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Введение 

 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» предлагается вашему вниманию 

отчет Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» о результатах деятельности администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» за 2020 год. 

Прошедший 2020 год стал годом реализации  национальных проектов 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и 

городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Экология».  

Важным общественно-политическим событием года стало голосование 

по поправкам в Конституцию Российской Федерации,  выборы Губернатора 

Архангельской области и представительных органов МО «Емецкое», МО 

«Матигорское», МО «Белогорское». Органами местного самоуправления 

совместно с территориальной избирательной комиссией были созданы все 

условия для свободного волеизъявления граждан. 

Основным  направлением деятельности администрации района было 

улучшение качества жизни населения, обеспечение жизнедеятельности 

учреждений бюджетной сферы и эффективной работы всего хозяйственного 

комплекса района. Деятельность органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций осуществлялась в условиях ограничительных мер 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции  

(COVID – 2019). 

Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, 

региональными органами власти. Это общий результат работы органов 

местного самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, 

общественных организаций, органов территориального общественного 

самоуправления и всех жителей района. 

 

1. Экономика и финансы 

 

1.1. Демография и рынок труда 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения 

Холмогорского муниципального района за 2020 год составила 18,5 тыс. 

человек.  

За прошедший год численность населения района сократилась на 515 

человек (или на 2,7%). Численные потери населения в 2020 году обусловлены 

миграционной убылью населения, на которую пришлось 53,4 % всей убыли, 

на естественную убыль населения района – 46,6%. 
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В Холмогорском районе по предварительной оценке родилось  164 

ребенка (2019 г.– 202). Общий коэффициент рождаемости снизился с 10,4 

человек на 1000 человек населения в 2019 г. до 8,8 человек на 1000 человек 

населения в 2020 году. 

Снижение рождаемости носит предопределенный характер, вызванный 

объективными изменениями в возрастной структуре, выражающимися как в 

старении населения, так и в тенденции уменьшения численности женщин 

репродуктивного возраста, что отражается в ежегодном сокращении 

численности родившихся. 

 

Миграционная убыль в последние годы играет основную роль в 

сокращении численности  населения Холмогорского района. В минувшем 

году наблюдается снижение миграционного оттока населения из района. По 

предварительной оценке общая миграционная убыль составила 275 человек и 

по сравнению с 2019 годом снизилась на 183 человека. 
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 Оценка влияния урбанизации на масштабы и направления 

пространственной мобильности населения показывает, что сегодня основную 

часть миграции составляют перемещения в рамках единого регионального 

рынка труда. Передвижения внутри Архангельской области составляют 

порядка 80 % от всех прибывших и покинувших район. 

Наибольший миграционный отток населения приходится на 

трудоспособное население (60 % от всей миграционной убыли). И по 20 % 

соответственно приходится на население моложе трудоспособного возраста и 

старше трудоспособного возраста. 

Распределение численности населения Холмогорского района по 

возрастным категориям в 2020 году по сравнению с предшествующими 

годами характеризуется снижением численности населения по всем 

возрастным группам. 

 
 

Основная задача развития Холмогорского муниципального района 

заключается в сохранении постоянного населения путем повышения уровня 

и качества жизни, инфраструктурного развития и благоустройства 

территории, реализация мер поддержки. Создание условий и механизмов 

привлечения востребованных экономикой квалифицированных специалистов 

разного профиля на постоянное место жительства, будет способствовать 

росту и накоплению человеческого капитала. Снижение численности 

населения в трудоспособном возрасте ведет к устойчивой тенденции 

сокращения трудовых ресурсов.  

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического 

роста. 

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 

МСП) за 2020 год составила 3593 человек или 105 % к уровню 2019 года.  

Рост численности занятых отмечается в сельском и лесном хозяйстве – 

на  191 человек или 184 %. Увеличение численности работающих произошло 

за счет включения в статистику по крупным организациям обособленных 

подразделений ООО ПКП «Титан». 

 Наибольшую долю занятых в экономике составляют работающие в 

отрасли «образование» – 25% (897 человек). Наряду с образованием 

относительно высокие доли занятых сохраняются в таких отраслях, как 
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государственное управление (871 человек или 24,2%), сельское и лесное 

хозяйство (418 человек или 11,6) и здравоохранение (380 человек или 10,6 

%).  

На рынке труда в 2020 году отмечается устойчивое увеличение 

численности безработных, связанное с мерами поддержки доходов граждан, 

оставшихся без работы, принятые на федеральном уровне (увеличение 

размера минимального и максимального пособия по безработице, 

дополнительные выплаты на детей). 

Уровень безработицы резко увеличился в 3 квартале и достигнув 

своего пика в сентябре (7 %) снизился к концу года до 4,8% от рабочей силы.  

 Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости на конец декабря, составила 421 человек, что на 139 

человек больше, чем в 2019 году.  

 Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы службы 

занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2020 

года 3,3 человека против 3 человек на конец декабря 2019 года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 

года на 11,8% и составила 44300,8 рублей. На формирование показателя 

значительное влияние оказала деятельность организаций в сфере сельского и 

лесного хозяйства (49716,5 руб. или 127,3 % к 2019 году) и добычи полезных 

ископаемых (67000 руб.). 

Динамика роста среднемесячной заработной платы в абсолютных 

показателях за 2017–2020 годы по кругу крупных и средних организаций 

города представлена в таблице. 

 
 

1.2. Экономический потенциал 

 

Основу экономики Холмогорского муниципального района формируют 

промышленность, лесозаготовительная деятельность, сельское хозяйство. 

 

Промышленность 

 

Промышленность района включает в себя: организации в сфере добычи 

полезных ископаемых, предприятия обрабатывающих производств 

(производство хлеба, текстильное и швейное производство), организации по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды.  
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям 

производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2020 год 

составил 139,6 млн. рублей  или 78,3 % к показателю прошлого года.  

Снижение показателя относительно уровня 2019 года связано с 

отрицательной динамикой по предприятиям в сфере добычи полезных 

ископаемых. 

По итогам 2020 года структура промышленного производства выглядит 

следующим образом: 

полезных ископаемых будет приходиться порядка 57,3 % 

промышленного производства; 

обрабатывающие производства – 12,5 %; 

доля вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» составит 17,2 %; 

удельный вес водоснабжения, водоотведения – 13 %.  

 

  
 

На территории Холмогорского муниципального района добычу гипса 

осуществляет Архангельский филиал ООО «Кнауф Гипс Колпино».  

Объем отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг по добыче полезных 

ископаемых в стоимостном 

выражении, по сравнению с 

прошлым годом, снизился на 

36,1% и составил 74,7 млн. руб. 

Производство гипсового камня в 

2020 году  составило 600 тыс. 

тонн. 
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Производством пищевых продуктов, а также производством одежды и 

текстильных изделий на территории Холмогорского муниципального района 

занимается ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области и 

предприятия малого бизнеса.   

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 

обрабатывающих производствах (без учета субъектов МСП) снизился по 

сравнению с 2019 годом на 2,3 % и составил в 2020 году 16,3 млн. рублей.  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Холмогорском районе 

представлено пекарнями и мини-пекарнями. Наметилась тенденция к 

закрытию мини - пекарен в сельских населенных пунктах (из-за высоких 

тарифов на электроэнергию и оттока населения). Кроме того, снижение 

численности населения, увеличение ввоза хлебобулочных изделий из 

Архангельска, Северодвинска и Новодвинска стало следствием ежегодного, 

начиная с 2013 года снижения объемов выработки хлеба и хлебобулочных 

изделий в целом по Холмогорскому району.  

 Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории района за 2020 год незначительно увеличился и составил 299 

тонн или 105,7% к уровню прошлого года. На конец 2020 года количество 

пекарен на территории Холмогорского района составило 8 единиц и осталось 

без изменения по сравнению с 2019 годом. 

 

Лесозаготовительная деятельность 

 

Лесозаготовительной деятельностью на территории района занимаются 

ООО «Двинлеспром», предприятия Группы компаний «Титан» (Луковецкое 

обособленное подразделение и Светлозерское обособленное подразделение 

ООО ПКП «Титан») и предприятия малого бизнеса. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы на территории 

Холмогорского района зарегистрировано 36 организаций, занимающихся 

лесоводством, лесозаготовкой, обработкой древесины и производством 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, из них 33 микропредприятий, два 

малых предприятия и одно среднее предприятие ООО «Двинлеспром». 

На 1 января 2021 года заготовку древесины ведут 17 арендаторов и 

местное население с суммарным размером ежегодного разрешенного изъятия 

древесины 775,13 тыс.м
3
. Объем лесных насаждений, предоставляемых для 

заготовки древесины в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

субъектов малого и среднего предпринимательства и удовлетворения 

собственных нужд граждан составил на 2020 год 143,94 тыс.м
3
 (96% к 

2019г.). 

За 2020 год заготовка древесины по району составила 524,9 тыс. кбм. 

(111 % к 2019 г.). Производство пиломатериалов -  0,3 тыс. кбм. (75 % к 2019 

г.). Заготовлено дров 65 тыс. кбм. (145 % к 2019 г.).  
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1.3. Агропромышленный комплекс 

 

Агропромышленный комплекс Холмогорского муниципального района 

в 2020 году представлен спектром сельскохозяйственных отраслей. Это, 

традиционно, молочное и мясное животноводство,  овцеводство, 

картофелеводство и овощеводство. На территории района работает 16 

организаций, в т.ч. 5 сельхозпредприятий, 11 крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

В сельхозпредприятиях района трудится 251 чел., среднемесячная 

заработная плата составила 32986 руб. 

На 31 декабря 2020 года в районе имеется 3867 голов крупного 

рогатого скота , в т.ч. 1709 голов коров  основного стада  и  27– лошадей, что 

на 5 голов меньше уровня прошлого года. 
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Производство молока 

 

В 2020 году на сельхозпредприятиях района производство молока 

составляет  9802,4 тонны, что на 595 тонн  выше уровня прошлого года. Удой 

на одну фуражную корову составил 5278 кг. (+477 кг) к уровню 2019 года. 

 

 
 

 
 

В 2020 году реализовано молока высшим сортом – 73 %, 1 сортом – 22 

%, 2 сортом –  5 %.  

82 % реализованного молока поступило на переработку в 

Архангельский  и  Северодвинский молокозаводы,10 % молока переработано 

в собственных цехах,  8 % молока продано населению района и области. 
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Производство мяса  

 

Производство мяса сельхозпредприятиями в 2020 году составило 282 

тн.,(меньше уровня прошлого года на 8 тн), в том числе мяса КРС – 282 тн. 

Среднесуточный привес молодняка по району составил 600 гр. 

максимальный в СПК Племзавод «Кехта» - 732гр., в ООО АФ 

«Холмогорская» – 712 гр.  

Выход телят на 100 коров по району составил 76 %,( с нормой для 

племзаводов 80-85%).  Ввод нетелей в основное стадо – 25 %. 

 
 

 

 
 

Племенная продажа крупного рогатого скота 

 

Продано скота населению, всего 584 головы, что на 252 головы  

меньше продажи 2019 года,  в  т.ч. 21 голова  племенного скота (1%). План  

племпродажи  по племзаводам не выполнен (норма 10% от общего поголовья 
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дойного стада), это  связано  с трудной финансовой ситуацией в хозяйствах 

(покупателях).  

Планируемые районный и областной конкурс «Мастеров 

животноводства» не проводились в связи с пандемией. 

 

Растениеводство 

 

Хозяйствами района используется 19 тыс. га сельхозугодий.  

Площадь ярового сева в 2020 году составила 1096 гектаров, что на 66 га 

меньше, чем в 2019 году.  

При этом посадки картофеля составили 608 га (-25 га к 2019 г.) не 

занимался выращиванием  картофеля АО «Холмогорский племзавод», 

посевы однолетних трав по району  составили 421 га (-54 га к 2019 г.).  

Внесено органических удобрений под яровой сев  10 611 тн. на 

площадь 410 га. 

Внесено минеральных удобрений под яровой сев 493 тн. на площадь 

802 гектар. 
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В сельскохозяйственных предприятиях в 2020 году убрано картофеля с 

площади 535 га. Валовый сбор составил 7 924 тонны (-1387 тонн к 2019 

года). 

 

Заготовка кормов 

 

Для обеспечения отрасли животноводства кормами собственного 

производства на зимний стойловый период заготовлено 1551 тн. сена, 1328 

тн. сенажа, 27390 тн. силоса или 19,8 цн. к. ед. на условную голову КРС. В 

заготовке участвовали 10 механизированных звеньев и 51 единица техники. 

 

 
 

1.4. Торговля и потребительский рынок 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Холмогорском районе 

функционируют: 

201 магазин (2019 год – 213 магазинов) с торговой площадью  11002,4 

кв. метров; 

60 торговых мест в магазинах с торговой площадью 713,7 кв.м.; 

26 торговых мест в зданиях почты и почтовых отделений; 

10 аптек и аптечных пунктов; 

18 предприятий общественного питания на 445 посадочных мест; 

21 школьная столовая; 

8 объектов хлебопечения;  

43 предпринимателя работают в сфере бытового обслуживания населения: 

Парикмахеров –13 чел.  

Фото-салон –2 чел         

Изготовление мебели – 4 чел 

Мастеров по ремонту и пошиву одежды –3 чел.  

Мастеров по ремонту и пошиву обуви –1 чел 

Ремонт компьютеров и бытовой техники -1 чел. 
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Строительство жилых и нежилых зданий – 1 чел. 

Ремонт транспортных средств – 3 чел. 

Маникюрный салон –2 чел. 

Баня, сауна – 7 чел.  

ритуальные услуги – 5 чел. 

другие –1 чел. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов утвержден в размере 358 кв. м/1000 чел. Фактическая 

обеспеченность составляет 629,9 кв. м/1000 чел., или 175,9 % к нормативу.  

Сегодня на потребительском рынке района функционируют торговые 

сети: федеральные – «Магнит», «Пятѐрочка», «Бристоль», региональные– 

«Бирюса», «Апрель», «Петрович», «АлкоШоп», «То да сѐ» и т.д. 

Продукция местных хлебопредприятий продаѐтся с торговой наценкой 

10–15 процентов. Работает торговый киоск, где продаѐтся молоко и мясо от 

СПК «Холмогорский». Ежегодно местные товаропроизводители 

представляют свою продукцию на Маргаритинской ярмарке, а также 

участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории района (Дни 

села, масленица, спортивные соревнования). 

Соблюдается порядок Соглашения о взаимодействии при 

осуществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

с Министерством, на которое возложены полномочия по выдаче лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции. Все запросы направляются по 

межведомственному взаимодействию в системе исполнения регламентов, за 

2020 год обработано 36  запросов. 

Во исполнение федерального закона № 381- ФЗ от 23.12.2010 г. «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и постановления Правительства Архангельской 

области № 144 пп от 10 мая 2011 года  ведется формирование торгового 

реестра для создания системы государственного информационного 

обеспечения в области торговой деятельности через Комплексную 

информационную - аналитическую систему Архангельской области (КИАС) 

на сегодняшний день  в систему внесено 200 объектов, исключено или 

изменено 100 объектов.  

Ежегодно издаются Постановления о датах проведения  последних 

звонков и выпускных вечеров в общеобразовательных школах района. 

Постановления доводятся до предпринимателей и торгующих организаций 

через официальный сайт, через Глав поселений и лично при беседах с 

предпринимателями.  

Ежемесячно отделом  собираются данные о производстве хлеба. К 

сожалению большинство реализуемого на территории МО «Холмогорский 

муниципальный район» хлеба завозится с г. Архангельска и Новодвинска. 

Ежегодно пересматривается Перечень отдалѐнных и труднодоступных 

местностей. В этот перечень входит 249 деревень Холмогорского района. 

Пересматривался и дорабатывался план по мобилизационному 

заданию. 
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В период распуты и ледостава еженедельно готовятся сводки по 

запасам продуктов в магазинах. 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 17 декабря 2018 года № 165 

утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и торговли в МО «Холмогорский муниципальный 

район» на 2019–2022 годы». 

Программа предусматривает: информационно-консультативную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, организацию 

обучающих семинаров, проведение конференций, круглых столов, деловых 

встреч, выезды в сельские поселения для изучения на местах обстановки в 

торговых предприятиях по жалобам и заявлениям граждан, участие в 

выставочно –ярмарочных мероприятиях, 

 За отчетный период в рамках муниципальной программы 

осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

1) Обеспечена деятельность информационного сайта малого и среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещено 27 информационных публикаций. 

2) Организовано участие  предпринимателей в  «Едином дне 

отчѐтности» в г. Архангельске. 

3) Организовано и проведено 2 семинара с участием специалистов 

налоговой инспекции, приняли участие 38 человек. 

4)  Проведен 1 Совет предпринимателей. 

5) На базе отдела организован информационно-консультационный 

опорный пункт. За 2020 год получили консультацию 206 человек. Кроме того 

консультации по ограничениям в связи с короновирусом получили 309 

человек. 

6) Проведено 309 проверок торговых объектов на предмет соблюдения 

мер безопасности в связи с короновирусом. 

7) За разъяснениями статей Закона о защите прав потребителей 

обратились и получили консультацию 32 человека. 

Получили помощь в составлении претензий – 20 человек.  

Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2020 год 

предусмотрен в размере 25 тысяч рублей и использован на мероприятие: 

«Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в 

себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), 

принадлежащих им объектах». 

Финансовое обеспечение за счѐт областного бюджета предусмотрено 

государственной программой Архангельской области «Развитие торговли в 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 460-пп.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде произведена в соответствии с методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
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образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и 

составила 93,5 %. 

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 

 

1.5. Строительство и архитектура 

 

Инвестиционный потенциал территории напрямую зависит от 

эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти. Наличие градостроительной документации является 

одним из первоочередных инструментов для привлечения инвестиций. 

Проведена большая работа по разработке и утверждению документов 

градостроительной деятельности. Утверждены схемы территориального 

планирования Холмогорского муниципального района и генеральные планы 

с правилами землепользования и застройки по 13 сельским поселениям.      

С 1 января 2019 года полномочия в области подготовки (внесения 

изменений) документов территориального планирования (схемы 

территориального планирования районов и генеральные планы 

муниципальных образований) и градостроительного зонирования (правила 

землепользования и застройки муниципальных образований) переданы на 

уровень области. Однако не исключается участие в подготовке таких 

документов муниципального района и поселений (это предоставление 

исходных материалов по территориям, проверка проектов, выдача замечаний 

и предложений, организация выставок, оповещение граждан, предоставление 

помещений при проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний и др.). В 2020 году были внесены изменения в генеральные планы 

и правила землепользования и застройки 4 поселений района: «Двинское», 

«Матигорское», «Усть-Пинежское», «Ухтостровское». Начались работы по 

внесению изменений в генеральный план МО «Белогорское». 

По исполнению мероприятий в честь 500-летия Антониево-Сийского 

Монастыря утверждена документация по планировке территории – проект 

планировки и проект межевания деревни Антониево-Сийский Монастырь. 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в 

Архангельской области – подготовлено 4 технических задания на разработку 

проектов межевания территорий на обустройство дворов в МО 

«Светлозерское». По мере подготовки проектов были проведены 

общественные обсуждения, по результатам которых проекты были 

утверждены. 

Подготовлено и выдано 124 градостроительных плана земельных 

участков по обращениям физических и юридических лиц для проектирования 

и строительства объектов капитального строительства (в 2019 году – 46). 

Выдано 9 разрешений на строительство (в 2019 году – 7), в том числе: 

многоквартирный жилой дом  – 1 (МО сп «Холмогорское»), станция очистки 

холодной воды – 1 (д. Кузнецово, МО «Емецкое»), объекты здравоохранения  
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–  2 (ФАП в д. Копачево МО «Матигорское», ФАП в д. Хомяковская МО 

«Койдокурское»). 

Выдано уведомлений о соответствии планируемого к строительству 

индивидуального жилого дома (садового дома) – 104 (в 2019 году – 126). 

Выдано уведомлений о несоответствии планируемого к строительству 

индивидуального жилого дома (садового дома) – 1 (в 2019 году – 2). 

Внесено изменений в разрешения на строительство – 26, продление 

срока действия разрешения на строительство –  3.  

В течение года выдано 9 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

(в 2019 году – 4), в том числе: многоквартирный жилой дом  – 1 (МО сп 

«Холмогорское»), объекты здравоохранения – 3 (ФАП в д. Копачево МО 

«Матигорское», ФАП в д. Хомяковская МО «Койдокурское», ФАП в д. Бор 

МО «Хаврогорское»), производственный объект – 1 (ООО «Двинлеспром», п. 

Двинской) 

Выдано уведомлений о соответствии построенного жилого дома 

(садового дома) – 80 (в 2019 году – 46). 

С августа 2018 года регистрация объектов индивидуального 

жилищного строительства осуществляется органами местного 

самоуправления – отделом строительства и архитектуры. 

Выдано градостроительных заключений об отсутствии необходимости 

получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт - 52 шт. 

В течение года подготовлено 11 актов освидетельствования проведения 

основных работ при ИЖС (использование материнского капитала) и 4 

соглашений об определении долей в праве долевой собственности.  

Проведено 16 публичных слушаний (общественных обсуждений) по 

предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков из них 12 положительных решений. 

Выдано решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства – 1 шт. 

Подготовлено 210 смет на ремонт по объектам муниципальной 

собственности (жилые дома, коммунальные объекты, социальная, дорожная 

и инженерная инфраструктура и другие). 

Утверждены 3 новых административных регламента по 

предоставлению муниципальных услуг: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции или в уведомлении об 

изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
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земельном участке, расположенном на территории Холмогорского 

муниципального района Архангельской области; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, расположенных на территории Холмогорского 

муниципального района Архангельской области; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных 

на территории Холмогорского муниципального района Архангельской 

области. 

Также проводится работа по актуализации административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг, в том числе и в РГУ. 

Оказание услуг в электронном виде: 

В 2020 году обращений заявителей через МФЦ не было, в электронном 

виде – 1 шт. 

Программы. 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» – в 2020 году сертификатов Холмогорскому району 

не выделялось. Всего в списке с 1998 года 76 семей (160 человек) (в 2019 

году – 89 семей (230 человек)).  

Уменьшение числа семей по отношению к предыдущему году связано с 

тем, что проведена инвентаризации в соответствии с поручением Минстроя 

России. 

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы». 

В 2020 году в рамках данной Программы выполнены мероприятия по 

ремонту объектов инженерной инфраструктуры, объектов культуры (Дом 

культуры Двина МО сп «Холмогорское», дом культуры в п. Двинской, клубы 

в д. Пятково, д. Харлово, д. Хомяковская), работы по разработке проекта 

планировки территории д. Антониево-Сийский Монастырь МО «Емецкое», 

проектно-сметной документации с проведением экспертизы на устройство 

кладбища у д. Демидово МО сп «Холмогорское», работа по разработке 

проектно-сметной документации и начало строительство станция очистки 

холодной воды в д. Кузнецово МО «Емецкое» и другие.  

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в 

муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 

2019–2024 годы». 

Данной Программой предусматривается строительство жилых домов 

для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

В 2020 году в рамках данной Программы выполнены:  

consultantplus://offline/ref=99FB3D5E2169EE5984991F6FF644D78E5FF5D8D4CA12919151A8DF3CD89722B9C09116F795243DD0ED87578174BD0C3E30C07C65C1A0FB41LAtFG
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Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства (п. 

Луковецкий); 

Разработка проектно-сметной документации и строительство 

многоквартирного жилого дома с. Холмогоры; 

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

многоквартирного дома, расположенного по адресу с. Холмогоры, ул. 

Ломоносова, д. 66; 

Приобретение жилых помещений для переселения граждан  (выкуп) 

(МО «Холмогорское», МО «Усть-Пинежское»). 

Разработана новая муниципальная программа «Строительство и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности». 

 

1.6. Развитие малого бизнеса 

 

Существенный вклад в развитие рынка труда вносит малый и средний 

бизнес.  

Развитие малого предпринимательства в Холмогорском 

муниципальном районе имеет приоритетное значение, способствуя созданию 

новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех 

уровней, повышению уровня обслуживания населения. 

 Малые предприятия негосударственного сектора экономики по 

сравнению с крупными государственными предприятиями оперативно 

реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая товары и услуги, 

пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены. 

 По состоянию на 1 января 2021 года на территории района 

осуществляют деятельность 450 субъектов МСП: 83 субъекта со статусом 

юридического лица, из них 2 средних предприятия, 16 малых предприятий и 

65 микропредприятий и 367 индивидуальных предпринимателя. 

За 2020 год количество субъектов МСП снизилось на 57 единиц, из них 

индивидуальные предприниматели – 49.  

В структуре малого 

бизнеса по видам 

экономической 

деятельности 

преобладает торговля 

(23% от общего 

количества субъектов), 

сельское хозяйство – 17 

%, лесное хозяйство – 

11%, обеспечение эл. 

энергией, паром, газом – 

16 %, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом – 13% . 
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Общая доля работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства (без учета наемных работников, занятых у 

индивидуальных предпринимателей) составила 26,7 % от общей численности 

занятых в экономике района. 

Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее 

восстановление позволили меры поддержки бизнеса, принятые 

Правительством Российской Федерации и Банком России в течение острой 

фазы кризиса. 

Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, 

аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на проверки, 

продлены лицензии и разрешительные документы, организовано 

предоставление льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и 

системообразующим предприятиям.  

В частности, на уровне муниципального района были приняты решения 

Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» по 

снижению корректирующего коэффициента К2, применяемого для 

исчисления единого налога на вмененный доход по отдельным видам 

деятельности (оказание бытовых услуг, оказание услуг общественного 

питания, оказание услуг по временному размещению и проживанию), а также 

по снижению арендной платы по договорам аренды имущества и аренды 

земельных участков в размере 1 руб. за 1 кв. м.  

По результатам поступивших в администрацию района обращений 

поддержка в части снижения арендной платы до 1 рубля за 1 кв. м 

арендуемых помещений, отсрочка арендной платы по договорам аренды 

земельных участков предоставлена 7 субъектам малого бизнеса. 

 По данным единого реестра субъектов МСП финансовую поддержку 

на компенсацию затрат по выплате заработных плат работникам и затрат, 

связанных с профилактикой ковида получили 5 организаций и 130 

индивидуальных предпринимателей Холмогорского района. Сумма 

выплаченных субсидий – более 4 млн. рублей. 

Несмотря на временное закрытие магазинов непродовольственных 

товаров и снижение числа покупателей в продовольственных, торговые 

организации Холмогорского района демонстрируют значительный рост 

розничного товарооборота к 

уровню 2019 года и 

ожидаемое снижение 

оборота в сфере общепита в 

связи с достаточно долгой 

остановкой деятельности 

организаций общественного 

питания.  
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В рамках проведения ежегодного мониторинга наличия 

административных барьеров на территории МО «Холмогорский 

муниципальный район», администрация МО «Холмогорский район» с ноября 

по декабрь 2020 г. проводила опрос мнения предпринимателей об уровне 

административных барьеров посредством анкетирования.  

В опросе приняли участие 9 субъектов малого бизнеса. Выборка 

составила 2,0% от количества субъектов, включенных в единый реестр 

субъектов МСП, что обеспечивает ее репрезентативность. 

Наибольшую трудность у предпринимателей вызывает нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельности, а также высокий уровень налогообложения. 

Результаты мониторинга размещены на официальном сайте 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в разделе 

«Малое и среднее предпринимательство». 

В 2020 году, несмотря на ограничительные меры по проведению 

массовых мероприятий, было проведено одно заседание Совета при главе 

МО «Холмогорский муниципальный район» по развитию 

предпринимательства и инвестициям (далее – Совет).   

В рамках заседания выработан ряд конструктивных предложений, 

направленных на снижение административных барьеров в среде малого 

бизнеса, а также подготовлены предложения по дальнейшему 

совершенствования законодательства по переходу на патентную систему 

налогообложения и направлены в адрес профильных министерств.  

Актуальная информация, касающаяся вопросов осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также информация 

о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

размещается на официальном сайте администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» в разделе «Малое и среднее предпринимательство». 

За 2020 год в разделе размещено более 30 информационных сообщений для 

субъектов МСП. 

В целях выявления и устранения избыточных процедур, 

препятствующих развитию инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» с 
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2017 года проводится оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО «Холмогорский 

муниципальный район», устанавливающих новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

На всех этапах проведения процедуры оценки информация 

размещается в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на 

официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район».  

В 2020 году проведена оценка регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 

«Об утверждении программы «Профилактика нарушений обязательных 

требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории МО «Холмогорский муниципальный район» на 

2021 год». В указанном муниципальном нормативном правовом акте 

отсутствовали положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводилась 

в соответствии с планом, утвержденным распоряжением администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район»  от 23 декабря 2019 года № 1705. 

Планом предусмотрено проведение экспертизы трех муниципальных 

нормативных правовых актов в трех отраслевых  органах администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район». Все заключения по экспертизе 

положительные. 

Цели и задачи по развитию предпринимательства на 2021 год: 

содействие в реализации регионального проекта национального 

проекта «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», направленного на расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, 

в том числе к льготному финансированию, улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, популяризацию предпринимательства в 

Архангельской области; 

взаимодействие и партнерство с предпринимательской 

общественностью Холмогорского района, Совета при Главе муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» по развитию 

предпринимательства и инвестициям, взаимодействие с иными 

координационными или совещательными органами в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

содействие продвижению товаров и услуг местных производителей, 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в региональных, межрегиональных, международных конференциях, 

семинарах, конкурсах, выставках в целях развития и укрепления их статуса. 
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1.7. Инвестиционная деятельность 

 

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Холмогорского 

муниципального района осуществляет деятельность 203 организации, в 

разной степени обеспечивающих инвестиционную активность в районе.  

Частная форма собственности организаций является преобладающей 

(53,2 %). Доля организаций муниципальной формы собственности составляет 

19,7 %, организации государственной формы собственности – 10,8 %. 

В распределении 

организаций по видам 

экономической деятельности 

наибольшую долю составляют 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение (15,3%), 

предоставление прочих видов 

услуг (14,3%), сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

(13,8%), деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом (12,8%), торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

(10,8%).  

 

По предварительным данным  объем инвестиций в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2020 года составил  

202,4 млн. руб. или 88,8 % к 2019 году. 

Падение объема инвестиций в районе обусловлено снижением 

инвестиционной активности по виду деятельности «Лесоводство и 

лесозаготовки» на 57,5% к уровню 2019 года или на 80 млн. рублей меньше, 

чем было в 2019 году.  
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Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения 

частных предприятий, функционирующих на территории района, в том числе 

по отраслям: добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство. На 

их долю приходится более 70 % всех инвестиций.  

 

 

В минувшем году на территории района введено в эксплуатацию 20 

объектов производственного, социального, торгового и иного назначения. 

Завершено строительство 29 многоквартирного жилого дома в с. Холмогоры 

и 75 индивидуальных жилых домов. 

За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 9754  

кв. м. жилья  при плане  8968,5 кв. м. Выполнение плана по вводу жилья в 

целом по району составило  108,8%. К уровню 2019 года объѐм ввода жилья 

возрос на 27,2%, в т. ч. ИЖС на 10,7 %.  

Но, несмотря на внешние неблагоприятные экономические факторы, 

работа по формированию комплексной системы поддержки инвестиционной 

деятельности успешно выполнялась в течение 2020 года.  

Так, с целью создания условий и стимулирования инвестиционной 

деятельности на территории Холмогорского района:  

начато внедрение на территории района муниципального 

инвестиционного стандарта. С учетом требований стандарта будет 

разработан Инвестиционный паспорт Холмогорского муниципального 

района (комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на 

потенциальных инвесторов), актуализирована и расширена информация об 

имеющихся инвестиционных площадках, документах, регламентирующих 

предоставление муниципальных услуг, оказываемых субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также документа, 

регламентирующего сопровождение инвестиционных проектов; 

в целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых 

актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета МО 

«Холмогорский муниципальный район» проводится оценка регулирующего и 

фактического воздействия нормативно-правовых актов Холмогорского 

муниципального района; 

разработана необходимая нормативно-правовая база для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержден перечень муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

на официальном сайте Холмогорского муниципального района 

размещена и актуализирована информация об имеющихся инвестиционных 

площадках для потенциальных инвесторов. 

Для организации работы по реализации муниципальных проектов, 

направленных на достижение целей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 № 204 в Холмогорском муниципальном районе 

внедрен стандарт организации проектной деятельности. Разработан паспорт 

муниципального проекта МО «Холмогорский муниципальный район» и 

утвержден проектным комитетом Архангельской области 2 июля 2020 года, 

включающий основные мероприятия и показатели проекта, направленные на 

достижение целевых показателей национальных, федеральных и 

региональных проектов. 

Подводя итоги развития конкуренции на территории Холмогорского 

муниципального района  в 2020 году необходимо отметить, что работа по 

внедрению Стандарта развития конкуренции на территории района ведется 

активно. За столь непродолжительный период времени администрацией 

района была разработана вся необходимая нормативно-правовая база, 

разработана «дорожная карта» по развитию конкуренции, определены 

ответственные за развитие конкуренции на территории района. 

Ежегодно, во исполнение требований Стандарта развития 

конкуренции, администрацией района проводится мониторинг оценки 

состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами 

МСП, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на 

товарных рынках Холмогорского района. 

По результатам работы по развитию конкуренции на территории 

Холмогорского района был сформирован доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Холмогорского района в 

2020 году. 

На официальном сайте администрации Холмогорского 

муниципального района создан раздел, посвященный развитию конкуренции. 

В данном разделе размещается информация, касающаяся развития 

конкуренции и внедрения Стандарта развития конкуренции. 

По итогам проведенного рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области в части деятельности 
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по содействию развитию конкуренции за 2020 год МО «Холмогорский 

муниципальный район» занял первое рейтинговое место среди 

муниципальных районов Архангельской области. 

Задачи администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на 

2021 год по направлению «Инвестиционная деятельность»: 

разработка инвестиционного паспорта Холмогорского муниципального 

района; 

разработка и актуализация муниципальных нормативных правовых 

документов, связанных с реализацией инвестиционной деятельности 

(Регламент сопровождения инвестиционных проектов, порядок работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи, положение и 

состав рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов и 

другие); 

обеспечение деятельности Совета по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности при главе района; 

организация процедуры сопровождения инвестиционных проектов, 

активизация деятельности по работе с инвестором, привлечения инвестиций, 

в том числе путем разработки инвестиционных предложений; 

формирование перечня потенциальных земельных участков для 

реализации инвестиционных проектов; 

разработка возможностей предоставления льготных условий по уплате 

арендной платы для инвестора в период реализации инвестиционного 

проекта; 

переформатирование раздела по инвестиционной деятельности на 

официальном сайте администрации района; 

актуализация Плана создания объектов инфраструктуры 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

проведение очной и заочной работы с внешними и внутренними 

инвесторами, предпринимателями по поиску инвестиционных инициатив, по 

доведению информации об инструментах поддержки. 

 

1.8. Стратегическое планирование 

 

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Холмогорский 

муниципальный район» действуют следующие документы долгосрочного 

стратегического планирования: 

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» на период до 2035 года 

(далее – Стратегия). 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования МО «Холмогорский муниципальный район», 

постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 

от 26 сентября 2017 года № 106 «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
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стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» администрацией района при участии 

экспертного сообщества из разных сфер деятельности в 2020 году разработан 

проект Стратегии.    

Для проработки основных приоритетных направлений развития 

Холмогорского муниципального района до 2035 года была сформирована 

рабочая группа. 

Стратегические интересы Холмогорского района определены на базе 

запросов местного сообщества. 

Главной стратегической целью  Стратегии  является  обеспечение 

достойного уровня и высокого качества жизни населения  района. 

Достижение  главной  стратегической  цели  включает  в  себя  систему  

стратегических  целей, приоритетных  направлений,  задач  и  целевых  

показателей  структурированных  по  функционально-целевым  блокам   

деятельности  органов  местного  самоуправления. 

Приоритетные направления развития района были сформулированы с 

учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

В Стратегии определены три стратегических направления социально-

экономического развития района. Это сохранение и развитие человеческого 

капитала, формирование конкурентоспособной муниципальной экономики и 

создание комфортного пространства. Каждое направление включает в себя 

отраслевые блоки.  

В целях общественного обсуждения проекта Стратегии и в 

соответствии с распоряжение Главы МО «Холмогорский муниципальный 

район» от 08.05.2020 № 12 «О назначении публичных слушаний по проекту 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 28 мая 2020 года состоялись 

публичные слушания, по результатам которых было принято решение 

рекомендовать Собранию депутатов МО «Холмогорский муниципальный 

район» утвердить Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 

период до 2035 года. 

Стратегия была утверждена решением Собрания депутатов МО 

«Холмогорский муниципальный район» от 15 июня 2020 года № 86 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  до 

2035 года».  

2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития МО «Холмогорский муниципальный район» на 

период до 2035 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172 – ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» разработан План 

мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития 
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МО «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года (далее – План). 

План утвержден постановлением администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 30.10.2020 года № 231 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

МО «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года».  

По Плану мероприятий в период с 23 сентября по 29 сентября 2020 

года были проведены общественные обсуждения. По результатам 

общественного обсуждения поступили замечания и предложения от 

депутатов Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район». 

Поступившие замечания по проекту Плана мероприятий были учтены 

администрацией района. 

К разработке Плана были привлечены силы администрации района, 

депутатский корпус, исполнительные органы государственной власти, 

организации района. 

План мероприятий содержит перечень мероприятий, необходимых для 

реализации Стратегии развития района и достижение поставленных целей, а 

также целевые индикаторы, характеризующие исполнение мероприятий, 

непосредственных исполнителей мероприятий и источник финансирования. 

Реализация мероприятий Плана будет осуществляться в рамках 

муниципальных программ, государственных программ Архангельской 

области, адресной инвестиционной программы, а также в рамках 

финансирования текущей деятельности. 

3. Муниципальные программы. 

Муниципальные программы  в соответствии с Федеральным законом 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» относятся к 

документам стратегического планирования и являются инструментом 

реализации системы целевых направлений социально-экономического 

развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» посредством формирования бюджета муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» на основе программно-целевого 

метода. 

В соответствии с Перечнем  муниципальных программ 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 2020 

году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ.  

Формирование и реализация муниципальных программ осуществлялась 

в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», утвержденного постановлением 

Администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 24.08.2017 № 

101.  В 2020 году был разработан и утвержден новый Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

(постановление администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 

от 20.08.2020 года № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
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и оценки эффективности муниципальных программ МО «Холмогорский 

муниципальный район»). 

Муниципальные программы формируются как интегрированная 

система целевых направлений социально-экономического развития 

муниципального образования, комплексно обеспечивающих последующую 

разработку и реализацию системы ресурсно и организационно обеспеченных 

мероприятий. Реализация комплекса муниципальных программ обеспечивает 

устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Достижение конкретных результатов в повышении 

«конкурентоспособности» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» осуществляется по следующим направлениям: 

1) «Развитие человеческого потенциала и повышение качества 

жизни населения» – 13 муниципальных программ; 

2) «Формирование условий для социально-экономического развития 

Холмогорского муниципального района – 6 муниципальных программ; 

 3) «Эффективное государство» – 1 муниципальная программа. 

В каждой муниципальной программе определена стратегическая цель 

ее реализации и обозначены ожидаемые результаты по итогам выполнения. 

В зависимости от изменения социально-экономической ситуации в 

муниципальные программы ежегодно вносятся корректировки в целях 

решения приоритетных задач и выполнения для этого необходимых 

программных мероприятий. 

Результаты реализации комплекса муниципальных программ МО 

«Холмогорский муниципальный район» будут представлены в Сводном 

годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ за 2020 год до 1 июня 2021 года. 

В 2020 году администрацией МО «Холмогорский муниципальный 

район» подведены итоги реализации комплекса муниципальных программ  за 

2019 год. 

Годовые отчеты о реализации муниципальных программ утверждены 

распоряжениями администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» и размещены на официальном сайте администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» в разделе «Муниципальные 

программы». 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» 

проведена оценка эффективности действующих муниципальных программ 

Холмогорского муниципального района за 2019 год, составлен сводный 

годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ, подведен рейтинг муниципальных программ и 

утвержден распоряжением администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» от 01.06.2020 г. № 577. 

В 2019 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ. 

Программы сформированы по отраслевому принципу. 
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В течении всего года продолжалась работа по интеграции 

национальных проектов в систему муниципальных программ, а также по 

приведению значений целевых индикаторов в соответствие с показателями 

государственных программ Архангельской области. 

По итогам 2019 года эффективность реализации 13 муниципальных 

программ была признана высокой (оценка эффективности составила более 90 

баллов), двух муниципальных программ – средней (оценка эффективности 

составила 88 – 89,5 баллов), одной муниципальной программы – 

удовлетворительной и четырех муниципальных программ – 

неудовлетворительной (оценка эффективности ниже 50 баллов). 

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) показал, что по сравнению с предыдущим годом подход ряда 

ответственных исполнителей муниципальных программ к реализации 

муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке стал более 

ответственным, однако не все ответственные исполнители уделяют должное 

внимание работе с муниципальными программами. 

В ходе экспертной оценки результатов оценки эффективности 

реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и 

корректировке муниципальных программ ответственный исполнитель 

недостаточно проработал целевые показатели оценки муниципальных 

программ (показатели не скорректированы в связи с оптимизационными 

мероприятиями, с изменением объема финансирования по мероприятиям 

программы, либо переносом сроков проведения мероприятий); программные 

мероприятия (отсутствует увязка мероприятий с целевыми показателями; 

сроки проведения того или иного мероприятия). 

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на 

показателях эффективности муниципальных программ. 

Следует отметить, что часть запланированных мероприятий (в том 

числе не требующих финансирования) не исполнялась, что говорит о 

недостаточно ответственном подходе ответственных исполнителей к 

реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке. 

Администрация проводит работу по дальнейшему совершенствованию 

механизма формирования, управления и мониторинга реализации 

муниципальных программ.  

Посредством муниципальных программ осуществляется 

финансирование из местного бюджета мероприятий, направленных на 

решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов 

местного самоуправления. В условиях возрастающего значения реализации 

программно-целевых методов планирования в управлении муниципальной 

экономикой необходимо повышать качество разработки муниципальных 

программ и степень их исполнения. 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ МО 

«Холмогорский муниципальный район», утвержденным распоряжением 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 8 сентября 

2020 года № 1060 разработаны и утверждены 13 новых муниципальных 
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программ. Проведена финансово-экономическая экспертиза проектов на 

предмет соответствия целей и задач муниципальных программ документам 

стратегического планирования Холмогорского муниципального района, 

национальным проектам, обоснованности объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 

очередном финансовом году и плановом периоде, а также обоснованности 

выбора и определения значений показателей целей муниципальных 

программ, задач и мероприятий программ. 

4. Элементом системы стратегического планирования является 

прогнозирование.  

В отчетном году прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 

2021–2023 годы разработан и направлен в министерство экономического 

развития Архангельской области для формирования прогноза социально-

экономического развития Архангельской области по установленной форме в 

порядке и сроки, ежегодно определяемые Правительством Архангельской 

области.  

Разработка прогноза социально-экономического развития 

«Холмогорский муниципальный район» на 2021–2023 годы организована в 

соответствии с распоряжением администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» от 15 июня 2020 года № 632 «О разработке проекта 

бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Прогноз разработан в целях определения и формирования направлений 

развития муниципального образования в долгосрочной перспективе и явился 

основой при формировании бюджета МО «Холмогорский муниципальный 

район» на 2021-2023 годы. 

Прогноз одобрен распоряжением администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» от 12 ноября 2020 года № 1474 «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов». 

Задачами в области стратегического планирования на 2021 год 

являются: 

подготовка отчета о выполнении плана мероприятий по реализации 

Стратегии за 2020 год; 

разработка прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

внесение изменений в паспорт муниципального проекта по реализации 

национальных проектов; 

подготовка сводного доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ МО «Холмогорский 

муниципальный район». 
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1.9. Имущественные и земельные отношения 

 

Основное направление в сфере земельных отношений – повышение 

эффективности управления земельными ресурсами района, дальнейшее 

повышение прозрачности процесса оформления земельных участков, 

сокращение сроков оформления земли. 

В течение 2020 года для получения муниципальных услуг по 

оформлению земельных участков подано 995 заявлений от физических лиц 

(1569 заявлений  –  2019 год), а так же 177 заявлений от юридических лиц (40 

заявлений в 2019 году). Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных 

участков предоставленных многодетным семьям, составляет 57 (45 – в 

аренду и 12 – в собственность) (86 земельных участков – 2018 год, 86 

земельных участков в 2019 году). 

 

Динамика предоставления участков 

 для индивидуального жилищного строительства 

 

 
Кроме того, в 2020 году предоставлены земельные участки для 

общественного назначения повседневного пользования (размещение детских 

игровых и спортивных площадок) в д. Фатеева МО «Емецкое»; земельные 

участки для отдыха и рекреации в с. Емецк ул. Горончаровского; земельный 

участок для размещения лыжной трассы в с. Холмогоры; земельный участок 

под спортивной площадкой в п. Двинской; земельный участок «обзорная 

площадка» в д. Харлово МО «Матигорское»; земельный участок для 

строительства часовни Святителя Николая-Чудотворца в д. Вождорма; 

земельный участок для размещения парка в д. Разлог МО «Холмогорское».  

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам организации погребения и похоронного дела в 2020 году 

постановлено на кадастровый учет 3 земельных участка для размещения 

сельских кладбищ в д. Бор, д. Шеинское, д. Рембуево МО «Ухтостровское». 

Так же проведены кадастровые работы в отношении земельного 

участка в п. Луковецкий для строительства водоочистной станции, 
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земельного участка под очистными сооружениями в п. Светлый. Было 

проведено межевание и сформированы земельные участки для размещения 

автомобильной дороги «Подъезд к Антониево-Сийскому монастырю от 

автомобильной дороги Сия-Кулига». 

Сформирован и предоставлен в безвозмездное пользование земельный 

участок для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Шубина, с. 

Холмогоры.  

Проводилась работа (сбор и предоставление информации) в рамках 

исполнения проектно-изыскательских работ по объектам программы 

газификации регионов РФ (Архангельская область), проектирование объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до с. Холмогоры 

Холмогорского района Архангельской области». 

В 2012 году законодательством определена норма, дающая 

возможность получения гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков бесплатно в собственность или в аренду для индивидуального 

жилищного строительства или личного подсобного хозяйства.  

Всего на 31 декабря 2020 г. в районе 259 многодетных семей. В реестре 

многодетных семей, желающих получить земельные участки, 

зарегистрировано 298 семей. За период с 2012 по 2020 год 147 многодетных 

семей обеспечены земельными участками. В 2020 году земельные участки в 

собственность не предоставлялись. 5 семей получили денежную выплату 

взамен предоставления земельного участка в собственность. 

 

Имущественные отношения 

 

На 31 декабря 2020 года в реестре муниципального имущества 

числится 1234 объектов недвижимости; движимого имущества – 137 объекта; 

27 организаций: автономное учреждение – 1; бюджетное учреждение – 14; 

казенное учреждение – 9; общество с ограниченной ответственностью – 1; 

муниципальное предприятие – 2. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано на 662 

объектов недвижимости, в том числе на 218 земельных участков. Для 

оформления прав на объекты и на проведение кадастровых работ в 2020 году 

было израсходовано 310 тыс. руб. 

В муниципальной собственности района находится 73 квартиры, из 

них:  

31 квартиры предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

33 квартира предоставлена по договорам найма служебного жилого 

помещения, в том числе:  

15 квартир для проживания специалистов ГБУЗ АО «Холмогорская 

ЦРБ»; 

15 квартир для проживания специалистов образовательных 

учреждений; 
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1 квартиры для проживания специалистов учреждений культуры; 

4 квартиры предоставлено по договорам коммерческого найма. 

В 2020 году в рамках плана приватизации в соответствии с 

Федеральным законом № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» было реализовано 

следующее муниципальное имущество: 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Архангельская 

область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», пос. Луковецкий, ул. 

Приозерная, д. № 18 А (Столярный цех). 

Доходы от реализации указанного имущества составили 1190,0 тыс. 

рублей. 

 

1.10. Закупки товаров, работ, услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году 

уполномоченным органом – комитетом по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» было проведено 117 процедур (114 электронных 

аукционов и 3 конкурса в электронной форме), по 104 процедурам 

заключены муниципальные контракты. 

Приобретено 8 квартир детям-сиротам, оставшимся без попечения 

родителей, автомобиль для нужд администрации (Соболь 27527-753 

доработанный в Бизнес Купе), ГСМ для нужд администрации, контейнеры 

(бункера) для накопления твердых коммунальных отходов, каменный угль 

для МБОУ «Кехотская СШ», программно-аппаратный комплекс для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного и компьютерная техника 

для МБОУ «В-Матигорская СШ», резервный источник электроснабжения 

для котельной № 1 в пос. Двинской, ул. Лесная, д. 62, муфтовая воздуходувка 

для подачи сжатого воздуха в аэротенки на очистных в МО «Емецкое». 

Закуплены работы: 

работ по строительству объекта водоснабжения: «Станция очистки 

холодной воды» дер. Кузнецово; 

капитальный ремонт теплохода грузопассажирского «Куростров»; 

капитальный ремонт баржи «60» для осуществления 

грузопассажирских перевозок; 

работы по созданию и содержанию площадок накопления твердых 

коммунальных отходов; 

по устройству тренажерной площадки на территории парка в с. 

Холмогоры; 

ремонт помещений в здании по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 

22А и ремонт кровли здания по адресу с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.47; 

по ремонту объектов культуры, в том числе: капитальный ремонт 

здания Двинского Дома Культуры, капитальный ремонт здания Центра 
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культуры «Двина» в с. Холмогоры, капитальный ремонт здания 

Матигорского Дома Культуры, капитальный ремонт здания Копачевского 

Дома культуры, капитальный ремонт Н.Койдокурского ДК; 

по ремонту объектов образования, в том числе: капитальный ремонт 

кровли, спортивного зала, тренажерного зала, тренерской и раздевалок 

МБОУ «Усть-Пинежская СШ», капитальный ремонт кровли, спортивного 

зала, спортивных раздевалок и тренерской МБОУ «Белогорская СШ», 

устройство ограждения территории школы и детского сада МБОУ 

«Белогорская СШ», ремонт кровли здания детского сада МБОУ «Луковецкая 

СШ», ремонт кровли здания МБОУ «Светлозерская СШ», ремонт здания 

Нижне-Койдокурской школы, ремонт асфальтобетонного покрытия на 

территории МБОУ «В-Матигорская СШ», ремонт кровли МБОУ «Двинская 

СШ»; 

по ремонту объектов дорожного фонда, в том числе: текущий ремонт 

автомобильной дороги «Подъезд к п. Казенщина», текущий ремонт 

понтонного моста через реку Емца, ремонт моста через реку Кехта, ремонт 

автомобильной дороги по улице Студенческая деревни Надручей, ремонт 

автомобильной дороги по улице Набережная поселок Брин-Наволок, ремонт 

автомобильной дороги «Подъезд д. Сухарево от автомобильной дороги 

Прилук – Хоробрица», ремонт улично-дорожной сети - площадь Морозова с. 

Холмогоры, ремонт подвесного моста через реку Ваймуга, ремонт 

автомобильной дороги «Подъезд к п. Пешемское от автомобильной дороги 

Зарека – Мякурье»; 

по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: 

ремонт тепловой сети в пос. Брин-Наволок, замена опор в пос. Луковецкий, 

устройство канализационной насосной станции с. Емецк, устройство 

водозаборного колодца в деревне Погост (Сельцо), монтаж котла КВр – 1,16 

в п. Двинской, текущий ремонт теплосетей в пос. Двинской, устройство 

водоразборной колонки в дер. Осерѐдок (Прилук). 

Закуплены услуги:  

по разработке проектной и рабочей документации по строительству 

объекта водоснабжения «Блочно-модульная водоочистная станция, пос. 

Луковецкий»; 

по разработке проектно-сметной документации с проведением 

экспертизы на строительство объекта водоотведения: «Станция 

биологической очистки сточных (канализационных) вод», по адресу: с. 

Холмогоры; 

по разработке проектной документации по капитальному ремонту, 

реставрации и приспособлению для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом Баженовых» под цели 

современного использования «гостевой дом»; 

по содержанию дорог МО «Емецкое»; 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 

по подготовке инженерных изысканий для проектирования 

муниципального кладбища в МО «Холмогорское»; 
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по разработке технической документации для эксплуатации комплекса 

гидротехнических сооружений; 

по разработке документации по развитию инженерных сетей в МО 

«Двинское», МО «Ухтостровское», МО «Усть-Пинежское» 

по разработке обоснования инвестиций по объекту капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская 

область, Холмогорский район, пос. Луковецкий»; 

по созданию экспозиции «Путешествия Михайлы Ломоносова» для 

МКУК «Музей М.В. Ломоносова». 

При проведении процедур по закупке товаров, работ, услуг была 

получена экономия денежных средств в сумме 32627,8 тыс. руб.  

 

1.11. Финансы 

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. 

Общий объем доходов, поступивших в бюджет района за 2020 год, 

составляет 1 205 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления 

1 058,6 млн. рублей (87,9 %), собственные доходы 146,4 млн. рублей (12,1 

%).  Бюджет района, как и в предыдущие годы, продолжает оставаться 

дотационным, но, в то же время, бюджет не обременен кредитами и другими 

долговым обязательствам.  
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Исполнение налоговых доходов составило 118,3 млн. рублей (104 % от 

плана).  

Основным налогом, формирующим районный бюджет, по-прежнему 

остается налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 

90,6 млн. рублей, что на 7,9 процента или 6,6 млн. рублей выше уровня 2019 

года. 

 
 

Исполнение неналоговых доходов составило 28,1 млн. рублей, что на 

14,6 процента или 4,8 млн. рублей ниже уровня 2019 года.  
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Наиболее значимыми источниками остаются доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки (12,2 млн. рублей) и доходы от 

продажи земельных участков (8,5 млн. рублей), удельный вес которых в 

неналоговых доходах занимает 74 процента. 

Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил 1 058,6 млн. 

рублей. Основную долю (51 %) занимают субвенции (538 млн. рублей). 

Доходная база бюджета района за 2020 год позволила в полном объеме 

выполнить все расходные обязательства. Бюджет по расходам составил 

1 194,6 млн. рублей. По результатам исполнения за отчетный год профицит 

бюджета сложился в объеме 10,4 млн. рублей. 

Структура расходов районного бюджета за 2020 год выглядит 

следующим образом: 76 процентов средств направлено на финансирование 

социально-культурной сферы, 10 процентов – на жилищно-коммунальное 

хозяйство, 6 процентов - на финансирование общегосударственных вопросов, 

2 процента на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджеты 

поселений, 6 процентов на национальную экономику, оборону, 

национальную безопасность, правоохранительную деятельность и охрану 

окружающей среды. 

 

 
 

Традиционно наибольший удельный вес в структуре расходной части 

бюджета приходится на финансирование отраслей социально-культурной 

сферы – 907,2 млн. рублей, из них: на образование – 753,1 млн. рублей, на 

культуру – 128,6 млн. рублей, на социальные мероприятия – 23,1 млн. 

рублей,  на физическую культуру и спорт – 2,4 млн. рублей.  
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При реализации бюджетной и налоговой политики в 2020 году были 

поставлены задачи и реализованы следующие мероприятия: 

1) повышение собираемости налогов: 

совместно с Межрайонной ИФНС № 3 по Архангельской области и 

НАО проводится предварительный анализ внесения изменений в 

нормативные акты органов местного самоуправления по местным налогам на 

соответствие их федеральному законодательству. Анализируются и 

обобщаются сведения по местным налоговым льготам и  вносятся 

предложения по их уменьшению; 

осуществляется мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц 

с целью выявления налоговых агентов, допускающих неперечисление или 

неполное перечисление налога, анализ текущей уплаты налога на доходы 

физических лиц в течение года. Принимаются меры по результатам 

мониторинга, направленные на погашение налоговыми агентами 

предполагаемой задолженности по налогу на доходы физических лиц; 

проводятся мероприятия, направленные на увеличение поступления в 

бюджет района единого налога на вмененный доход, ежеквартально 

представляются в налоговый орган сведения об объектах недвижимого 

имущества, используемого для осуществления розничной торговли, и  

сведений об осуществлении предпринимательской деятельности; 

2) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района и 

бюджетов муниципальных образований поселений: 

предельные объемы бюджетных ассигнований определены на основе 

утвержденных порядков (методик); 

по итогам года не допущено увеличение кредиторской задолженности, 

показатели долговой нагрузки выдержаны на безопасном уровне; 

в целях выравнивания финансовых возможностей муниципальных 

образований и создания условий для своевременного и эффективного 

выполнения ОМС поселений закрепленных за ними полномочий, оказана 
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финансовая поддержка органам местного самоуправления поселений из 

районного бюджета в объеме 17,5 млн. рублей. 

3) повышение эффективности бюджетных расходов 

достигнуты контрольные показатели индикативных соотношений по 

средней заработной плате работников учреждений образования и культуры в 

рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

действует внедренный механизм управления бюджетными средствами: 

перечисление в бюджеты бюджетной системы субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объемах – под 

фактическую потребность; 

в течение года на мероприятия, направленные на развитие экономики, 

стимулирование инвестиционной деятельности района за счет средств 

федерального, областного и районного бюджетов направлено 114,3 млн. 

рублей (таблица 1), в том числе 60,2 млн. рублей – на строительство дома в с. 

Холмогоры, 30,2 млн. рублей направлено на обеспечение дорожной 

деятельности района, 5,9 млн. рублей выделено на приобретение квартир, 1,4 

млн. рублей – на строительство станции биологической очистки, 0,6 млн. 

рублей – на приобретение резервных источников питания, 0,6 млн. рублей – 

монтаж котла в котельной п. Двинской, 0,4 млн. рублей – КНС в с. Емецк, 5 

млн. рублей – на строительство и реконструкцию объектов питьевого 

водоснабжения, 0,9 млн. рублей направлено на приобретение контейнеров и 

строительство площадок для размещения ТКО, 7,5 млн. рублей 

израсходовано на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (в т.ч. по судебным решениям), 1,6 

млн. рублей направлено на подготовку территории и монтаж спортивно-

технологического оборудования для центра тестирования ГТО;  
(Таблица 1) 

Объект   

Сумма, 

млн. руб. 

Строительство дома  60,2 

Дорожная деятельность 30,2 

Приобретение квартир 5,9 

Жилье детям-сиротам 7,5 

Станция биологической очистки 1,4 

Резервные источники питания 0,6 

Котел для котельной п. Двинской 0,6 

КНС в с. Емецк 0,4 

Объекты питьевого водоснабжения 5 

Контейнеры и площадки для ТКО 0,9 

Спортивно-технологическое оборудование для ГТО 1,6 

Всего 114,3 
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из бюджета района в бюджеты поселений переданы межбюджетные 

трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  в объеме 

11,0 млн. рублей, в том числе по дорожной деятельности 6,4 млн. рублей, по 

жилищному хозяйству 3,1 млн. рублей, 1,3 млн. рублей в области земельных 

отношений, 0,2 млн. рублей по содержанию мест захоронений. 

Исполнение муниципальным районом своих полномочий во многом 

обеспечивается грамотным бюджетным планированием. В этом смысле 

определяющую роль играют муниципальные программы, которые позволяют 

контролировать движение бюджетных средств, эффективность и реальный 

результат от их вложения. Муниципальные программы и изменения в них 

регулярно размещаются на официальном сайте администрации и в газете 

«Холмогорский вестник». 

По итогам 2020 года 88,4 процента (1 056 млн. рублей) всех расходов 

бюджета было исполнено по 19 муниципальным программам в сфере 

образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и др.  

4) повышение результативности расходов 

использованы возможности, предоставленные Федеральным законом 

от 08.05.2010 года № 83-ФЗ, а именно из 19 муниципальных учреждений - 14 

учреждений являются «бюджетными», 1 «автономным» - и получают от 

органов местного самоуправления муниципальное задание по 

количественным и качественным показателям, подкрепленное субсидией на 

выполнение муниципального задания (в объеме 661,2 млн. рублей). Кроме 

указанных средств, бюджетные учреждения получили за отчетный год из 

районного бюджета субсидию на иные цели в объеме 98 млн. рублей, 

собственные доходы учреждений составили 25,9 млн. рублей; 

сеть учреждений районного уровня включает в себя 24 учреждения (14 

бюджетных учреждений, 4 казенных, 1 автономное, 5 органов власти); 

обеспечена публичность информации о муниципальных финансах 

(проведение публичных слушаний в дистанционном формате, размещение на 

официальном сайте решений о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, 

информации о муниципальных программах и результатах их реализации и 

др.). 

В ближайшей перспективе пути и способы укрепления доходной базы 

местных бюджетов и обеспечения эффективного расходования бюджетных 

средств, в том числе связанные с деятельностью финансового органа, 

определены распоряжением главы муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2020 года № 47 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1) проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с 

последующим формированием предложений по сокращению или отмене 
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неэффективных налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их 

предоставления;  

2) сохранение ограничений на принятие новых налоговых льгот по 

местным налогам; 

3) отстаивание интересов Холмогорского муниципального района при 

рассмотрении и обсуждении проектов региональных законов и проектов других 

региональных нормативных правовых актов по вопросам налоговой и 

бюджетной политики; 

4) мониторинг результатов введения на территории Холмогорского 

муниципального района налога на имущество физических лиц, продолжение 

работы органов местного самоуправления, направленной на расширение 

налоговой базы по имущественным налогам путем выявления имущества и 

земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы 

или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для 

исчисления налогов; 

5) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества 

казны муниципальных образований;  

6) сохранение установленных соотношений оплаты труда отдельных 

категорий работников, согласно указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», с учетом проведения предусмотренных в отраслевых 

«дорожных картах» мероприятий по оптимизации расходов и привлечению 

средств от приносящей доход деятельности; 

7) обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного 

сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 

Российской Федерации, в сроки и размерах, применяемых для аналогичной 

категории работников, финансируемых из федерального и регионального 

бюджетов; 

8) повышение уровня минимального размера оплаты труда до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения; 

9) недопущение образования просроченной кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по 

заработной плате и социальным выплатам, а также по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

10) оптимизация инвестиционных расходов, в том числе за счет 

проведения мероприятий по сокращению объемов незавершенного 

строительства, финансирования объектов, соответствующих приоритетным 

задачам социально-экономического развития, реализации в процедуре 

планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита; 

11) использование механизмов государственно-частного партнерства 

для привлечения инвестиций в социальную сферу и жилищно-коммунальное  

хозяйство; 
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12) повышение результативности предоставления мер поддержки 

отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения обоснованности и 

прозрачности отбора получателей бюджетной поддержки, обеспечение 

контроля за выполнением условий предоставления бюджетных средств и 

обеспечения ответственности за их нарушение. 

 

2. Муниципальное хозяйство и инфраструктурное развитие 

 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» 

принимает участие в реализации национальных проектах: региональные 

проекты «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО», 

включенные в национальный проект «Экология»; региональные проекты 

«Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», включенные в национальный проект «Жилье и 

городская среда». Реализация данных проектов рассчитана до 2024 года.  

 

Комплексная система обращения с ТКО 

 

Участвовали в конкурсе 

на предоставлении субсидии 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Архангельской области на 

создание  контейнерных 

площадок и приобретение 

контейнеров. В результате 

конкурса администрацией МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» с 

министерством природных 

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса АО заключено Соглашение о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального Района Архангельской 

области «Холмогорский муниципальный район». Обустроено 175 

контейнерных площадок, приобретено 382 контейнера. 

 Проведены конкурсные процедуры и выполнены работы по 

обустройству объекта размещения твердых коммунальных отходов в 

с.Матигоры (МО «Матигорское») Холмогорского района Архангельской 

области. Цена контракта – 2468640 руб. (Обустройство ограждения, 

подъездной путь из ж/б плит, устройство площадки для выгрузки мусора, 

переносное сетчатое ограждение, обустройство контрольно-
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дезинфицирующей установки, установка шлагбаума, обустройство 

производственно-бытового здания). 

 

      
   

  Заключен и выполнен муниципальный контракт на выполнение работ 

по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Холмогорского муниципального района. Цена контракта 

967 739 руб. 75 коп. (кол-во 109 контейнерных площадок). 

 Заключен и выполнен муниципальный контракт на выполнение работ 

по содержанию площадок временного накопления в с. Емецк (МО 

«Емецкое»), с. Матигоры (МО «Матигорское»), пос. Усть-Пинега (МО 

«Усть-Пинежское») Холмогорского района, Архангельской области 560600 

руб. 

 В 2020 году было ликвидировано 16 несанкционированных свалок  

(МО «Кехотское», МО «Матигорское», МО «Холмогорское», МО 

«Ракульское»). На сумму– 357931 руб. 

  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда 

 

В соответствии с адресной программой Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»  

общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, которые 

признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации на территории Холмогорского муниципального 

района составляет 10351,50 кв.м. 

Введен в эксплуатацию 29 квартирный жилой дом по адресу: 

с.Холмогоры улица Шубина, 31В, площадь которого составляет 1440,4 кв. м. 
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Заключен муниципальный контракт на  разработке обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Архангельская область, Холмогорский район, пос. Луковецкий» и 

выполнение инженерно-строительных изысканий по объекту. Цена контракта 

497 327, 86 руб.  

 

Региональный проект «Чистая вода» 

 

В региональную программу Архангельской области «Чистая вода» 

(2019-2024 годы) включены 15 объектов по водоснабжению из них 10 

объектов по строительству блочно-модульных водоочистных станций и 5 

мероприятий на реконструкцию сетей водоснабжения. На данный момент на 

все объекты разработаны и утверждены технические. Администрацией МО 

«Холмогорский муниципальный район» в 2020 г. заключен 1 муниципальный 

контракт: на разработку  проектной и рабочей документации по 

строительству объекта водоснабжения «Блочно-модульная водоочистная 

станция», по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 

«Луковецкое», пос. Луковецкий (цена контракта 5 980 000 рублей).  

 В рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности» начато строительство 

объекта водоснабжения: «Станция очистки холодной воды», по адресу: 

Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. 

Кузнецово. Цена контракта - 32 746 920,54 руб. 
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Установлена водоразборная колонка в дер. Осерѐдок (Прилук) 

Холмогорского района, Архангельской области цена контракта – 220 004,41 

руб. 

Выполнение работ по устройству канализационной насосной станции  

с. Емецк МО «Емецкое» Холмогорского района, Архангельской области. 

Цена контракта – 400000 руб. 

Заменены опоры в пос. Луковецкий, Холмогорского района, 

Архангельской области. Цена контракта - 299 216 руб. 32 коп. (10 опор) 

Заключен и выполнен муниципальный контракт на Монтаж котла КВр- 

1,16 в котельную, расположенную по адресу: Холмогорский район,  пос. 

Двинской, ул. Лесная, д. 62.  Цена контракта - 599 129  руб. 

 06 мая 2020 года № 18 был заключен и выполнен муниципальный 

контракт по поставке компрессора низкого давления (муфтовая 

горизонтальная воздуходувка) Цена контракта - 124 200 руб. (Передан в 

аренду ООО «ЕмецкСтройСервис» с. Емецк). 

Заключен и выполнен муниципальный контракт на поставку 

резервного источника электроснабжения (Мощность - 30 кВт). Цена 

контракта 597000 руб. (Передан в аренду ООО «Северная Двина» пос. 

Двинской) 

В целях подготовки к отопительному сезону в 2020-2021 годов 

проведена следующая работа: 

в котельной пос. Двинской (Лесная д.62) установлен резервный 

источник  электрической энергии (дизель-генератор). 

 
 

 

проведены работы по ремонту тепловых сетей: замена трубопроводов Ду 125 

мм протяженностью 162 п.м. (протяженность трубопровода 324 п.м.); 

участок на подводах к домам по ул. Набережная д.14 и 15 в пос. Брин-

Наволок Ду 76 мм 48 п.м. и Ду 57 мм 40 п.м. на сумму 1524960 руб.  
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Капитальный ремонт участка теплосетей пос. Брин-Наволок  

1110477,51 руб.,  

текущий ремонт тепловой сети в МО «Ракульское» посѐлок Брин-

Наволок Холмогорского района (ДУ 76, ДУ 57) 414483,00 руб. 

текущий ремонт тепловой сети в пос. Двинской 3526916,00 руб. 

по взаимозачетам: 

ООО Северная Двина ремонт теплотрассы ул. Лесная 74  321997,92 

руб.  

ООО ТСП Холмогоры  ремонт теплотрассы ул. Ломоносова 189921,85 

руб. 

ООО ЕмецкСтройСервис ремонт теплотрассы дер. Заболотье 956315,39 

руб. 

ООО ТСП Холмогоры  модернизация теплотрассы: 

Ул. Октябрьская д.29-30 12м  47754,48 руб., 

Ул. Галушина д.5 31м 107385,25 руб., 

Ул. Краноармейская (изоляционные работы)  202198,63 руб. 

 

ООО Холмогорское ТСП модернизация теплотрассы: 

Ул. Шубина 34  12 м  53142,05 руб 

Ул. Красноармейская д. 42а-40а  49м  218924,32 руб. 

  

Распоряжением администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» от 08 мая 2020 г. № 498 «Об образовании муниципальной комиссии 

по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ, расположенных на территории 

Холмогорского муниципального района, к отопительному периоду 2020 – 

2021 годов» создана комиссия для контроля за подготовкой объектов ТЭК и 

ЖКХ к отопительному периоду. В период до 15.10.2019 муниципальной 

комиссией проведена проверка потребителей тепловой энергии и 

ресурсоснабжающих организаций, в результате которой выданы паспорта 

готовности к отопительному периоду 2020/21 года (100%). 
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Проведена актуализация схем теплоснабжения МО «Двинское», МО 

«Ухтостровское» схем водоснабжения и водоотведения МО 

«Ухтостровское», МО «Усть-Пинежское» на сумму 198,550 тыс. рублей. 

 

В 2020г. проводились мероприятия по заключению концессионных 

соглашений:  

В соответствии с постановлением Правительства АО от 20.06.2017 № 

244-пп подготовлены и согласованы с агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области, с министерством ТЭК И ЖКХ и правовым 

департаментом Правительства Архангельской области материалы для 

проведения конкурсных процедур в отношении объектов теплоснабжения 

МО Матигорское (котельная, тепловые сети), с. Холмогоры (тепловые сети 

ГПЗ). Проводились конкурсные процедуры по заключению концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения МО Матигорское 

(котельная, тепловые сети), с. Холмогоры (тепловые сети ГПЗ). 

Запрашивались долгосрочные параметры в агентстве по тарифам и 

ценам в отношении объектов дер. Анашкино (котельная, тепловые сети), пос. 

Двинской (котельная, тепловые сети),  объектов водоснабжения, 

водоотведения пос. Усть-Пинега. 

 

 

Согласно региональной 

адресной программе капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2020 году 

было отремонтировано 2 

многоквартирных дома, 

расположенных в МО с/п  

«Холмогорское», на сумму 11593,6 

тыс. руб.: 

 

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 67 – ремонт фундамента (5036,1); 

с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 6а – ремонт фундамента (6557,5) 

В рамках национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Холмогорского муниципального района в 

2020 году были проведены мероприятия по благоустройству 3-х 

общественных территорий. Израсходовано всего 5942,4 тыс. руб., из них 

сумма областной субсидии 5611,4 тыс. руб., районный бюджет – 112,2 и 

бюджет поселений – 218,8 тыс. руб. 

В муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018-2024 годы», в 

2020 году приняли участие 3 муниципальных образования: Емецкое, 

Луковецкое и Холмогорское. Было благоустроено 3 общественных 

территории. 
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В с. Емецк в 2020 году в парке Победы выполнены работы по 

устройству тротуаров (проход у сцены, входная группа), установлен 

памятник участникам ВОВ. 

 
 

с. Емецк, парк Победы   

 

 

 

 

В пос. Луковецкий провели 

благоустройство территории общего 

пользования «Набережная». Были 

проведены работы по устройству 

ограждения, закупке скамеек, урн, 

поставке электрооборудования и 

закупке оборудования дорожного и 

тротуарного ограждения. 

 

 
 Набережная в пос. Луковецкий 

 
Парк Победы в с. Холмогоры 

 

В с. Холмогоры начали 

благоустройство 

общественной территории 

Парка Победы. Были 

проведены работы по уборке 

сухостоев, выравниванию 

территории, устройству сцены 

и дренажной системы, 

устройству тротуара, 

закуплены урны и скамейки. 
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2.2. Дорожное хозяйство, транспорт 

 

Транспортная система в районе представлена железнодорожным, 

речным и автомобильным транспортом. Муниципальных дорог общего 

пользования в районе насчитывается 444,300 км. Протяжѐнность 

автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 98,6 %.  

На муниципальных дорогах находятся 106 искусственных сооружений, 

в т.ч. 31 мост и 75 труб, мосты все деревянные, многие из которых требуют 

ремонта, так как построены более 30 лет назад. 

В 2020 году согласно заключенным Соглашениям о передаче 

полномочий по дорожной деятельности в поселения Холмогорского 

муниципального района, стоимость 1 км содержания автомобильных дорог 

составила 1972 рублей.  

В сфере дорожной деятельности администрацией МО «Холмогорский 

муниципальный район» освоено денежных средств 30 153 994 рубля 38 

копеек. На данные средства выполнены работы: 

 

 
 

отремонтирован мост через реку Кехта – 688 285 рублей; 
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восстановлен мост через реку Ускала; 

произведен ремонт моста через протоку Шидручей - 267 000 рублей; 

восстановлен подвесной мост через реку Ваймуга вблизи поселка 

Ваймужский - 600 000 рублей; 

произведѐн ремонт трубопереезда на автомобильной дороге в п. 

Луковецкий ул. Дачная - 300 000 рублей;  

отремонтирован трубопереезд на автомобильной дороге д. Подлесье - 

160 000 рублей; 

восстановлен трубопереезд на автомобильной дороге Луковецкий – 

Вавчуга – 200 000 рублей; 

произведѐн ремонт автомобильной дороге Богоявленская Горка - 

217 400 рублей; 

восстановлен проезд на автомобильной дороге д. Верхней Паленьге – 

747 482 рублей; 

отремонтирован подъезд к п. Казенщина - 872 000 рублей;  

произведѐн ремонт автомобильных дорог МО «Двинское» - 632 000 

рублей; 

отремонтирован автомобильный подъезд к д. Сухарево МО «Емецкое» 

– 574 765 рублей; 

восстановлен автомобильный подъезд к д. Нефедьево - 129 500 рублей; 

восстановлено твердое покрытие на автомобильной дороге п. Брин-

Наволок ул. Набережная - 3 790 869 рублей; 

произведен ремонт автомобильной дороги д. Надручей ул. 

Студенческая - 3 305 800 рублей; 
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отремонтирована улично-дорожная сеть – площадь Морозова с. 

Холмогоры муниципального образования сельское поселение 

«Холмогорское» - 6 401 496 рублей; 

 

 
 

Кроме автодорог, администрация района содержит 4 ледовые 

переправы (Ухтострово, Зелѐный Городок, д. Пукшеньга, п. Ваймужский) 

общей протяжѐнностью 2100 м., 2 понтонные переправы (Сельцо и Рато-

Наволок) и 3 паромные переправы (Хаврогоры, Ломоносово, Ухтострово), 

что требует значительных затрат.  

На региональных дорогах силами ГУ «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» содержатся 10 ледовых переправ общей 

протяжѐнностью 9020 м., 1 понтонная переправа (р. Пинега) и 2 паромные 

переправы (Копачѐво – Ичково, Ныкола – Двинской). 

В 2020 году по муниципальной программе «Развитие транспортной 

системы Холмогорского муниципального района на 2017–2021 годы» 

направлены средства: 

 на организацию перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по 7 муниципальным маршрутам: № 114 «Холмогоры – Усть-

Пинега», № 123 «Холмогоры – Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. 

Матигоры», 132 «Холмогоры – Анашкино» № 706 «Емецк – Сельцо», № 707 

«Емецк – Пиньгиша», № 710 «Почтовое – Холмогоры». С перевозчиками 

ООО «СеверАвтоПрокат» и ИП Зелянин В.П. заключены контракты на 

сумму 1310 000 рублей. Автомобильным транспортом сделано 2583 

оборотных рейсов, перевезено пассажиров – 32556 человек; 

на организацию перевозки пассажиров и багажа водным транспортом 

организовано 3 муниципальных маршрута: Усть-Емца – Пукшеньга - 

Челмохта, д. Анашкино, д. Погост. По данному мероприятию освоено 

денежных средств 257 027 рублей; 
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отремонтировано несамоходное судно «60» - 3416470 руб.; 

капитальный ремонт парома «Куростров» - 5435300 руб. 

 

 
 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,  

охрана труда 

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 

Основными задачами на 2020 год являлись также предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, сокращение происшествий, 

связанных с гибелью населения на водных объектах, при пожарах и на 

дорогах. 

В 2020 году на территории МО «Холмогорский муниципальный район» 

произошло 134 происшествия (2019 год – 139 происшествий), количество 

происшествий уменьшилось на 3,8 %, в которых: погибло 13 человек (2019 

год – 22), из них детей – 1 (2019 год – 1), травмировано – 49 человек (2019 

год – 83). 

1) на территории района в 2020 году на территории МО «Холмогорский 

муниципальный район» в режим функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» не вводился (2019 год – 1); 

2) на водных объектах произошло 7 происшествий (2019 год – 6), в 

которых погибло 6 человек (2019 год – 4), без вести пропавший – 1 человек, 

травмированных нет (2019 год  – 1);  

3) произошел 81 пожар (2019 год – 76), из них лесных пожаров 3 (2019 

год – 0). Причиненный прямой материальный ущерб – 23,83 млн. рублей 

(2019 год – 41,53), погибло – 5 человек (2019 год – 4), в том числе детей 0 
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(2019 год – 0), травмировано – 4 человека (2019 год –6), в том числе детей 0 

(2019 год – 0). Гибели детей не было. 

4) произошло 46 ДТП (2019 год – 59), погибло – 2 человека (2019 год – 

14), в том числе детей 1 (2019 год – 1), травмировано – 48 человек, из них 8 

детей (2019 год – 76). 

Органами управления муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций проводилась работа по следующим 

направлениям: 

В области нормативно-правового регулирования – принято 101 

муниципальных правовых акта по реализации полномочий органа местного 

самоуправления, в том числе: 

постановлений Главы МО – 39; 

распоряжений Главы МО –4; 

постановлений администрации – 27; 

распоряжений администрации – 31. 

Проведено 15 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых 

рассмотрено 31 вопросов, в том числе: 

итоги работы местного гарнизона пожарной охраны в 2020 году и 

задачи на 2021 год; 

введение режимов функционирования муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области (режим 

функционирования «Повышенная готовность»: ТКО – МО «Холмогорский 

муниципальный район», отопление – МО «Матигорское», водоснабжение  – 

МО «Ухтостровское»;  

обеспечение безопасности населения, устойчивого функционирования 

объектов экономики района в 

период весеннего паводка; 

обеспечение безопасности на 

водных объектах общего 

пользования, расположенных 

на территории Холмогорского 

муниципального района; 

подготовка органов 

управления, сил и средств 

Холмогорского 

муниципального звена 

территориальной подсистемы 

РСЧС Архангельской области 

по охране населенных пунктов, объектов экономики и лесов в 

пожароопасный период; 

 выполнение органами местного самоуправления сельских поселений 

требований пожарной безопасности; 
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подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики 

к работе в осенне-зимних условиях; 

о мерах по обеспечению безопасности населения при использовании 

газа в быту; 

состояние пожарной безопасности объектов образовательных 

организаций и ход их подготовки к учебному году;  

обеспечение пожарной безопасности по подготовке к празднованию 

Нового 2021 года и Рождества Христова на территории МО «Холмогорский 

муниципальный район»; 

готовность объектов ТЭК и ЖКХ Холмогорского муниципального 

района в период празднования Нового 2021 года и Рождества Христова; 

об организации и проведении праздничных мероприятий Крещения 

Господня 18-19 января 2020 года на территории МО «ХМР»; 

итоги работы КЧС и ОПБ в 2020 г. и задачи на 2021 год. 

Проведено уточнение: плана действий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Разработаны и утверждены 

план гражданской обороны, планы основных мероприятий по направлениям 

деятельности: план безопасности людей на водных объектах, план основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, план предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. 

Согласно Табелю срочных донесений Архангельской области в 

вышестоящие органы государственной власти представлено 65 докладов. 

Совместно с Холмогорским инспекторским участком ГИМС, ОМВД 

России по Холмогорскому району, ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба 

Холмогорского района» проведен месячник безопасности людей на водных 

объектах в июне – августе.  

                       
 

В сентябре – октябре совместно с ОНД и ПР Приморского и 

Холмогорского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской 

области, ГКУ АО «ОГПС № 16», Холмогорским филиалом 

«Архангельскоблгаз», ОМВД России по Холмогорскому району, ОУ ДПО 
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«Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» проведен месячник 

безопасности использования газа в быту. 

             
 

В области подготовки нештатных аварийно-спасательных 

формирований, уполномоченных органов и их должностных лиц и населения 

подготовлены и проведены с органами управления, силами и средствами 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Архангельской 

области, эвакуационными органами муниципальных  

 образований Холмогорского района и эвакуационной комиссией 

Архангельской области: 

3 командно-штабных учения; 

3 командно-штабных тренировок.  

 

 
 

Реализация муниципальной программы «Защита населения и 

территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности 

людей на водных объектах на 2017 – 2021 годы». 

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены за 

счет средств областного и местного бюджета. Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 14309,48333 тыс. рублей, в том числе 

на 2020 год – 3574,28 тыс. рублей. 

Финансовые средства в 2020 году израсходованы в сумме 3433,40526 

тыс. рублей, в том числе: 
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по разделу № 1 «Приобретение учебно-методических, наглядно-

демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для 

обеспечения безопасности на водных объектах» израсходованы средства в 

сумме 35,8 тыс. рублей; 

по разделу № 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, проведение аварийно-спасательных работ»» израсходованы 

средства в сумме 582,54161 тыс. рублей; 

по разделу № 3 «Финансовое обеспечение деятельности органа 

местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в 

области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС МО, обеспечение работы ЕДДС администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» израсходованы средства в сумме 

1092,89124 тыс. рублей. 

по разделу № 4 «Софинансирование расходных обязательств сельских 

поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, 

ремонту и строительству источников наружного противопожарного 

водоснабжения» израсходованы средства в сумме 160,0 тыс. рублей; 

по разделу № 5 «Обучение членов КЧС и ОПБ органов местного 

самоуправления» израсходованы средства в сумме 0 тыс. рублей 

(финансирование на 2020 год не планировалось); 

по разделу № 6 «Проведение огнезащитной обработки сгораемых 

строительных конструкций» израсходованы средства в сумме 100 тыс. 

рублей; 

по разделу № 7 «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» 

израсходованы средства в сумме 10,0 тыс. рублей; 

по разделу № 8 «Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной 

безопасности» израсходованы средства в сумме 80 тыс. рублей; 

по разделу № 9 «Финансовое обеспечение деятельности матросов 

спасателей спасательных постов на водных объектах» израсходованы 

средства в сумме 58,99241 тыс. рублей; 

по разделу № 10 «Софинансирование расходных обязательств сельских 

поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление 

гаражных боксов для пожарных автомобилей» израсходованы средства в 

сумме 150 тыс. рублей; 

по разделу № 11 «Оборудование источников наружного 

противопожарного водоснабжения» израсходованы средства в сумме 1110 

тыс. рублей; 

по разделу № 12 «Приобретение и установка автономных дымовых 

пожарных извещателей» израсходованы средства в сумме 72,88 тыс. рублей. 

 

Охрана труда 

 

Работа по исполнению отдельных государственных полномочий в 

сфере охраны труда осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, областным законом Архангельской области от 20 
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сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями Архангельской области». 

Реализация основных направлений государственной политики в сфере 

охраны труда на территории Холмогорского муниципального района 

предусматривает единство действий с организациями по улучшению условий 

и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

В районе сформирована  система муниципального управления охраной 

труда, включающая в себя Координационный совет по охране труда, который 

координирует и взаимодействует с работодателями, органами 

государственного надзора и контроля в области охраны труда. В 

соответствии с планом работы Координационного совета состоялось 4 

заседания по охране труда, итоги проведения заседаний размещены на 

официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район».  

В целях усиления мер по улучшению и созданию безопасных условий 

труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, пропаганды положительного опыта работы в области 

охраны труда,  был проведен ежегодный Месячник охраны труда. По итогам 

месячника, 31 учреждение и организация представили отчеты с 

пояснительными записками, фото-отчетами о проведенных мероприятиях. 

Отчет о проведении месячника по охране труда размещен на официальном 

сайте администрации. 

Проведены консультации с уполномоченным фонда социального 

страхования по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер. 

Оказана помощь 5 организациям в подготовке документов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер.  

Информирование работодателей по вопросам охраны труда 

производится через  письменные извещения, официальный сайт 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район», районную 

газету Холмогорская жизнь», а также при проведении семинаров и 

совещаний. За 2020 год на официальном сайте администрации было 

размещено 37 публикаций по вопросам охраны труда. 

В течение 2020 года проведена работа по формированию группы и 

организовано обучение 60 человек по охране труда. По представленным 

отчетам организаций, учреждений обучено в образовательных организациях 

148 человек из числа руководителей и специалистов по охране труда. 

В организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Холмогорского  района, в 2020 году произошло три тяжелых несчастных 

случая, в том числе один несчастный случай со смертельным исходом не 

связанным с производством. 

Ежеквартально проводится анализ состояния производственного 

травматизма по видам экономической деятельности организаций. Затраты на 
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охрану труда, по представленным отчетам за 2020 год составили 11445 тыс. 

руб. 

В течение года был проведен ведомственный контроль по соблюдению 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в организациях, подведомственных 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район». За 2020 год 

проверено 3 организации, составлены акты, даны рекомендации, установлен 

срок устранения выявленных нарушений. 

 В рамках исполнения государственных полномочий в сфере охраны 

труда основные задачи, возложенные субъектом РФ на органы местного 

самоуправления МО «Холмогорский муниципальный район», выполнены в 

полном объеме. 
 

4. Социальная политика 

 

4.1. Опека и попечительство 

 

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории Холмогорского 

муниципального района воспитывается 79 несовершеннолетний, 

относящийся к категории детей –сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

34 несовершеннолетних воспитываются в ГБУ АО «Рембуевский 

детский дом» (3 детей-сирот, 31 несовершеннолетний, оставшийся без 

попечения родителей) 

79  несовершеннолетних воспитываются в замещающих семьях, из них:  

20 детей – в приемных семьях (17 семей);  

47 – в опекунских ( 47 детей с назначенным ежемесячным пособием на 

содержание ребенка (дети, оставшиеся без попечения родителей) и 12 детей 

опека по согласию родителей .  

          В замещающих семьях воспитываются 15 детей – сирот. 

          На территории Холмогорского района на 31 декабря  2020 года 

выявлено 27 несовершеннолетних проживающих без законных 

представителей, в отношении 12 несовершеннолетних оформлена опека по 

заявлению и согласию родителей, родители 15 несовершеннолетних детей 

добросовестно исполняют родительские обязанности: приезжают к детям 

регулярно, занимаются воспитанием, контролируют учебу, связываются с 

учителями, материально содержат детей.  

         Выявлено 7 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

из них 2 детей переданы под опеку, 5 детей устроены в  детский дом.       

       2 детей определены в ГБУ АО «Центр помощи детям «Лучик»» на 

прохождение курса коррекционной работы по направлению ПМПК. 
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Подано в суд 4 иска по лишению родительских прав, в отношении 4 

родителей, по решению суда вынесено одно предупреждение об изменении 

отношения к вопросу воспитания своих детей,3 родителей лишены 

родительских прав. 

Из субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями  детей-сирот в 2020 году приобретено 8  жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа на общую сумму 7505133,66 руб. для 7 человек.  

Детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, 

проживающим на территории Холмогорского муниципального района, 

вручено 44 новогодних подарка. 

Специалисты отдела опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних Управления образования осуществляют надзор за 

деятельностью опекунов и попечителей, также осуществляют контроль за 

условиями жизнедеятельности, имущественными и жилищными правами 

детей.  

В течение 2020 года проведено 53 проверки в отношении 

несовершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, одна проверка в отношении госучреждений (ГБУ АО 

«Рембуевский детский дом»). 

      Ведется работа по защите прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросу взыскания алиментов с родителей лишенных 

(ограниченных) родительских прав – 85 детей имеют право на получение 

алиментов от 87 родителей: под опекой, приемных семьях – 52  ребенка; в 

детском доме – 33 ребенка. 21 ребенку (9 детский дом и 12 опекунским) 

родители перечисляют алименты своевременно, в 2020 году предъявлено 12 

исков по замене взыскателя, 2 родителя в розыске, на 4 возбуждены 

уголовные дела по ст.157 УК РФ. Направлено 156 обращений в службу 

судебных приставов с заявлением о неисполнении исполнительных 

документов, проведения  проверки по факту злостного уклонения от уплаты 

алиментов.   

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 11.04.2013 года № 261н « 

Об утверждении порядка диспансеризации детей - сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку ( попечительство), в приемную или патронатную семью 

» ежегодно проводится диспансеризация всех детей данной категории, 

проживающих на территории Холмогорского района, а также имеющих 

регистрацию в Холмогорском районе, но проживающих и обучающихся за 

пределами района, области. Специалисты отдела опеки осуществляют 

контроль прохождения всеми детьми диспансеризации и надлежащее 

исполнение опекунами своих обязанностей по доставке детей к месту 

проведения и последующего лечения детей по назначению врача. В 2020 

году диспансеризация проходила в феврале, охват составил 100 %. 
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Опека и попечительство над совершеннолетними недееспособными 

гражданами, признанными судом недееспособными 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации,  областным 

законом от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

отдельными государственными полномочиями Архангельской области», 

областным законом от 29 октября 2008 года № 578-30-ОЗ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архангельской 

области» администрация муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район" осуществляет работу по выполнению отдельных 

государственных полномочий в сфере организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними 

недееспособными гражданами, признанными судом недееспособными. 

           В администрации осуществляется прием документов согласно 

перечню и оформление дел на каждого опекаемого, контролируется 

соблюдение установленных требований по взаимоотношению опекунов с 

опекаемыми, участие в судах по защите интересов подопечных. 

Количество опекаемых на 01 января 2021 года – 22 человека, из них 

инвалиды 1 группы – 14 человек, инвалиды 2 группы – 5 человек, инвалиды 3 

группы – 3 человека. За 2020 год вновь назначена опека над 2 подопечными. 

Находятся под опекой родственников 22 человека, под опекой 

профессиональных опекунов – нет. Количество проведенных плановых 

контрольных мероприятий за год составило – 45, из них: проверка условий 

жизни совершеннолетних недееспособных граждан – 23, соблюдения 

обеспечения сохранности имущества – 22. Количество дел, рассмотренных 

судом, с участием специалиста администрации о признании гражданина 

недееспособным – 8. Проведено 27 консультаций по вопросам опеки, 

попечительства и патронажа над совершеннолетними гражданами. 

 

4.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

На территории МО «Холмогорский муниципальный район» на 01 января 

2021 года проживало 3066 несовершеннолетних,  из них в возрасте от 14 до 

17 лет включительно – 698. На межведомственном персонифицированном 

учете  в течение года состояло 98 подростков (2019 год – 110). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в 2020 году 

работала в составе 12 человек. Распоряжением администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» № 670 от 23.06.2020 утвержден 

новый состав комиссии.  
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За 2020 год проведено 23 заседания комиссии, из них  3 – выездных. 

Выездные заседания проводились в 1 квартале 2020 года в МО «Кехотское», 

«Белогорское», МО «Ухтостровское»  (Рембуевский детский дом). Главы МО 

«Кехотское», «Белогорское», члены общественных КДН, действующих в 

администрациях МО,  принимали участие в работе КДН и ЗП  при 

проведении выездных  заседаний  в  с. Кехта и в п. Белогорский.   

Комиссией за 2020 год организовано и проведено 11 профилактических 

мероприятий: в т. ч  

проведены 3 межведомственных рейда  по территориям МО 

«Холмогорское», «Матигорское» с целью выявления фактов нахождения 

детей в возрасте до 18 лет на улице в позднее вечернее и ночное время без 

сопровождения взрослых, выявления фактов нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения.  Проведено патрулирование улиц, проверены места концентрации 

несовершеннолетних, общежитие Аграрного техникума. Во время   рейда 25 

марта 2020 года выявлено 2 несовершеннолетних, находящихся на улице в 

позднее вечернее время, и совершивших правонарушения в области 

дорожного движения. Несовершеннолетние и их родители привлечены к 

административной ответственности, составлено 5 административных 

протоколов;  

межведомственный рейд 09 апреля 2020 года по улицам с. Холмогоры в 

вечернее время, в рамках карантинных мероприятий с целью проверки 

соблюдении режима самоизоляции жителями села, в том числе 

несовершеннолетними.  В ходе рейда проводились профилактические 

беседы, вручались памятки, печатная продукция, спецвыпуск газеты «Как 

уберечься от короновируса». Были выявлены несовершеннолетние, 

нарушающие режим самоизоляции. Составлен административный протокол 

по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ на мать несовершеннолетней, 2004 года рождения, 

которая проигнорировала рекомендации патрулирующих и вновь была 

выявлена далеко от места проживания, т. е допустила нарушение ч.1 ст.20.6 

КоАП РФ.  

Значительное место в работе комиссии составляет работа с материалами 

в отношении несовершеннолетних и родителей. За отчетный период 

комиссией рассмотрено 169 материалов  в отношении несовершеннолетних, 

из них 118 – о совершении административных правонарушений, 

38материалов  о совершении правонарушений до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность. Кроме того, 

рассмотрено 12 материалов в отношении несовершеннолетних по 

постановлениям об   общественно-опасных деяниях, совершенных до 

достижения возраста уголовной ответственности.  

Увеличение количества рассмотренных дел об административных 

правонарушениях несовершеннолетних отмечается за счет того, что в 2020 

году выявлялись   правонарушения, связанные  с нарушением  действующего 

на территории области указа Губернатора АО №28-У от 17.03.2020 года, 
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введенного в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу. 

Рассмотрено 37 протоколов на подростков  по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.  

Увеличилось более чем в 5 раз количество рассмотренных протоколов о 

правонарушениях в области дорожного движения, с 8 до  42 (АППГ - 9), в 

том числе по ст.12.29 КоАП РФ - с 1 до 3. Увеличилось  в 3 раза,  с 5 до 15, 

количество рассмотренных протоколов по ст. 12.7 КОАП РФ за управление 

транспортными средствами без прав. Большинство правонарушений 

совершены весной и летом 2020 года выпускниками школ района и 

обучающимися техникумов и колледжей области, находящимися на 

дистанционном обучении. 

За прошедший период в  районе не выявлено фактов токсикомании, 

употребления несовершеннолетними наркотических средств, курительных 

смесей. 

 За 2020 год рассмотрено 362 протокола в отношении родителей о 

совершении административных правонарушений, 9  – в отношении  взрослых 

лиц,  вовлекавших  несовершеннолетних  в распитие спиртного.  

Уменьшилось  за год с  81 до 67 (с 30% до 19%), количество 

рассмотренных материалов в отношении родителей, злоупотребляющих 

спиртными напитками, из них в отношении 13 родителей (все из семей в 

СОП), протоколы составлялись неоднократно.   

Одной из причин снижения количества привлеченных родителей за 

злоупотребление спиртными напитками в 2020 году является  снижение 

количества сообщений о выявленных фактах злоупотребления от органов и 

учреждений системы профилактики, что связано с ситуацией по 

самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией, переходом работы школ 

на дистанционное обучение, уменьшением количества рейдов по семьям, 

посещений семей.  

Результатом снижения выявленных фактов можно также считать 

активизацию  работы  специалистов органов и учреждений системы 

профилактики с   родителями,     злоупотребляющими спиртным, состоящим 

на учете в ПДН как оказывающие отрицательное влияние на детей. Таким 

родителям рекомендовалось  обращаться за консультацией к врачу – 

наркологу. При отсутствии в штате ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ» с октября 

2019 года врача  психиатра-нарколога, за 2020 год прошли лечение и 

предоставили справки о прохождении лечения по наркологической 

патологии в г. Архангельске 12 родителей (АППГ - 8), все из семей в СОП. 

В отношении 3 родителей (АППГ - 2) из 3 семей: матери и двух отцов, 

неоднократно привлекаемым к административной ответственности по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ в связи со злоупотреблением спиртным, готовились и 

направлялись  иски в суд на ЛРП.  Лишены родительских прав  2 отца, мать – 

прошла лечение от алкогольной зависимости,  решением суда 

предупреждена.  

Большая часть – 250 или 71%  протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

(АППГ – 160,или 60%), рассмотрено в связи с ненадлежащим выполнением 

обязанностей родителей по воспитанию и обучению детей, совершивших 
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преступления, противоправные деяния, имеющих проблемы с обучением, а 

также в связи с ненадлежащим содержанием детей.  

 Всего за 2020 год комиссией наложено 283 штрафа на сумму 268600,00 

рублей, из них на 01  января  2021 года уплачено 212 штрафов на сумму 

201 680, 00 рублей.    

 За 2020 год специалистами  КДН и ЗП составлен 1 (АППГ – 5) протокол 

по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа  комиссии в отношении матери, 

имеющей ребенка в возрасте до 4 лет. Материал направлен в Мировой суд, 

вынесено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.   
 

4.3. Образование 

 

На территории Холмогорского муниципального района создана сеть 

образовательных организаций, обеспечивающая доступное и качественное 

образование детям дошкольного и школьного возраста.  

В районе функционирует 15 образовательных организаций, 

являющихся самостоятельными юридическими лицами: 13 средних школ, 2 

основные и 1 учреждение дополнительного образования детей (МБОУ ДО 

«Детская школа искусств № 52»).  

В целом сеть образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район», представлена следующим образом: 

 

 

 

Деятельность Управления образования в 2020 году была направлена на 

создание в образовательных организациях условий, отвечающим 

современным требованиям к образовательному процессу. 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. В 2020 году 

израсходовано 19 166,8 тыс.руб., из них на: 

учебное, мультимедийное и др. оборудование  – 6 511,3 тыс. руб., 

оснащение компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением  – 7 740,8 тыс. руб., 

обновление библиотечных фондов – 3 629,3 тыс. руб., 

Организации Количество, ед. 

Детские сады  20 

Средние школы 13 

Основные школы 6 

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 52» 1 

Музыкальная школа 1 

Районный центр дополнительного 

образования 

1 

Учебно-консультационный пункт 4 
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обновление спортивного оборудования и инвентаря – 1285,4 тыс. руб. 

В 2020 году все образовательные организации продолжили работу по 

федеральному государственному стандарту основного общего образования, в 

4 школах района внедряется федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования. Все обучающиеся обеспечены учебниками.  

Образовательные организации подключены к сети Интернет и имеют 

собственные сайты. Во всех образовательных организациях действуют 

электронные дневники и электронные журналы успеваемости. 

Во всех образовательных организациях установлены системы 

видеонаблюдения. Все образовательные организации и их структуры имеют 

автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей, 

фотолюминесцентные планы эвакуации и знаки пожарной безопасности. 

Планово производится огнезащитная обработка строительных конструкций 

чердачных помещений ОО (1 раз в 5 лет).  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году получена финансовая 

поддержка из федерального и областного бюджетов на мероприятия по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

 

Отремонтирован спортзал МБОУ «Усть-Пинежская СШ» на сумму 

3403,06 тыс.руб. ( ФБ  798,8 тыс.руб.; ОБ 1783,7 тыс.руб.; МБ 820,5тыс.руб.)  

 

      
 

МБОУ «Белогорская СШ» на сумму 2 877,75 тыс.руб.(ФБ  675,5 

тыс.руб.; ОБ 1508,4 тыс.руб.; МБ 693,9 тыс.руб. 
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Произведен ремонт кровли здания детского сада № 64 «Березка» 

МБОУ «Луковецкая СШ» на сумму 1604,7  тыс.руб.(ОБ  1186,8 тыс.руб.; МБ 

417,9тыс.руб.  

       
 

В рамках реализации мероприятий 

по капитальному ремонту 

образовательных организаций 

отремонтирована кровля в МБОУ «Усть-

Пинежская СШ» на сумму 4507,9 

тыс.руб. (ОБ 3109,9 тыс.руб.; МБ 1398,0 

тыс.руб.)  

 

отремонтирована кровля в МБОУ 

«Двинская СШ» на сумму   

4162,9 тыс.руб. (ОБ 2872,0 тыс.руб.; МБ 1290,9 тыс.руб.) 

Отремонтирована кровля, заменены окна в   МБОУ « Кехотская СШ»-

Нижне-Койдокурская ОШ на сумму  2641,5 тыс.руб. (ОБ 1822,5 тыс.руб.; МБ 

819,0 тыс.руб.). Произведена замена входной двери, крыльца, сделано  

утепление туалетов 
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Отремонтирована кровля МБОУ «Светлозерская СШ»  всего 

израсходовано 5 054,5 тыс.руб. 

 

 
 

Отремонтирована кровля МБОУ «Белогорская СШ» на сумму  

 2453,1 тыс.руб. (ОБ 1692,1 тыс.руб. МБ 761,0 тыс.руб.) 

 

     
 

В МБОУ «Белогорская СШ» - детский сад № 67 «Солнышко»  

произведена замена  окон, дверей  

 

                     
 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий 

общеобразовательных организаций МБОУ «В-Матигорская СШ» 

израсходовали на асфальтирование территории  

4426,6 тыс.руб.(ОБ  3 053,6 тыс.руб.;  МБ  1 373,0 тыс.руб.) 
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В  рамках мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций заменено 

технологическое оборудование в филиале МБОУ «В-

Матигорская СШ» «Детский сад № 30 «Ромашка» на 

сумму  212,0 тыс.руб. (ОБ 148,4 тыс.руб.; МБ 63,6 

тыс.руб.) 

В филиале  МАОУ «Холмогорская СШ» детский сад № 1 «Журавушка» 

на сумму 506,4 тыс.руб.(ОБ 354,4 тыс.руб.; МБ 152,0 тыс.руб.) 

 

                  
 

В рамках мероприятий по установке ограждений территорий 

муниципальных образовательных организаций произведена установка 

ограждения в МБОУ «Белогорская СШ» на сумму  1791,5 тыс.руб. 

 

            
 



 69 

в МБОУ «Белогорская СШ» - детский сад № 67 «Солнышко»  

           
 

в МБОУ «Двинская СШ» детский сад №39 «Клюковка» 

 

                            
 

в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  на сумму 599,9 тыс.руб. 

                    
 

в МБОУ «Рембуевская СШ» детский сад № 81 «Якорек» на сумму 

550,0 тыс.руб. 
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в МБОУ «Емецкая  СШ» детский сад № 2 «Незабудка» на сумму 599,8 

тыс.руб. 

                 
 

Приняли участие в реализации программы по  профилактике дорожно-

транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» МБОУ «В-Матигорская СШ» на сумму 484,5 

тыс.руб.(ОБ 430,5 тыс.руб.; МБ 54,0 тыс.руб.) 

 

        
 

В 2020 году приняли участие в реализации  федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта  «ОБРАЗОВАНИЕ», создали 

центры цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе  

МБОУ «Рембуевская СШ» 

 

       
 



 71 

МБОУ «Луковецкая СШ» 

 

    
 

Заменили 10  окон  в МБОУ « Рембуевская СШ»-Ухтостровская ОШ из  

Резервного Фонда Правительства 220,0 тыс.руб. 

Заменили 16 окон  МБОУ « В-Матигорская  СШ» детский сад № 30 

«Ромашка» из Резервного Фонда Правительства 390,4 тыс.руб., МБ 78,0 

тыс.руб. 

                     
 

Приняли участие в реализации  мероприятий, направленных на 

укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной 

инфраструктуры МАОУ «Холмогорская СШ» на сумму 1556,4 тыс.руб.(ОБ 1 

073 2, тыс.руб;  МБ 483,2 тыс.руб.) 

  

                               
 

В районе организован подвоз обучающихся к месту обучения, что 

существенно повышает доступность качественного общего образования. 

Распоряжением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 

от 03 июля 2020 № 701 «Об открытии школьных маршрутов» отрыто 22 

маршрута в 11 образовательных организациях, организованно подвозится 359 
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детей. На все маршруты составлены паспорта и акты обследования. Все 

образовательные организации имеют лицензию на право перевозки 

пассажиров; автобусы, занятые на подвозе детей, оборудованы системой 

Глонасс, ремнями безопасности, тахографами, проблесковыми маячками.    

В рамках федерального проекта 

Холмогорским муниципальным районом 

получены новые четыре автобусы FORD 

TRANSIT для МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 

МБОУ «Ломоносовская школа», МБОУ 

«Зачачьевская ОШ» и МБОУ «Пингишенская 

ОШ». Современные автобусы оснащены всем 

необходимым оборудованием, обеспечивающим безопасность перевозки. 

 

В образовательных организациях района организовано обучение всех 

детей, вне зависимости от физических ограничений. Создаѐтся 

благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ и инвалидностью. В 2020 

году в школах обучалось 83 ребенка с ОВЗ, на дому – 2, получают 

образование в форме семейного образования – 2.  Организовано двухразовое 

бесплатное питание детей с ОВЗ: израсходовано средств из местного 

бюджета – 749,8 тыс.руб. 

В 8 образовательных организациях открыто 9 групп продленного дня с 

общим контингентом – 169 обучающихся.  

Особое внимание уделяется организации питания в школах и детских 

садах. Проводится ежемесячный мониторинг по охвату горячим питанием 

обучающихся. Горячее питание организовано во всех образовательных 

организациях. С 01 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов 

обеспечены бесплатным горячим питанием. Охват горячим питанием в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 

составил 96,4 % (2017 год– 92,7 %, 2018 год–92,7%, 2019 год - 94,6). Средняя 

стоимость завтраков составила  45,6 руб., обедов –  73,8 руб.  

В 2020 году в летний период лагеря с дневным пребыванием детей на 

базах образовательных организаций Холмогорского муниципального района 

не функционировали, т.к. в связи с эпидемией коронавирусной инфекции  

Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у (с 

последующими изменениями и дополнениями) была запрещена организация 

и проведение оздоровительной кампании детей. Сертификаты на путевки в 

стационарные загородные лагеря также не выдавались. 

В период весенних каникул 2020 года работал один лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МАОУ «Холмогорская СШ», в котором 

отдохнули 35 человек, в т.ч. 22 ребенка, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. На лагерь с дневным пребыванием за счет средств областного 

бюджета израсходована сумма 26 057 руб.  

В целях организации досуга в летний период в Холмогорском 

муниципальном районе для несовершеннолетних был разработан ряд 
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мероприятий  с учетом ограничений, предусмотренных Указом Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (т.е. в дистанционном формате). 

Список мероприятий был размещен на официальном сайте Управления 

образования и в группе ВКонтакте «Образование Холмогорского района». На 

июнь 2020 года список включал 29 краткосрочных программ, разработанных 

образовательными организациями, РЦДО и ДШИ-52, а также более 10 

мероприятий (в основном творческие конкурсы), разработанных 

образовательными организациями, РЦДО и ЦК «Двина».  

 

 
Никифорова Алена, Хаврогорская школа.  

Участник конкурса рисунков ко Дню России «Мы - это Россия» 

 

На июль-август 2020 года список мероприятий летней занятости 

обучающихся включал 6 краткосрочных программ, разработанных тремя 

образовательными организациями и РЦДО, а также 22 мероприятия (в 

основном творческие конкурсы, а также акции различной направленности), 

разработанных образовательными организациями, РЦДО, МКУК «ХЦКС» 

Емецкий ДК, Копачевский ДК и ЦК «Двина».   

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

Холмогорского муниципального района является обеспечение доступности 

дошкольного образования. 

В 20 структурных подразделениях и филиалах реализуются программы 

дошкольного образования. По состоянию на 31 декабря 2020 года контингент 

воспитанников, посещающих образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования, составлял 842 ребѐнка с 1 до 7 лет 

включительно. Для одного ребѐнка-инвалида дошкольного возраста 

организовано обучение на дому, один ребенок – инвалид посещает детский 

сад кратковременным режимом и обучается индивидуально.   

При комплектовании детских садов на новый 2020/21 учебный год всем 

детям, желающим посещать детские сады в возрасте с 1,5 лет, место в 

детском саду было предоставлено.  
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На учѐте по устройству в детский сад по состоянию на 31 декабря 2020 

года стояли 104 человека в возрасте от 0 до 7 лет, из них:  

с 0 до 1,5 лет – 90 чел. (86,5%); 

с 1,5 до 3 лет – 13 чел.  ( 12,5%) 

старше 3 лет – 1 чел. (1%) 

По данным государственной информационной системе Архангельской 

области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в 

образовательных организациях в Архангельской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования» в 

актуальном спросе дети отсутствуют. Таким образом, доступность 

дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет в Холмогорском 

муниципальном районе составила 100%. 

Средний размер родительской платы за содержание ребенка в детском 

саду на 31 декабря 2020 года составлял 134 рубля в день. В сравнении с 

прошлым годом средняя родительская плата увеличилась на 6 рублей. 

Плата не взималась за присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей (по состоянию на конец 2020 года -15 

чел.). На эти цели в 2020 году было израсходовано 245,215 тыс. рублей. 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

составляет 2037 чел. (2018 год – 2153 чел., 2019 год – 2125 чел.). 

Анализ успеваемости и качества знаний свидетельствует о 

стабильности показателей результатов обучения. По итогам 2019/20 учебного 

года успеваемость составила 99,95 %, что выше результата прошлого года на 

0,15 %. На «хорошо» и «отлично» окончили учебный год 54,39 % 

обучающихся, что на 3,83 % выше уровня прошлого года.  

 

   
 

В 2020 году в государственной итоговой аттестации принимали 

участие те выпускники XI классов, которые планировали поступать в  

высшие уечбные заведения. Выпускники IX классов  получили аттестаты об  

основном общем образовании без учета государственной итоговой 

аттестации. 

 В 2020 году в сравнении с результатами 2018 года по району 

наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по 4 
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предметам: русскому языку – 75,85 (2019 г. – 74,53), биологии – 51,94 (в 2019 

г. – 49,83), физике – 54,6 (в 2019 г. – 51,03), географии – 82 ( в 2019 г. – 78) 

 

Средний балл в Холмогорском муниципальном районе выпускников 

текущего года по ЕГЭ по русскому языку: 

 

 

Средний балл в Холмогорском муниципальном районе выпускников 

текущего года по ЕГЭ по математике профильного уровня: 

 

14 выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в 

обучении» и 3 выпускника – серебряной медалью «За особые успехи в 

обучении».  
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В высшие учебные заведения поступили после 11 класса 52,25 % 

выпускников. 

 

 
 

Продолжается работа по выявлению способных и одарѐнных детей. В 

2020 г. обучались в областной очно-заочной школе для одаренных детей 10 

человек, в интеллектуальной школе «Созвездие» 30 человек. 

Во всероссийской олимпиаде школьников участвовало: 

школьный этап – 976 человек; 

муниципальный этап – 264 человека; 

региональный этап (2019-2020 учебный год) – 23 человека. 

6 обучающихся стали призерами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Холмогорская школа – 4 человека, Верхне-

Матигорская школа – 1 человек, Усть-Пинежская школа – 1 человек). 

 Обучающиеся 10 классов МАОУ «Холмогорская СШ», МБОУ 

«Луковецкая СШ», МБОУ «Рембуевская СШ» приняли участие в 

гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова» (г. Архангельск 

отборочный этап – 4 человека, очный этап – 1 человек). Призером 

олимпиады стала обучающаяся Холмогорской средней школы Леонтьева 

Елизавета. 

В региональной олимпиаде для обучающихся начальных классов 

участвовало 129 человек. 

Во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» – 40 человек. 

32 человека представили свои работы на районной конференции 

учебно-исследовательских работ «Старт в науку». 

Для выявления и развития одаренных и талантливых обучающихся 

проведены мероприятия муниципального уровня: 

48-й Слѐт выпускников образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района «Поем тебе, Великая Победа!»;  

районный заочный конкурс сочинений «ВОВ в истории семьи»;   
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районный слет патриотических объединений «Мы - наследники 

Победы!»;  

муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

заочная районная выставка архивных фотографий «Моя семья – 

Защитники Отечества»;  

районный конкурс среди обучающихся четвѐртых классов «Ученик 

года-2020»; 

заочный конкурс кроссвордов по произведениям Федора Абрамова;  

викторина «Святые и святыни Архангельской Области», посвященная 

500-летию Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря; 

районный фестиваль детско-юношеского творчества «Вдохновение» 

«О доблести, о подвигах, о славе!»;   

заочный конкурс рисунков «Мы помним!» (в рамках фестиваля);  

заочный конкурс фотографий «Моѐ фото с ветераном»; 

конкурс творческих работ для детей с ОВЗ «Верь в себя»; 

районный заочный конкурс среди обучающихся образовательных 

организаций, посвященный подвигам своих дедов в годы Великой 

Отечественной войны; 

районный конкурс проектов и рефератов «От идей М.В. Ломоносова к 

современным инновациям: новые технологии и материалы»; 

районный конкурс исследователей окружающей среды;  

районный фестиваль для дошкольников «Северная звездочка»: «Пусть 

всегда будет солнце»; 

заочный районный конкурс лэпбуков, посвященный М.В. Ломоносову;  

заочный творческий конкурс «Мать солдата» (рисунок, фотография, 

стихотворение, эссе, поделка);  

конкурс компьютерной графики в двух номинациях «Мы против 

коррупции» и «Всемирный день борьбы со СПИДом»;  

шоу-конкурс карнавальных костюмов. 

Для поддержки способных и талантливых детей в районе 

выплачивается стипендия Главы муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» для 39 человек (выделено за счет 

средств местного бюджета 91,4 тыс. руб.)  и премия Главы способным и 

одарѐнным детям для  9 обучающихся (выделено 31,034 тыс. руб.). 

Еще одним актуальным направлением является военно-патриотическое 

воспитание обучающихся.  

В 2020 году в образовательных организациях Холмогорского 

муниципального района функционировали 12 кадетских классов с охватом 

обучающихся 140 человек (с 5 по 9 классы, направления – Юные спасатели, 

Юные пожарные, Юные моряки, Юные инспекторы дорожного движения).  
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В Холмогорском муниципальном районе активно развивается 

юнармейское движение, что также способствует вовлечению подростков в 

военно-патриотическую деятельность. В 2020 году юнармейские отряды 

фунцкионировали на базах трех образовательных организаций: МБОУ «В-

Матигорская СШ», МБОУ «Емецкая СШ» и МБОУ «Рембуевская СШ» 

(всего 104 человека).  

Проекты Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  реализуются: 

в МБОУ «Белогорская СШ», МБОУ «Луковецкая СШ», МБОУ 

«Ломоносовская школа», МАОУ «Холмогорская СШ», МБОУ «Кехотская 

СШ», МБОУ «Рембуевская СШ», МБОУ «Светлозерская СШ» и Нижне-

Койдокурской ОШ. По итогам областного конкурса 2020 года на лучшую 

команду РДШ два первых места заняли команды МБОУ «Белогорская СШ» 

(руководитель Пекишева А.В.) и МБОУ «Луковецкая СШ» (руководитель 

Зарубина А.В.). 
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В целях популяризации физической культуры и спорта проведены 

мероприятия: 

спартакиада среди обучающихся в образовательных организациях 

Холмогорского муниципального района по 4 видам спорта: баскетбол 

(16 чел.), волейбол (97 чел.), лыжные гонки (220 чел.), лыжная эстафета (44 

чел.), по остальным видам спорта соревнования были отменены из-за 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

спартакиада среди воспитанников детских садов Холмогорского 

муниципального района: были проведены соревнования по лыжным гонкам 

(33 чел.), остальные 2 вида соревнований были отменены из-за 

распространения COVID. 

районный турнир по хоккею с шайбой (16 чел.); 

открытый турнир Холмогорского муниципального района по хоккею с 

шайбой «Кубок Холмогор» (39 чел.); 

прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов и 

обучающихся образовательных организаций (605 чел.); 

муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской 

области в Холмогорском районе (33 чел.) 

В 2020 учебном году обучающиеся Холмогорского муниципального 

района успешно выступили на соревнованиях регионального уровня. 

Команда обучающихся МБОУ «В-Матигорская СШ» стала бронзовым 

призѐром регионального этапа всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам «Пионерская правда». 

3 обучающихся района стали призерами областных соревнований по 

самбо: III место – 2 чел., II место – 1 чел. 

В течение 2020 г. дистанционно были проведены спортивные 

мероприятия: 

муниципальный этап всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

муниципальный этап заочного фестиваля «Вместе со спортом». 

 

 В 2020 году функционировало 1 учреждение дополнительного 

образования    МБОУ ДО «Детская школа искусств № 52». На 31 декабря 

2019 года обучалось 50 человек. Школа искусств является просветительским 

центром, творческой и концертной площадкой посѐлка Луковецкий. 

Создаются условия для профориентационной работы с обучающими – 

подготовки для поступления в соответствующие профилю обучения средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

В целом по Холмогорскому муниципальному району охват 

дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет на базах всех 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, 

составляет 56,8 %. 
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На базах образовательных организаций больше всего детей 5-18 лет 

занимаются в спортивных секциях - 535, кружках художественной 

направленности - 488, кружках социально-гуманитарной направленности - 

164, естественно-научной - 119. Меньше детей занимается в кружках 

технической направленности - 108 и туристско-краеведческой - 60. При этом 

необходимо учитывать, что один ребенок может заниматься в нескольких 

кружках и секциях по программам различной направленности. 

С марта 2020 года Холмогорский муниципальный район ведѐт 

подготовку к внедрению модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Архангельской области. В ГИС АО 

«Навигатор» зарегистрировано 19 образовательных организаций, 

опубликовано 135 программ, с которыми работает 95 педагогов, 

зарегистрировано 1004 ребѐнка и 1678 сертификатов учѐта. Переход на 

сертификаты финансирования с номиналом начнѐтся с сентября 2021 года. 

 

В системе образования Холмогорского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2021 года средняя численность работников с учетом 

внешних совместителей 860 человек, из них педагогических работников – 

427  человек, из них учителей – 269  человек. Молодых педагогов (в возрасте 

до 35 лет) в школах – 65 человек и детских садах – 13 человек.  

 В настоящее время в образовательных организациях Холмогорского 

муниципального района работают 108 педагогов старше 55 лет или 25,3 %. 

С целью привлечения молодых специалистов за счет средств местного 

бюджета предоставляется единовременная выплата молодым специалистам в 

сфере образования в связи с поступлением на работу. В 2020 году получили 

выплату 2 чел. на общую сумму 93,408 тыс. руб. 

 

В 2020 году Управлением образования продолжена работа по 

повышению профессионального уровня и методической поддержке 

педагогических работников образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района. С этой целью в течение года проведены 5 районных 

конкурсов для педагогов, работают районные клубы «Призвание» и «Вектор 

роста», создано 15 районных методических объединений. 

Приоритетные направления методической работы администрации 

муниципального района являются: 

1. Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

учреждений; 

2. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников:  

координация работы районных  методических объединений педагогов; 

организация  районных методических семинаров по учебно 

воспитательной деятельности; 

создание условий для участия педагогов в творческих и 

профессиональных конкурсах, фестивалях, учебно-практических 

конференциях; 
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3. Методическое сопровождение деятельности по подготовке учителей 

к аттестации:  

информирование педагогов и руководителей образовательных 

организаций об основных нормативных документах по аттестации;  

консультирование педагогов при подготовке к аттестации.  

Основные направления  деятельности по методической работе  

реализуются через осуществление следующих функций: аналитической; 

информационной; организационно-методической; консультационной. Это 

позволяет оказывать методическую поддержку всем образовательным 

учреждениям и педагогическим работникам. 

В 2020 году два с половиной месяца  реализация плана работы 

осуществлялось в очном режиме. В марте  коронавирус внес коррективы  в 

проведение мероприятий. Большинство были переведены  в дистанционный 

формат, многие – отменены.  

Педагоги Холмогорского муниципального района активно 

транслируют свой опыт на межмуниципальных встречах и методических 

мероприятиях областного уровня. 

 

 
 

За отчетный период совместно с  руководителями районных 

методических объединений организованы и проведены 4 заседания  

методических объединений. В целях создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытии таланта каждого педагога проведено 5 

конкурсов  методического и профессионального  мастерства, одна  

педагогическая  конференция. 
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При поддержке Управления образования педагоги образовательных 

организаций стали участниками региональных мероприятий: II региональный 

чемпионат профессионального мастерства «Навыки мудрых» (компетенция 

«Преподавание в младших классах), конкурс на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2020 году (ПНПО),  межмуниципальный конкурс 

«Содружество». Информация о конкурсах оперативно отражается на сайте 

Управления образования и в группе  социальной сети ВКонтакте. 

 

              
 

Приоритетным направлением деятельности методической службы 

является – аттестация.   За отчѐтный период  на категорию первую/высшую 

аттестовались 72 педагога.  

В сложившейся эпидемиологической обстановке и  переходом на 

электронное обучение обучающихся педагоги района осваивали новые 

возможности  информационных, интерактивных ресурсов на курсах 

повышения квалификации, вебинарах, семинарах в дистанционном режиме. 

Программы дополнительного профессионального  образования осваивались 

педагогами в дистанционном формате или очно с применением 

дистанционных образовательных технологий в Zoom. Кроме этого, в рамках 

федеральных проектов «Учитель будущего» 23 педагога района продолжили  

повышение уровня профессионального мастерства в учреждениях 

дополнительного профессионального образования федерального уровня. 

Одна из главных задач  методической работы – это обеспечение роста 

профессионализма и квалификации  педагогических работников 

образовательных организаций, развития их творческого потенциала, 

эрудиции и компетентности, поэтому  публикацию методических материалов 

из опыта работы  в официальном периодическом печатном издании - вестник 
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«Маяк образования» следует рассматривать как обязательный элемент в 

механизме организации непрерывного профессионального образования. В 

трех сборниках 2020 года представлены материалы из опыта работы более 

сорока учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

Спектр проблем, затронутых в публикациях, достаточно широк. 

Публикуемые материалы интересны не только педагогам, но и широкому 

кругу родителей. 

 

      
 

В 2020 году все мероприятия проводились в дистанционном формате, 

что предоставило  возможность большего охвата педагогов.  Трудность года 

– это недостаточная  подготовка педагогов образовательных учреждений к 

работе с электронными образовательными ресурсами, в сети Интернет на 

различных платформах.  

В целом отмечается стабильное функционирование и развитие 

муниципальной системы образования. 

 

4.4. Культура 

 

Органами местного самоуправления важная роль отводится сфере 

культуры и организация досуга. 

Для обеспечения культурного обслуживания населения на территории 

МО «Холмогорский муниципальный район» работают дома культуры, 

библиотеки и музеи. 

На сегодняшний день услуги по организации досуга населения 

предоставляют 34 библиотеки, 23 клубных учреждения и 3 краеведческих 

музея. В 2020 году учреждения культуры района реализовывали мероприятия 

в соответствии с муниципальной программой «Развитие культурного 

потенциала Холмогорского муниципального района на 2017 – 2021 гг.». 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры МО 

«Холмогорский муниципальный район» по итогам 2020 года составила 

44 113,47 рублей, что составляет 535 % к уровню 2012 года. 
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Повышение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Холмогорского района

 
В рамках нацпроекта «Культура» (Федеральный проект «Творческие 

люди») выделена субсидия лучшим учреждениям культуры и лучшим 

работникам  культуры МО «Холмогорский муниципальный район». 

По итогам работы за 2019 года в МО «Холмогорский муниципальный 

район» лучшими работниками учреждений культуры в этом году стали: 

1. Савина Надежда Геннадьевна, старший библиотекарь Светлозерской 

библиотеки - структурного подразделения МКУК «Холмогорская 

центральная межпоселенческая библиотека»; 

2. Черваева Людмила Михайловна, главный библиотекарь Брин-

Наволоцкой библиотеки – структурного подразделения МКУК 

«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека». 

Лучшим учреждением культуры в 2020 году стала Емецкая детская 

библиотека – структурное подразделение МКУК «Холмогорская центральная 

межпоселенческая библиотека». 

По итогам работы за 2020 год в МО «Холмогорский муниципальный 

район» лучшим работником учреждения культуры признана Хахилева Мария 

Владимировна заведующая детской библиотекой, структурным 

подразделением муниципального казенного учреждения культуры 

«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека». 

Победителем конкурса в номинации «Лучшее учреждение культуры» 

стало муниципальное казенное учреждение культуры «Холмогорская 

центральная межпоселенческая библиотека» (структурное подразделение 

Светлозерская библиотека).  

В 2020 году в структурных подразделениях МКУК «Холмогорская 

централизованная клубная система» были проведены ремонтные работы: 

- в Двинском Доме Культуры выполнен ремонт части крыши, все окна 

заменены на пластиковые, проведена замена входных дверей, обшивка 

центрального входа. В зрительном зале установка подвесного потолка, 

обшивка стен гипсокартоном, замена дверей. Произведена укладка на сцену 
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нового покрытия - сценического линолеума, замена ступеней на сцену. 

Установка нового диджейского стола. Полная замена проводки в зале, 

щитков, новых светильников, установка дополнительных прожекторов над 

сценой. 

 
 

в Центре Культуры «Двина» проведены работы по обновлению  

кровли, ремонт водостоков. Изготовление отмостки здания и нового крыльца. 

Установка  стеклопакетов, обновление балкона. Произведена прочистка 

системы отопления. Установка дополнительного радиатора в малый зал на 

втором этаже и установка кранов на радиаторах. Сделан ремонт стен в 

зрительном зале (штукатурка и покраска), частичная замена 

электрооборудования (электрощитки, проводка, светильники). Замена 

покрытия сцены сценическим линолеумом, сделаны новые широкие 

ступеньки к сцене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Койдокурском Доме Культуры 

работ проведен капитальный ремонт 

крыши, замена окон на пластиковые, 

ремонт системы отопления. Также 

произведен ремонт потолка в зрительном 

зале, замена дверей внутри 

помещения,окраска помещений внутри 

здания.  

Основные работы в Копачевском 

Доме Культуры: замена окон, ремонт сцены, потолка, оклейка стен, 

капитальный ремонт кровли и фасада, а также внутренние работы (ремонт 
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большого зала и сцены, ремонт малого зала, кабинета, утепление задней 

стенки, поклейка, ремонт полов и потолков, ремонт санузла), замена окон на 

фронтоне, утепление стен здания и обшивка сайдингом. 

 
 

в Матигорском Доме Культуры выполнен капитальный ремонт крыши, 

крыльца, установка пандуса и замена входных дверей, покраска фасада. 

Также произведено покрытие сцены сценическим линолеумом, замена 

напольного покрытия, старых дверей, в кабинете музыкальной школы - 

двери, полы, потолок - косметический ремонт, вместо гардероба сделан 

кабинет. Обновление костюмерной комнаты. Отремонтированы потолок, 

пол, стены, установка новых шкафов. 

 
 

В 2020 году были проведены текущие ремонты в Двинском ДК, 

Емецком ДК, ЦК «Двина», Брин-Наволоцком ДК, Луковецком ДК и других. 

В Двинском ДК был выполнен текущий ремонт дверных откосов, 

парапетов, установка противопожарных двупольных глухих дверей. 

В Емецком ДК – текущий ремонт сцены. 

В ЦК «Двина» проведен ремонт электрооборудования здания, ремонт 

тамбуров (запасный выход) в зрительном зале, внутренних помещений 

(ремонт напольных покрытий кабинетов на 1 и 2 этаже). 

В Брин-Наволоцком ДК  - текущий ремонт крыльца. 

В Ичковском клубе выполнен ремонт электропроводки, текущий 

ремонт здания. 

В Паловском клубе – ремонт крыши. 
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В Луковецком ДК текущий ремонт кровли здания, ремонт системы 

отопления. 

В Курейском клубе выполнен ремонт крыльца с перилами . 

В Нижне-Матигорском клубе – замена электрооборудования. 

В Орлецком клубе – ремонт электрооборудования. 

В Койдокурском ДК произведен ремонт помоста крыльца. 

Финансирование текущих ремонтов учреждений культуры 

осуществлялось за счет местного бюджета (1313,91072 тыс. рублей). 

На укрепление материально-технической базы из бюджета района 

выделены средства в сумме 565,54447 тыс. руб. В Дома Культуры были 

приобретены: роутеры, МФУ, прожектор, ноутбук, корпусная мебель и др. 

Из Резервного фонда Правительства Архангельско области было 

выделено 1697,740 тыс. рублей. Для Домов Культуры были приобретены: 

проектор, акустические системы, микшерный пульт, стойки, костюмы и др.  

На благотворительные средства Фонда устойчивого развития 

«Поморье» 67,050 тыс. рублей; «Гарант» 35,523 тыс. руб. для Домов 

Культуры были приобретены костюмы для выступления и арт-объекты. 

В рамках реализации национального проекта «Культура», в 

соответствии с федеральным проектом «Культурная среда» были проведены 

капитальные ремонты в Центре Культуры «Двина» и Двинском Доме 

Культуры.  

В  связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  учреждения 

культуры района  перешли на новый формат проведения мероприятий, 

занятий клубных формирований посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

На территории МО «Холмогорский муниципальный район» в 2020 году 

1345 культурно-массовых мероприятия с посещением 39859 человек. На 

платной основе проведено 551 мероприятие  13796 посещений. В МКУК 

«Холмогорская централизованная клубная система» функционируют 212 

клубных формирований. В связи с пандемией короновирусной инфекции 

количество мероприятий резко упало на 56%, количество посещений на 65%.  

В течение 2020 года  в структурных подразделениях МКУК 

«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» проводились 

следующие ремонтные работы:  

в Холмогорской детской библиотеке  был проведен ремонт 

(перепланировка, ремонт пола, потолка, стен, замена деревянных оконных 

блоков на стеклопакеты и т.д.). 
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 в новом помещении библиотеки, в Брин-Наволоцкой библиотеке 

произведен ремонт  фундамента, кровли, замена деревянных оконных блоков 

на стеклопакеты, подведение водоснабжение, оборудование теплого туалета. 

       
 

в Пиньгишенской библиотеке заменили деревянные оконные блоки на 

стеклопакеты. 

            
 

в Ичковской библиотеке были заменены деревянный окна на 

стеклопакеты, выполнили покрытие пола линолеумом, покупка новой 

входной двери, покупка цветного принтера Epson, 2 конвекторов, телевизора, 

призведена покраска стен.  
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в Емецкой детской библиотеке проведен косметический ремонт, 

закуплена новая мебель и оборудование (веб-камера, телевизор, стеллажи, 

скамейки). 

 
 

В 2020 году в структурными подразделениями МКУК «ХЦКС» были 

проведены следующие традиционные мероприятия:  

фестиваль «Под Рубцовской звездой» в селе Емецк Холмогорского 

района,  

фестиваль «Крещенские встречи» проходит в Матигорах четвертый год 

подряд. Свои выступления зрителям представляют творческие коллективы 

домов культуры, клубов из шести муниципальных образований. 

в формате онлайн с 12 по 20 июня 2020 года проходил районный 

межнациональный онлайн-фестиваль «Емецк - село дружбы». Были показаны 

творческие презентации жителей Холмогорского района, представляющих 

различные национальности, дни национальной кухни, презентация 

этнографического проекта «Куклы: национальный костюм», фотовыставка 

«Народный костюм» В программе прошло 4 мероприятия с количеством 

просмотров 55295 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение Ломоносовских чтений. 

В 2020 году проведено 2045 мероприятий в библиотеках МКУК 

«ХЦМБ» Холмогорского района, из них 911 – в стационарных условиях, 318 

– вне стационара, 816 – в удаленном режиме. Основные мероприятия: 

районный конкурс «Читатель года», посвященный 100-летию Ф. А. 
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Абрамова, районная акция «Минувших дней святая память», онлайн-акция 

«С доброй книжкой в теплых ладошках», семейный конкурс «Сказок чудные 

страницы». 

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 52047, в 

том числе: с целью получений библиотечно-информационных услуг - 44075, 

посещений массовых мероприятий – 7972. Количество посещений библиотек 

вне стационара – 6927, в том числе: с целью получений библиотечно-

информационных услуг - 1730, посещений массовых мероприятий – 5197.  

Книговыдача в стационарных условиях – 169757 экз., вне стационара – 

5101 экз. 

В 2020 году для специалистов библиотек был организован районный 

семинар «Библиотечное проектирование: учимся, анализируем, пробуем». 

Также специалисты библиотек Холмогорского района приняли участие в 

профессиональных мероприятиях различного уровня, в т.ч. в онлайн-формате 

(вебинары, семинары, конференции и т.д.). 

В отчетном году музеями района проведено 616 экскурсий (музей М.В. 

Ломоносова – 125, Холмогорский краеведческий музей – 50, Емецкий 

краеведческий музей – 17). Число экскурсионных посещений – 1400 человек. 

Проведено 11 массовых мероприятия, число присутствующих на них 500 

человек. Общая посещаемость музея составила 4900 человек. 

В музеях читались лекции, беседы, консультации на различные темы с 

демонстрацией музейных материалов, проводились различные выставки. 

Прошли  юбилеи домов культуры  Холмогорского района: 40-летие 

Заболотского ДК, 50 лет – Нижне-Матигорскому клубу, 55 лет – 

Пиньгишенскому клубу, 45-летие Луковецкого ДК. 

 

4.5. Туризм 

 

На территории Холмогорского муниципального района деятельность в 

сфере туризма осуществляют 3 музея, 8 предприятий в сфере размещения и 

отдыха (1 гостевой дом функционирует в летний период), 39 предприятий 

общественного питания, из которых 18 кафе и 21 школьных столовых в 

учебных заведениях.  

Количество ночевок в средствах размещения Холмогорского 

муниципального района также снизилось, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

Наиболее востребованные турпрограммы и экскурсии: 

Свято-Троицкий Антониево –  Сийский мужской монастырь; 

«Музей М.В. Ломоносова», с. Ломоносово;  

Экскурсия «На родину Ломоносова»; 

Экоферма для активного отдыха «Страна кОз» (МО "Матигорское", 

дер. Собино, дом 12); 

«Фабрика Хаски». МО «Матигорское»,  дер. Фабрики.  

Экскурсия «Холмогорская история в деталях». 
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В 2020 году реализовывались мероприятия муниципальной программы 

«Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017 – 2021 

годы». Объем выделенных средств местного бюджета составил 1032 тыс. 

руб. Основные мероприятия: 

Создание интерактивной экспозиции, посвященной мельничному делу 

и традиционному судостроению (культурно – туристический центр Ровдина 

Гора (100,0 тыс. руб.); 

Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 

были направлены на развитие культурно – туристического центра Ровдина 

Гора. Были проведены работы по благоустройству территории, ремонт арт-

ангара для проведения фестиваля и размещения музея – мастерской лодок, 

установка арт – объектов. Объем выделенных средств составил 332,0 тыс. 

руб., из них: областной –  232,0 тыс. руб., местный – 100,0 тыс. руб. 

В 2020 году было заключено соглашение с АО «Производственное 

объединение «Северное машиностроительное предприятие» на сумму 

20000000,0 руб. Объем выделенных и привлеченных средств в сферу туризма 

в 2021 году составляет 20 090,0 рублей. Подготовка проектно – сметной 

документации на капитальный ремонт, реставрацию объекта культурного 

наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга и 

приспособление под гостевой дом. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культурного 

потенциала Холмогорского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

были выделены средства местного бюджета более 3,0 млн. руб. Самые 

значимые мероприятия: 

в МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» были 

проведены ремонтно – строительные работы на сумму 517,16817 тыс. руб.  

проведение 27 – й ежегодной Ломоносовской викторины, были 

выделены средства местного бюджета в размере 5,0 тыс. руб. 

в рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО» 03 октября 2020 года в деревне 

Ровдино на Курострове был проведен «Фестиваль света и попутного ветра». 

Создан и проведен он силами волонтеров и местных жителей. Для гостей 

фестиваля, а это около 500 человек, были представлены различные 

видеоинсталляции, просмотр кино, фотозоны. Также зрители увидели 

выступления различных коллективов, театральные выступления и огненное 

шоу. На проведение фестиваля были выделены средства областного бюджета 

– 200,0 тыс. руб. и местного бюджета – 55,0 тыс. руб.  
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В течение 2020 года в музее М.В. Ломоносова была проведена 

комплексная работа по актуализации основной экспозиции музея. Объем 

выделенных средств составил 2247,19101 тыс. руб., из них, областной 

бюджет – 2000,0 тыс. руб., местный бюджет – 247,19101 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Физическая культура и спорт 

 

В Холмогорском районе 

инфраструктура спортивных сооружений 

представляет собой 18 спортивных залов, 

32 универсальных площадок и  

хоккейных площадок, 12 тренажѐрных 

залов, 1 лыжная база, 1 сооружение для 

занятия стрелковыми видами спорта, 6 

уличных тренажерных площадки.  

Популярными и массовыми соревнованиями в районе являются 

Чемпионат и Первенство района, Кубок района по различным видам спорта. 

В 2020 году в связи с пандемией проведено 11 районных соревнований, в 

которых приняли участие более 700 человек. 

Для поддержания здорового образа жизни жители Холмогорского 

района принимают активное участие во Всероссийских спортивных 

мероприятиях: Лыжня России и Кросс Наций. 

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» проводится  тестирование по сдаче норм ГТО 

обучающихся Холмогорского муниципального района. В 2020 году 

присвоено более 110 значков ВФСК «ГТО» различной степени.  

Спортсмены Холмогорского района приняли участие в 6 областных и 

всероссийских Соревнованиях и завоевали 18 медалей разного уровня. 

В течение 2020 года присвоено 21 массовых спортивных разрядов.    

Показателем эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на территории МО «Холмогорский 

муниципальный район». По итогам 2020 года организованными формами 

физической культуры и спорта на территории МО «Холмогорский 
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муниципальный район» занимаются около 5027 чел, что составляет 33,9 % от 

всего населения района ( в 2019 году –27,0 %). 

В  рамках  нацпроекта  «Демография» (федеральный проект «Спорт — 

норма жизни») в Холмогорах  открыли  универсальную спортплощадку для 

подготовки и выполнения нормативов ГТО. На  площадке установлены: 

велотренажеры; различные гимнастические снаряды; силовые тренажеры; 

мини-скалодром; мишень для метания мяча; адаптированное оборудование 

для людей с ограниченными возможностями здоровья; информационный 

стенд, рассказывающий о ступенях комплекса ГТО. 

Подготовка территории (основания) и монтаж спортивно-

технологического оборудования для центра  тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО произведены за счет районного 

бюджета, сумма составила 1588,0 тыс.руб. 

 
 

4.7. Молодежная политика 

 

В Холмогорском муниципальном районе проживает более двух тысяч  

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 10,9 процентов по 

отношению к общей численности населения. 

В районе созданы и работают Советы молодежи в поселениях МО 

«Луковецкое», МО «Кехотское», МО «Емецкое»», МО «Холмогорское», МО 

«Ракульское», МО «Светлозерское»; Клубы молодых семей в МО 

«Холмогорское» и МО «Емецкое». 

Работа с молодежью проводится по девяти различным направлениям, 

но приоритетными являются: семейное, патриотическое и пропаганда 

здорового образа жизни.  
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В 2020 году объем финансирования мероприятий в сфере молодежной 

политики из средств районного бюджета 

составил 200,00 тысяч рублей. 

В результате участия в областных 

конкурсах привлечено дополнительное 

финансирование в размере 550,00 тысяч 

рублей: получена субсидия в размере 

500,00 тысяч рублей из областного 

бюджета в рамках конкурса на реализацию 

мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан 

на территории Архангельской области; получена субсидия в размере 50,00 

тысяч рублей из областного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Гражданское становление, физическое, 

духовное и патриотическое воспитание молодежи в МО "Кехотское" на 2019-

2021 годы"  по итогам конкурса субсидий на поддержку муниципальных 

программ по работе с молодежью сельских поселений.  

Кроме того, активистами и общественными объединениями привлечено 

в результате участия в областных конкурсах проектов 995,034 тысячи рублей 

на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики на территории 

Холмогорского муниципального района. 

Проекты победителей областных конкурсов: 

1. «Малые военно-полевые сборы «Койдокурский патриот» -  

Силинская   Наталья Васильевна (78,00 тыс. рублей) МО «Койдокурское»; 

2.  «Они сражались за родину» - Светоносова Анна Константиновна 

(42,072 тыс. рублей); 

3. «Никто не забыт, ничто не забыто» - Общественное учреждение 

добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба 

Холмогорского района» (294,50 тыс. рублей); 

4. «Гордость, честь и доблесть» -  Манчук Сергей Александрович 

(97,483 тыс. рублей); 

5. «Цветы героям» -  Выдрина Зоя Анатольевна (35,50 тыс. рублей); 

6. «В долгу у памяти» -  Головкова Татьяна Адольфовна (100,00 тыс. 

рублей); 

7. «Героям – землякам 

достойную смену» -  Новокшонова 

Ирина Борисовна (100,00 тыс. 

рублей); 

8. «К 75-летию Победы 

благоустройство памятника 

погибшим землякам» - Лукина 

Жанна Евгеньевна (98,00 тыс. 

рублей);  

9. «Обелиск» - Удалова 

Светлана Анатольевна (49,489 

тыс. рублей) 



 95 

10. «Имя на обелиске» -  Крапивина Любовь Васильевна (99,99 тыс. 

рублей). 

       В 2020 году по итогам районного конкурса проектов в сфере 

патриотического воспитания молодежи Холмогорского муниципального 

района, приуроченного к празднованию 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. было реализовано 6 проектов: «Памятник 

– память народная»; «Нам нельзя позабыть»; «Памяти павших»; «Пусть не 

угаснет память поколений о подвиге твоих солдат, Россия»; «Мы будем 

помнить…»; «Был и есть у России вечной прочности вечный запас…». 

В 2020 году проведено более 25 

мероприятий по работе с молодежью 

поселенческого, районного и 

регионального уровня, большая часть из 

которых прошла в онлайн формате. Это 

мероприятия, ориентированные на 

пропаганду здорового образа жизни и 

семейных ценностей, направленные на 

патриотическое воспитание и развитие 

добровольчества. В условиях пандемии 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Холмогорского 

муниципального района была реализована 

акция взаимопомощи «Мы вместе» по 

доставке продуктов и медикаментов 

пожилым гражданам.  

В рамках национального проекта «Экология»  была реализована 

областная экологическая акция «Чистый регион» по уборке мусора в 

прибрежной зоне и в поселениях. В 

начале года прошла акция по сбору 

макулатуры, собрали у населения 

более 3,5 тонн. 

В рамках проведения 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде по 

итогам районного конкурса 

проектов, были реализованы 

следующие проекты: «Привычка - 

тиран людей»; «Путь в пропасть - 

мгновение, путь из пропасти - 

годы...»; «Молодежь за ЗОЖ!»; 

«Игро-холл», участниками 

мероприятий стали более 400 

человек.     
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          В 2020году проведены мероприятия 

по содействию трудоустройству молодежи 

в летний период», в июле на территории 

МО «Холмогорский муниципальный 

район» было создано 5 трудовых отрядов в 

МО «Холмогорское», МО «Ракульское», 

МО «Кехотское», МО «Светлозерское», 

МО «Луковецкое», трудоустроено 86 

подростков, в том числе 5 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах. 

 В 2020 году Холмогорский муниципальный район присоединился к 

областному проекту «Наставник», который включает в себя занятия с 

детьми, состоящими на профилактический учетах. В селе Холмогоры ребята 

обучались игре на гитаре, посещали спортивный клуб «Крепость», 

занимались аэродизайом. 

      
Также были проведены две благотворительные акции: «Помоги 

собраться в школу» по сбору школьных принадлежностей, канцелярских 

товаров и «Новый год для всех» по сбору сладостей и игрушек. Собранные 

подарки были направлены многодетным и малоимущим семьям. 

В рамках реализации мероприятий национального проекта 

«Демография» три многодетные семьи были отмечены дипломом 

«Признательность», трем семьям была вручена медаль «За любовь и 

верность». 
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 В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2017–2020 

годы)» было выдано 4 свидетельства семьям – участницам Программы. Три 

молодые семьи - претенденты стали получателями социальной выплаты в 

2020 году. Одна семья не реализовала свое право на улучшение жилищных 

условий в 2020 году, срок получения социальной выплаты перенесен на 2021 

год.  (В 2019 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты 

было выдано 4 семьям, 3 из которых использовали социальную выплату для 

погашения суммы основного долга по ипотечному кредиту, 1 семья 

использовала выплату на улучшение жилищных условий путем строительства 

индивидуального жилого дома.) 

Для реализации мероприятий Программы были предусмотрены 

финансовые средства в размере 1494,59589 тыс. руб., в том числе из местного 

бюджета 581,0 тыс. руб., из областного бюджета – 658,70389 тыс. руб., из 

федерального бюджета – 254,892 тыс. руб. За отчетный период было 

израсходовано 1474,2 тыс. руб. (В 2019 году были предусмотрены 

финансовые средства в размере 1814,4 тыс. руб., в том числе из местного 

бюджета 506,77264 тыс. руб., из областного бюджета – 488,14103 тыс. руб., из 

федерального бюджета – 819,48633 тыс. руб.).  

 

5. Муниципальное управление 

 

5.1. Совершенствование муниципального управления 

 

Совершенствование системы муниципального управления в 

Холмогорском муниципальном районе направлено на повышение кадрового 

потенциала муниципальной службы, повышение качества решений органов 

муниципальной власти, снижение уровня коррупции в органах власти, 

повышение качества муниципальных услуг, осуществление муниципального 

контроля, рост доверия между властью и обществом. 

Администрация района осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами местного самоуправления сельских поселений. В 

течение года проводились Советы глав, совещания по актуальным 

проблемам, специалисты администрации выезжали в сельские поселения для 

оказания практической помощи.  

В трех муниципальных образованиях района (Белогорское, 

Матигорское и  Светлозерское) в связи с истечением срока полномочий глав 

состоялись выборы глав сельских поселений. Главы сельских поселений 

избраны Советами депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования. 

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 

доступ к информации о деятельности администрации района в соответствии 

с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
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местного самоуправления» информация о деятельности администрации 

размещается на официальном сайте администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» в сети Интернет по адресу: http://holmogori.ru. 

 

 
 

Информация о деятельности органов МСУ также размещается в 

официальном печатном издании администрации – газете «Холмогорский 

вестник». В 2020 году вышло 62 выпуска газеты. 

Совершенствование муниципального управления тесно связано с таким 

важным направлением как противодействие коррупции. 

Гражданам Холмогорского муниципального района предоставлена 

возможность беспрепятственно сообщать по системе «Телефон доверия» о 

фактах коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись 

при взаимодействии с должностными лицами органов администрации. Для 

«Телефона доверия» выделен отдельный номер 33-144. Звонков на «Телефон 

доверия» о фактах  коррупции в 2020 году не поступало.  

На официальном сайте администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» создан раздел «Противодействие коррупции», в 

котором размещена следующая информация: сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (сельские 

поселения);  информация о должностных лицах, ответственных за работу по 

профилактике коррупции и иных правонарушениях; антикоррупционная 

образованность и антикоррупционная просвещенность; сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий МО «Холмогорский 

http://holmogori.ru/
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муниципальный район»; формы документов, связанные с противодействием 

коррупции, для заполнения; нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции; единая комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном образовании «Холмогорский 

муниципальный район»; методические материалы; совет по 

противодействию коррупции; план противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»; кодекс 

этики и служебного поведения; антикоррупционная экспертиза, отчеты о 

мерах по реализации антикоррупционной политики в МО «Холмогорский 

муниципальный район»; результаты проверок. В том числе создана 

возможность отправки сообщений о фактах коррупции в электронной форме.  

Обращений граждан и организаций о фактах коррупционных 

проявлений со стороны должностных лиц администрации и 

подведомственных ей организаций в 2020 году не поступало. 

При администрации действует Совет по противодействию коррупции в 

МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – Совет), в состав 

которого входят представители следственного отдела Следственного 

комитета, органов внутренних дел, налоговой инспекции, общественных 

объединений и иных организаций, депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования, главы сельских поселений. Протоколы 

заседаний Совета за 2020 год размещены на сайте администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» в разделе «Совет по 

противодействию коррупции». План работы Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании на 2020 год выполнен полностью. 

В рамках данного направления в 2020 году осуществлялась работа по 

совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции, соблюдению ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, взаимодействию 

с институтами гражданского общества, гражданами и обеспечению 

доступности информации о деятельности в сфере противодействия 

коррупции. 

В органах администрации также действует Единая комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в МО «Холмогорский 

муниципальный район». В 2020 году проведено 4 заседания комиссии, 

рассмотрено 9 вопросов.  

20 муниципальных служащих и 8 руководителей муниципальных 

учреждений привлечено к дисциплинарной ответственности (замечание) за 

совершение коррупционных правонарушений, в части предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в администрации 
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МО «Холмогорский муниципальный район» и ее органах с образованием 

юридического лица. 

Проведена экспертиза 405 проектов муниципальных нормативных 

правовых актов.  

В соответствии с постановлением администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» от 24 декабря 2015 года № 107 в прокуратуру 

Холмогорского района для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы» направляются все нормативные правовые акты администрации 

МО и Главы МО.  

В администрации района организованы мероприятия по повышению 

эффективности осуществления финансового контроля за подведомственными 

учреждениями в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 

использования средств местного бюджета. В соответствии с планами 

проведения ревизий, проверок получателей средств бюджета МО 

«Холмогорский муниципальный район» за 2020 год проведено 4 

комплексных документальных ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений и организаций, состоящих на местном бюджете, и 

4 контрольных проверки по выполнению представлений и предписаний.  

В ходе осуществления ревизий, проверок получателей средств бюджета 

МО «Холмогорский муниципальный район» в 2020 году фактов совершения 

действий (бездействия), содержащих признаки состава преступления, не 

установлено. Обращений в ОМВД России по Холмогорскому району не 

было. 

Одним из основных направлений работы администрации является 

предоставление государственных и муниципальных услуг. В 2020 году 

государственные и муниципальные услуги предоставлялись в соответствии с  

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

В 2020 году администрация муниципального района предоставляла  49 

видов услуг, из них 25 муниципальных услуг и 24 услуги предоставляются в 

порядке наделения отдельными государственными полномочиями. Для всех 

муниципальных услуг разработаны и приняты административные 

регламенты. 

В рамках соглашения о взаимодействии между государственным 

автономным учреждением Архангельской области «Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и районной администрацией 

заявителям Холмогорского района доступно получение государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна». В 2020 году через МФЦ 

было доступно 13 муниципальных услуг. За отчетный период в МФЦ за 

оказанием муниципальных услуг района обратился 71 заявитель. Среднее 

время ожидания в очереди для получения консультации, для подачи 

документов на предоставление услуг, при получении результата услуг – 7 

минут. Высокий стандарт обслуживания граждан в МФЦ позволяет говорить 

о принципиально новом качестве взаимодействия гражданина и государства, 
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подтверждением чему служит отсутствие жалоб при предоставлении 

муниципальных услуг через МФЦ. 

 

Муниципальный контроль 

 

В Холмогорском муниципальном районе осуществление 

муниципального контроля возложено на органы администрации 

муниципального образования  «Холмогорский муниципальный район» и 

администрации 13 сельских поселений. Подведомственных контрольно-

надзорным органам учреждений и организаций в районе нет. 

В 2020 году администрацией МО  «Холмогорский муниципальный 

район» осуществлялись следующие виды муниципального контроля: 

1) муниципальный жилищный контроль; 

2) муниципальный земельный контроль; 

3) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

4) муниципальный контроль за соблюдением перевозчиками 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы 

перевозок пассажиров, безопасности дорожного движения, технической 

эксплуатации автобусов, а также иные условия, обязательные при работе на 

маршрутах общего пользования; 

5) муниципальный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о рекламе; 

6) муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

7) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

В осуществлении перечисленных видов муниципального контроля 

задействованы 5 единиц штатной численности администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район».  

На территории всех 13 сельских поселений Холмогорского 

муниципального района действует муниципальный контроль за соблюдением 

правил благоустройства территории, на территории 4 муниципальных 

образований (Белогорское, Емецкое, Кехотское и Луковецкое) – 

муниципальный земельный контроль (по соглашениям). 17 единиц штатной 

численности задействованы в осуществлении муниципального контроля на 

территории сельских поселений. 

 

Муниципальный жилищный контроль 

 

В соответствии с п. 1 статьи 26.1 Федерального Закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» плановые проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по муниципальному жилищному 

контролю на территории Холмогорского муниципального района в 2020 году 

не предусматривались. 

 

Муниципальный земельный контроль 

 

За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года проверки 

соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не проводились. 

За 2020 год в целом по району проведено 3 плановых (рейдовых) 

осмотра территории, выдано 14 предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, установленных земельным 

законодательством, в том числе требований по удалению борщевика 

Сосновского. 

 

 
 

В 2020 году органом контроля проводились мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, а именно: 

на постоянной основе проводились консультации с подконтрольными 

субъектами по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения 

требований законодательства в области использования земель в формате 

личных приемов, телефонных звонков, ответов на письменные обращения;  

проводилась разъяснительная работа путем размещения информации в 

печатных средствах массовой информации: публикации в газете 
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«Холмогорская жизнь» № 1 (9929) 9-16 января 2020 года, № 22 (9950) 4-10 

июня 2020 года; 

путем размещения на официальном сайте Администрации:  

1) плана проведения проверок соблюдения земельного законодательства 

в отношении юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц на 2020, 2021 годы;  

2) обобщения практики осуществления муниципального земельного 

контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, количества проведенных контрольных 

мероприятий, количестве подконтрольных субъектов, привлеченных к 

административной ответственности;  

3) программы профилактики нарушений обязательных требований 

земельного законодательства на 2020 год; 

актуализация размещенных на официальном сайте Администрации 

перечней нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

актуализация размещенных на официальном сайте Администрации 

текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю; 

выдавались предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 

статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

Муниципальный контроль за соблюдением перевозчиками 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы 

перевозок пассажиров, безопасности дорожного движения, технической 

эксплуатации автобусов, а также иные условия, обязательные при 

работе на маршрутах общего пользования 

 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 

статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о рекламе 

 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 

статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых 

 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 

статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Особенности осуществления муниципального контроля в 2020 году в 

условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

установленных указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020  

№ 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)» не позволили проведение 

контрольных мероприятий в полном объеме.  

В 2020 году органом контроля проводились мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере недропользования, а именно: 

на постоянной основе проводились консультации с подконтрольными 

субъектами по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере 

недропользования в формате личных приемов, телефонных звонков, ответов 

на письменные обращения;  

путем размещения на официальном сайте администрации программы 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере недропользования на 2020 год; 
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актуализация размещенных на официальном сайте администрации 

текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю в сфере недропользования. 

 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 

статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 
 

Обращения граждан 

 

Обращения граждан – источник информации о социально-

экономическом положении различных групп населения района, об их 

настроениях и потребностях. Повышение эффективности муниципальной 

власти невозможно достичь без постоянного диалога с населением 

и контроля принимаемых решений.  

Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» работа с 

обращениями граждан и организаций организована в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и закона Архангельской области от 15 марта 2012 года № 

436-29-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 

обращение в Архангельской области».  

В 2020 году все обращения рассмотрены в установленные законом 

сроки.  

Личный прием населения в администрации ведется Главой района и его 

заместителями. График личного приема граждан должностными лицами  

администрации размещается в газете «Холмогорский вестник» и на 

официальном сайте администрации, а также в вестибюле администрации на 

информационном стенде. Для удобства граждан кроме определенных дней 

приемы проводятся в течение рабочего времени согласно записи и 

очередности. 

Главой района на личном приеме в 2020 году принято 18 обращений, 

что на 20,0 %  больше количества обращений, поступивших во время 

личного приема в 2019 году (2019 год – 15). 

Также на официальном сайте администрации существует виртуальная 

приемная для ежедневного общения Главы района с населением через 
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Интернет.   

В администрацию Холмогорского муниципального района в 2020 году 

поступило 480 письменных обращений, что на 50,9 %  больше количества 

письменных обращений, поступивших в 2019 году (2019 год – 318). В 

обращениях содержалось 524 вопроса. 

Из указанного количества письменных обращений поступило:  

непосредственно в адрес Главы района – 274 обращения (из них через 

официальный сайт – 63); 

через администрацию  Губернатора и Правительства Архангельской 

области – 101 обращение; 

через прокуратуру Холмогорского района и Архангельской области – 

37 обращений; 

через администрации сельских поселений района – 29 обращений; 

через Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан – 

11 обращений; 

через иные государственные органы (Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Росприроднадзор, Жилищную инспекцию) – 23 

обращения; 

через депутатов Архангельского областного Собрания депутатов – 4 

обращения; 

через политические партии – 1 обращение. 
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Поступившие вопросы (524 вопроса) имеют следующую тематику: 

экономика, хозяйственная деятельность  – 239 вопросов (45,6 %); 

жилищно-коммунальная сфера – 192 вопроса (36,6 %); 
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государство, общество, политика –  44 вопроса (8,4 %); 

социальная сфера, здравоохранение, образование – 36 вопросов (6,9  

%); 

оборона, безопасность, законность – 13 вопросов (2,5 %). 
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Из них по характеру (виду) обращения (480 обращений): 

жалоба – 355 обращений; 

заявление – 111 обращений; 

предложение – 14 обращений. 

Также в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 

07 июня 2011 года № 82-у «Об утверждении Регламента организации и 

деятельности прямой линии Правительства Архангельской области»  

администрация района участвует во взаимодействии с министерствами 

Архангельской области и органами местного самоуправления по 

рассмотрению и подготовке ответов на вопросы и критические замечания, 

поступившие на Прямую линию Правительства Архангельской области.  

В 2020 году через Прямую линию Правительства Архангельской 

области поступило 40 обращений (2019 год – 22 обращения). 

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов 

местного самоуправления является муниципальная служба. Развитие и 

совершенствование муниципальной службы и муниципального управления 

является одним из условий повышения эффективности взаимодействия 

общества и власти. 

В 2020 году продолжена работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, участников кадровых 

резервов. За год повысили квалификацию 8 муниципальных служащих.  

В целях повышения открытости кадровых резервов на официальном 

сайте администрации предусмотрены ссылки на раздел «Резерв 

управленческих кадров».  
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В резерве управленческих кадров муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» состоит 10 человек.  

Ежегодно администрация муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» производит выплату ежегодного 

муниципального пособия пяти Почетным гражданам Холмогорского района 

на общую сумму 50000 рублей. 

Оказана единовременная материальная помощь в связи с утратой 

имущества в результате весеннего паводка в мае 2020 года 19 чел. на сумму 

460000 рублей. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений» в преддверии празднования Дня сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации проведен уже ставший 

традиционным районный конкурс «Лучший по профессии среди участковых 

уполномоченных полиции ОМВД России по Холмогорскому району в 2020 

году». Победителями конкурса стали: 

майор полиции  Иванов Евгений Сергеевич – 1 место;  

майор  полиции Ермолин Александр Васильевич – 2 место; 

лейтенант  полиции Рудалев Иван Александрович –  3 место; 

майор  полиции Жернаков Сергей Владимирович –  3 место. 

Победители награждены дипломами I, II и  III степени и памятными 

подарками. 

Архивная деятельность 

 

На хранение в Холмогорский муниципальный архив (далее – архив) в 

2020 году принято 496 единиц хранения (далее – ед. хр.) по управленческой 

деятельности от 6 организаций, источников комплектования архива.   

Всего на хранении в архиве по состоянию на 1 января 2021 года 

находилось 71579 ед. хр., количество фондов составило 294.   

Общее количество источников комплектования на конец 2020 года 

составило 27 организаций и учреждений Холмогорского района. 

Упорядоченность документов в данных организациях составила 100 %.  

В 2020 году архивным отделом проведена экспертиза ценности 

документов на 130 ед. хр.  

Переработаны старые описи 17 фондов на 1304 ед. хр., проверен 21 

фонд на 4417 ед. хр. 

В истекшем году использование архивных документов было связано, 

прежде всего, с исполнением поступивших запросов. Всего  в 2020 году 

поступило 2140 запросов от граждан и организаций, из них рассмотрено как 

оказание муниципальной услуги – 159, в том числе оказано услуг через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг – 5, через 

МФЦ – 5. 

Планомерная работа по проверке фондов архива, переработка старых 

описей, экспертиза ценности документов проводятся с целью формирования 

в дальнейшем (не ранее, чем через 3-4 года) краткого справочника архива. 
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5.2. Развитие территориального общественного самоуправления 

и некоммерческих организаций 

 

Территориальное общественное самоуправление 

 

В 2020 году активное участие в  решении вопросов местного значения 

района принимали общественные объединения. Были созданы 6 

территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС): ТОС 

«Триумф» и ТОС «Девчонки» на территории МО «Белогорское», ТОС 

«Петрова гора» в МО «Ухтостровское», ТОС «Наш дом» в МО 

«Луковецкое», ТОС «Казенщина» в МО «Ракульское» и ТОС «Заозерье» в 

МО «Емецкое». Всего на конец года на территории района действовало 73 

органа ТОС.  

Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» 

реализовывалась муниципальная программа «Развитие территориального 

общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе 

(2017–2020 годы)», в рамках которой на развитие территориального 

общественного самоуправления в 2020 году было выделено 1690,97204 тыс. 

руб., из которых 419,36796 тыс. руб. – местный бюджет, 1257,85204 тыс. руб. 

– областной бюджет.  

Основное мероприятие муниципальной программы – «Организация и 

проведение ежегодного конкурса проектов по поддержке территориального 

общественного самоуправления в МО «Холмогорский муниципальный 

район». Всего на конкурс в 2020 году было представлено 46 проектов, из них 

19 проектов стали победителями и были профинансированы на сумму 

1677220,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 419,36796 тыс. руб., 

областной бюджет – 1257,85204 тыс. руб. Кроме того на поддержку и 

развитие ТОСов были израсходованы  средства из бюджетов поселений – 

122,780 тыс. руб., а также привлеченные (в т.ч. собственные) средства ТОС – 

923,539 тыс. руб. 

419,36796

1257,85204

122,78

923,539

Финансирование проектов 
ТОС в 2020 году, тыс. руб.

Районный бюджет

Областной бюджет
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В 2020 году награды удостоились отличившиеся активисты и органы 

ТОС в рамках муниципальных конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского 

муниципального района», «Лучший активист ТОС Холмогорского 

муниципального района» и «Лучший проект ТОС Холмогорского 

муниципального района».  

Лучшим активистом ТОС Холмогорского муниципального района в 

2020 году признан Епанин Вадим Иосифович  (активист ТОС «Рассвет», МО 

«Кехотское»). Звание «Лучший ТОС Холмогорского муниципального 

района» получил ТОС «Маяк» МО «Койдокурское», а лучшим проектом 

ТОС стал проект ТОС «Уют» (МО «Матигорское») – «Угор Матигор».  

 
 

  
 

В 2020 году из-за ограничений на фоне распространения 

коронавирусной инфекции не удалось провести ежегодную конференцию 

ТОС Холмогорского района, также как открытую защиту проектов (заявок 
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ТОС), поступивших на конкурс проектов территориального общественного 

самоуправления в МО «Холмогорский муниципальный район». 

Награждение победителей конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского 

муниципального района», «Лучший активист ТОС Холмогорского 

муниципального района» и «Лучший проект ТОС Холмогорского 

муниципального района» проходило в онлайн-формате. 
 

 
Три активиста ТОС Холмогорского муниципального района приняли 

участие в обучающем семинаре в д. Морщихинская Каргопольского 

муниципального района в феврале 2020 года.  

 
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления в Холмогорском 

муниципальном районе (2017–2020 годы)» в 2020 году средства 

израсходованы в полном объеме. Эффективность программы признана высокой. 

 

Некоммерческие объединения 

 

В 2020 году на территории Холмогорского муниципального района 

свою деятельность осуществляли 9 некоммерческих организаций (далее – 
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НКО), обладающих статусом юридического лица. По сравнению с 2019 

годом прирост составил 1 единицу. Была создана региональная общественная 

организация поддержки общественных инициатив «Матигорский ресурсный 

центр «Вектор» (руководитель Тукова Ксения Александровна). 

 
Поддержка социально ориентированных НКО в Холмогорском 

муниципальном районе в 2020 году осуществлялась в рамках муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы». 

Программой предусматривался ряд мероприятий, направленных на развитие 

некоммерческого сектора в Холмогорском муниципальном районе, в том 

числе финансовая поддержка на реализацию проектов социально 

ориентированных НКО со статусом юридического лица путем 

предоставления субсидий.  Общая сумма поддержки в 2020 году составила 

271,103 тыс. рублей. 

В 2020 году 3 проекта стали победителями в конкурсе целевых 

проектов социально ориентированных НКО в рамках муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы»: 

1) Местная религиозная организация Архиерейское подворье Спасо-

Преображенского собора в с. Холмогоры Холмогорского района 

Архангельской области Архангельской и Холмогорской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) с проектом «Знакомство с 

Холмогорами» (91103 руб.); 

2) ДПО «ПСС Холмогорского района» с проектом «Ухтостровский 

пожарный пост» (95000 руб.); 

3) Ассоциация «Поддержка территориального общественного 

самоуправления в Холмогорском районе» с проектом «Мостик» (85000 руб.). 

Итоги конкурса проектов НКО подведены 14 октября 2020 года 

(протокол № 1) и 15 октября 2020 года (распоряжение администрации МО 
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«Холмогорский муниципальный район» от 15 октября 2020 года № 1324). 

Победившие проекты будут реализованы до 31 октября 2021 года. 

Наиболее активно в 2020 году себя проявила организация – 

Ассоциация «Поддержка территориального общественного самоуправления 

Холмогорского района» (руководитель Верещагин Алексей Игоревич). 

Командой активистов было продолжено взаимодействие со студентами 

ВШЭУиП САФУ по разработке и реализации проектов на территории 

Холмогорского муниципального района. 

 
 

Ассоциация «Поддержка ТОС Холмогорского района» за 2020 год 

привлекла на развитие инициатив Холмогорского муниципального района 

грантовые средства конкурсов трех уровней – районного (85000 руб.), 

областного (573575 руб.) и федерального (104512 руб.). 

Местный грант в конце 2020 года уже был направлен на реализацию 

проекта «Мостик» в пос. Брин-Наволок (ТОС «Брин-Наволок», руководитель 

проекта Зоя Ермолина). Лесозаготовительная организация «Крона» и 

активисты ТОС построили мостик через ручей в переулке Солнечном. 
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Областные средства –  на реализацию проекта «Вело-роллерный парк» 

в д. Хомяковской на территории МО «Койдокурское» (ТОС «Маяк», 

руководитель проекта Александр Чечулин). 

Федеральные средства в 2021 году будут освоены при организации 

работы «Проектной школы для ТОС» (проект разработан совместно с САФУ 

при участии Архангельского центра социальных технологий «Гарант»). 

 

 
 

Также ассоциацией «Поддержка ТОС Холмогорского района» был снят 

короткометражный фильм о взаимодействии с ТОС, планах на дальнейшее 

сотрудничество и развитие ТОС на территории Холмогорского 

муниципального района: https://vk.com/video-182888990_456239031.  

 

 
 

 

https://vk.com/video-182888990_456239031
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5.3. Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», в 

соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 12.03.2013 № 

22-у «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области» подготовлен доклад о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год. 

По итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области за 2019 год Холмогорский муниципальный район 

занял 6 место среди муниципальных районов Архангельской области.  

 

 
 

На итоги 2019 года по Холмогорскому району повлияли низкие 

результаты в сфере культуры, физической культуры и спорта; жилищно-

коммунального хозяйства и в сфере организации муниципального 

управления. 

Лидирующие позиции сохранены в сфере образования и сфере 

жилищного строительства и обеспечения граждан жильем, улучшились 

позиции в сфере дошкольного образования, общего и дополнительного 

образования, культуры, физической культуры и спорта. 
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По показателю уровня удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления Холмогорский муниципальный район 

второй год подряд занимает 4 позицию среди муниципальных районов 

Архангельской области. 

В 2019 году комплексный показатель уровня удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления по 

муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район» 

составил 51 % (в среднем по муниципальным районам Архангельской 

области – 39,5 %. 

 

Заключение  

 

2020 год был годом напряженной работы. Анализируя итоги, нужно 

ставить задачи на будущее. В безусловном приоритете – достижение на 

территории Холмогорского муниципального района национальных целей и  

решение стратегических задач Указа Президента РФ, сформулированных в 

национальных проектах «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Экология», «Малое и среднее 

предпринимательство».  Особая задача 2021 года – подготовка сетей 

водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 
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 2021 год – это год  310-летия великого земляка М.В. Ломоносова, 85-

летия русского лирического поэта Николая Рубцова.  

Это время, когда населению и депутатам необходимо принять решение 

о пути реализации концепции развития местного самоуправления, 

возможности создания муниципального округа на территории района. 

 Решение намеченных планов возможно только при совместной 

эффективной работе всех органов местного самоуправления во 

взаимодействии с органами государственной власти, организациями и 

институтами гражданского общества района. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

_____________ 


