управленческой документации, 69 фондов (37401 дело)
документов по личному составу, 14 фондов личного происхождения (117 дел). За 2020 год
архивный фонд, хранящийся на территории МО «Вельский муниципальный район», вырос
на 194 единицы хранения.
В списке № 1 организаций-источников комплектования архива - 36 организаций. В
2020 году, в связи с ликвидацией, из источников комплектования выбыл ГКУ АО «Центр
занятости населения Вельского района». Во всех организациях-источниках комплектования
архива работают экспертные комиссии, имеются положения об экспертной комиссии и
архиве организации, инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел.
В 2020 году продолжалась работа о внесении данных о местонахождении документов
по личному составу. На 1 января 2021 в базу данных внесены сведения о документах по
личному составу 100 предприятий.
От организаций на хранение в 2020 году принято 194 дела. В соответствии с планом
приема дел на постоянное хранение на 2020 год архивный отдел должен был принять на
государственное хранение 618 дел. План выполнен только на 31,39 %. Не сдали дела на
хранение администрация сельского поселения «Благовещенское» в количестве 147 дел,
администрация сельского поселения «Липовское» в количестве 42 дела, администрация
сельского поселения «Пуйское» в количестве 92 дела, администрация сельского поселения
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«Судромское» в количестве 69 дел, администрация сельского поселения «Усть-Вельское» в
количестве 21 дело, КУМИ в количестве 53 дела.
Утверждено на ЭПК министерства культуры Архангельской области описей на 1784
дела постоянного хранения. В соответствии с планом упорядочения документов на 2020 год
архивный отдел должен был упорядочить на ЭПК 1210 дел. План перевыполнен на 47,44%.
Согласовано описей по личному составу на 191 дело. Утверждено:
землеустроительной документации за 1996 год в количестве 174 дела, гражданские дела за
2000-2010 года Вельского районного суда в количестве 1159 дел, дела постоянного срока
хранения в количестве 426 дел. Утверждены и согласованы описи ликвидированной
организации ГКУ АО «Центр занятости населения Вельского района» в количестве 66 дел.
В 2020 году было согласовано 3 номенклатуры дел, 2 положения об ЭК и 2 положения об
архиве организаций.
В феврале 2020 года в архивном отделе работал научный сотрудник Вельского
краеведческого музея Зеленина Мария Викторовна. Данный специалист работал с фондом
№ 325 «Вельский РУПС» и с фондом № 433 «МУП «Вельский хлебокомбинат»». Данные
из этих фондов помогли в организации выставки «СИЛА СЛАБЫХ: вельчанки на фронте и
в тылу в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.», которая состоялась 10 марта
2020 года в Вельском краеведческом музее имени В.Ф. Кулакова.
В 2020 году Вельский архив предоставлял одну муниципальную услугу:
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального
архива». Сотрудничал с многофункциональным центром.
В 2020 году архивным отделом исполнено 4190 запросов (на 1058 запросов больше
по сравнению с 2019 годом). При составлении архивных справок использована 21 513 дел
(на 5066 дел больше по сравнению с 2019 годом). В отчетном периоде в архиве работали 8
исследователей (в 2019 году - 19). Было просмотрено 127 дел.
В 2020 году в архивный отдел поступило 72 обращения по вопросам ведения
делопроизводства и обработки документов.
Проведено обеспыливание документов – 16 533 дела, проверка наличия и
физического состояния документов – 613 дел, картонирование – 212 дел.
В сентябре 2020 года архивным отделом был проведен семинар с организациями–
источниками комплектования муниципального архива. На семинаре был рассмотрен ряд
вопросов: внедрение в практику работы Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, с указанием сроков их хранения, утвержденный приказом
Росархива от 20.12.2019 № 236, проведение экспертизы ценности документов,
формирование дел, составление заголовков дел, оформление обложки дел, составление
научно-справочного аппарата к описям дел, составление акта о выделении к уничтожению
документов, сроки хранения которых истекли.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
За 2020 год в администрацию Вельского муниципального района поступило 7 382
(АППГ 9285) письменных обращений граждан, из них направленных на имя Президента и
Правительства Российской Федерации – 49 (АППГ 26), на имя Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области – 48 (АППГ 89), в адрес депутатов
различных уровней – 8 (АППГ 0) обращений, на имя Главы и заместителей главы Вельского
муниципального района – 7 277 (АППГ 9170) обращений.
Из всех поступивших обращений граждан: по вопросам КУМИ – 1 155 – 15,8%; по
вопросам УКС – 141 – 1,9%; по вопросам правового отдела – 9 – 0,1%; по работе отдела
опеки и попечительства – 1 136 – 15,6%; по управлению образования – 222 – 3,5%; по ТЭК
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и ЖКХ – 176 – 2,4%; по отделу промышленности – 54 – 0,7%; по вопросам торговли и
бытового обслуживания – 39 – 0,5%; по управлению культуры – 73– 0,1%; по работе
управления по финансам и исполнению бюджета – 15 – 0,2%; по работе отдела по
организационной работе и обращениям граждан – 172– 2,3%; по работе архивной службы –
4 190 – 56,9%.
Всего рассмотрено в установленные законом сроки – 7 382 (АППГ 7606) обращения,
из них: рассмотрено положительно – 6 638; удовлетворены частично – 1; даны разъяснения
– 342; дан отрицательный ответ – 362(АППГ 507); находятся на рассмотрении – 39(АППГ
26); просроченные запросы – 0.
В течение 2020 года проведено 116 (АППГ 69) личных приемов граждан главой
Вельского муниципального района и его заместителями. Из них главой Вельского
муниципального района– 81 прием.
По результатам рассмотрения обращений с личных приемов приняты:
Положительные решения – 51; отказано в удовлетворении – 2;
даны разъяснения – 55; в работе – 8.

Временно исполняющий обязанности
главы Вельского муниципального района
Архангельской области

В.В. Черняев
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