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Аннотация  
к публичному докладу о результатах деятельности органов местного 

самоуправления Устюженского муниципального района Вологодской 
области за 2018 год 

      
        Подготовка и представление публичного доклада осуществляется на 
основании официальных статистических данных и данных мониторингов, 
проведенных в районе,  в целях повышения результативности, открытости и 
доступности деятельности  муниципальной власти, ежегодного 
информирования населения о состоянии, результатах и перспективах 
развития района. 
         Органы местного самоуправления Устюженского муниципального 
района осуществляют деятельность в решении вопросов местного значения и 
по переданным полномочиям согласно действующему законодательству, в 
том числе,  Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», региональным и муниципальным актам, уставу района. 
         Основной целью работы органов местного самоуправления в 2018 году 
была реализация государственной политики народосбережения, выполнение 
мероприятий  по созданию комфортной среды проживания на территории 
района. В 2018 году разработана  и утверждена  стратегия социально-
экономического развития района на период до 2030 года, в которой 
определены цель,  приоритеты и задачи развития на долгосрочную 
перспективу, согласованные с целями и приоритетами развития области и 
Российской Федерации,  исполнением новых «майских» указов Президента 
РФ. Реализация стратегии будет осуществляться в соответствии с планом 
мероприятий по реализации стратегии, 14 муниципальными программами и  
3 ведомственными целевыми программами, служить основой для принятия 
управленческих решений.  

  Согласно рейтингу городских округов и муниципальных районов 
области, проведенному в  2018 году,  по результатам комплексной оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления  за 2017 год 
район занимал 11 место из 26 районов и 2-х городских округов. Наш район - 
один из лучших сельскохозяйственных районов  области, сохранивший 
позиции в данной сфере, район участвует в реализации задач 
продовольственной безопасности и импортозамещения, обеспечивает 
население экологически чистыми и натуральными продуктами питания. 

          Ожидаемыми и значимыми  событиями года  в Устюженском 
муниципальном районе стали: строительство за счет привлеченных 
бюджетных средств  фельдшерского акушерского пункта в д. Брилино, 
открытие  детского сада на 80 мест в г. Устюжне; строительство  и открытие 
универсальной спортивной площадки в городе; проведение областного 
инвестиционного форума в нашем районе; возобновление переработки 
молока на территории района на молкомбинате.                                         
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Важной составляющей развития района является проект «Народный 
бюджет», в 2018 году реализовано 13  проектов  на общую сумму 3,6 млн. 
рублей по развитию территорий в городе и на селе.  

Безусловно, большое внимание уделено повышению заработной платы  
работников социальной сферы района в рамках исполнения указов 
Президента РФ, а также выполнению поручений губернатора области 
О.А.Кувшинникова. 
       Основные проблемы социально-экономического развития Устюженского 
муниципального района являются типичными, общими  нерешенными 
проблемами  провинциальных районов области и Российской Федерации: 
отставание по уровню  жизни и бюджетному финансированию от крупных 
городов, промышленных центров; недостаточная индустриализация; наличие 
инфраструктурных ограничений; как следствие-снижение общей 
численности населения.  

      Перед  органами местного самоуправления района на очередной 
плановый период  стоят следующие ключевые задачи:  
- повышение уровня и качества жизни населения;  
-создание условий для повышения инвестиционной привлекательности; 
-внедрение проектного подхода в процесс развития территорий. 
                                          

Общие сведения 
 

        Согласно принятой стратегии развития района на период до 2030 года  
главная цель деятельности органов местного самоуправления района –
достижение такого уровня социально-экономического развития района, при 
котором проживание устюжан будет комфортным, ведение бизнеса-  
благоприятным. 
       Метод достижения цели – это комплексный программно-целевой. В 2018 
году уточнен   перечень муниципальных программ и перечень 
ведомственных целевых программ, принято 18 постановлений 
администрации района по внесению изменений в 11 муниципальных 
программ, разработаны и приняты 2 муниципальные программы,   2  
ведомственные целевые программы.    
       Эффективность мероприятий муниципальных программ составила  всего 
65,1%.Не все мероприятия были профинансированы. В 2019 году органами 
местного самоуправления района запланировано участие  в 18 федеральных и 
региональных проектах с целью привлечения финансовых средств на 
территорию района по таким сферам, как  демография, сельское хозяйство, 
экология, туризм, транспорт и дорожная сеть, формирование комфортной 
городской среды, образование и культура. 
       АУ Вологодской области «Агентство мониторинга и социологических 
исследований» в 2018 году проводили независимые социологические опросы. 
Удовлетворенность населения района деятельностью органов местного 
самоуправления в 2017 году  составила 50,1% , в 2016 году составляла 38,1%. 
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       1.Анализ социально-экономического положения  
Устюженского муниципального района 

          Устюженский муниципальный район расположен на юго-западе 
Вологодской области. Граничит на севере с Бабаевским и Кадуйским 
районами,  на востоке – с Череповецким; на западе – с Чагодощенским; на 
юго-востоке – с Тверской областью, на юго-западе – с Новгородской.  
Устюженский муниципальный район имеет территорию 3,6 тысяч 
квадратных километров, что составляет 2,5% от площади Вологодской 
области (20 место среди районов области).  
       В составе района 7 сельских поселений и 1 городское.  

 
1.1.Социально-демографическая ситуация 

 
          Диаграмма № 1. Структура населения района, человек 
 

        Решение демографической проблемы является одной из самых важных 
задач для развития района.          
       Численность постоянного населения на начало 2018 года составляла   
16844 человека, в городе Устюжне проживали 8622 человека. За 2018 год 
естественная убыль населения составила 157 человек, миграционный отток - 
102 человека. Таким образом, численность населения района снизилась. 
Произошло это за счет снижения рождаемости и увеличения смертности. Это 
тенденция характерна для региона и в целом для Российской Федерации. 
Неслучайно государственная политика направлена на народосбережение. Это 
общегосударственная задача.   
        Трудоспособное население Устюженского муниципального района 
составляет 8589 человек (51 % от общей численности), из них 5226 мужчин и  
3363 женщин. Показатель, как и показатель общей численности населения,  
имеет тенденцию к снижению.  
         Демографическая  нагрузка  (702 пенсионера  на  1000  работающих)  в 
нашем  районе  ниже, чем  в  целом по  России.   Показатель   смертности 
составил   18,7  смертей   на   1000  жителей,    это   значительно          выше  
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регионального показателя (14,2). Средняя 
районе по итогам 2018 
       Численность официально зарегистрированных безработных 
206 человек, уровень безработицы 
составил 2,4 %,
среднеобластного показателя 
№ 1). Отделением занятости 
населения по Устюженскому району 
2018 году трудоустроено 
В 2018 году показатель по 
неформальной занятости населения
выводу из «тени» 
Численность работающих граждан 
территории района  
человек. 
Диаграмма № 2. Структура занятости населения 
 

 
Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам 

составила  26962 рубл
реальном выражении, 
педагогов, работников культуры и медицинских работников.
характеризующие денежные доходы населения, имеют  тенденцию к росту,  
однако заработная плата значительно ниже   среднеобластного уровня
(67,7%).  

Динамика среднемесячно
 

Устюженский район 
Вологодская область 

         Воспроизводство населения 
семьи, улучшения здоровья населения, развития физической культуры и 
спорта, обеспечения безопасности проживания и самосохранения населения, 
качественного социального обслуживания.

образование
24.9%

здравоохранение  
и 

соцобслуживание
20.7%

регионального показателя (14,2). Средняя продолжительность 
2018 года оставила 63 года. 
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человек, уровень безработицы 
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населения по Устюженскому району в 

году трудоустроено 297 человек.  
показатель по выявлению 

неформальной занятости населения и  
выводу из «тени» выполнен. 
Численность работающих граждан на 

 составляла  по состоянию на 01.01.2019 года 

2. Структура занятости населения в организациях района

Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам 
рубля, что на 19,1 % выше уровня  прошлого года

,  увеличение произошло за счет роста заработн
работников культуры и медицинских работников.

характеризующие денежные доходы населения, имеют  тенденцию к росту,  
однако заработная плата значительно ниже   среднеобластного уровня

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы, рублей
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качественного социального обслуживания. Эти задачи предстоит решать при 
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продолжительность жизни в 

Численность официально зарегистрированных безработных в районе - 
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реализации стратегии развития района.

Основными сферами экономики являются: 
пищевая промышленность и предоставление услуг 
промышленности района произведено товаров на 
рублей, наблюдается рост производства на 
По показателю производства товаров на  1 жителя район находится на 1
месте в области  с показателем 

                             
Предприятия 
пищевой  
перерабатывающей 
промышленности 
района 
представлены   ПО 
«Хлебозавод» и АО 
«Вологодский 
молочный  АПК», 
ИП Вилков А.А.- 
кондитерское 
производство, ООО 
«Русберри Лайн»- 
первичная переработка дикорастущих ягод и грибов.
  Зарегистрировано 
коммерческих предприятий
это доминирование количества индивидуальных предпринимателей над 
числом малых предприятий
развито купечество, предпринимат
пробуют свои силы в бизнесе. Кроме того, на данный показатель оказывает 
влияние фактор  сокращения рабочих мест в бюджетной сфере, люди 
вынуждены искать работу. 
количества индивидуальных предпринимателей на 10 тысяч населения 
человек, это выше областного показателя
предпринимателей – это 
        В малом и среднем 
занятых. Количество субъек
(кроме сельхозпроизводителей)
году,  составляет 6 единиц
по выездной торговле в сельские населенные пункты. 
района участвовали в конкурсе и получили поддержку в сумме 
рублей, в том числе за счет местного бюджета района
        Лесной комплекс представлен 
леспромхоз», ООО «ЛПК им. Желябова», Устюженский ра

реализации стратегии развития района. 
 

1.2 Экономический потенциал 
Основными сферами экономики являются: сельское хозяйство, 

пищевая промышленность и предоставление услуг торговли
промышленности района произведено товаров на  общую сумму 

рост производства на 4,8 % по сравнению 
По показателю производства товаров на  1 жителя район находится на 1

с показателем 13742 рубля по итогам 2018 года.
  Диаграмма № 3. Структура экономики района, %

ПО 
 

, 
 

производство, ООО 
 

тка дикорастущих ягод и грибов. 
арегистрировано 478 индивидуальных предпринимателей

коммерческих предприятий. В целом, особенность малого бизнеса района 
доминирование количества индивидуальных предпринимателей над 

числом малых предприятий. Исторически сложилось, что в нашем районе 
развито купечество, предпринимательство, поэтому устюжане активно 
пробуют свои силы в бизнесе. Кроме того, на данный показатель оказывает 
влияние фактор  сокращения рабочих мест в бюджетной сфере, люди 
вынуждены искать работу. Район занимает  8 место в регионе по показателю 

дивидуальных предпринимателей на 10 тысяч населения 
человек, это выше областного показателя. 326

это жители города. 
и среднем бизнесе района  занято 39 %   

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(кроме сельхозпроизводителей), получивших финансовую 

единиц. Оказывалась поддержка  по возмещению
по выездной торговле в сельские населенные пункты. 

она участвовали в конкурсе и получили поддержку в сумме 
рублей, в том числе за счет местного бюджета района- 16 

комплекс представлен организациями – МУП «Устюженский 
леспромхоз», ООО «ЛПК им. Желябова», Устюженский ра
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сельское хозяйство, 
торговли. Предприятиями 
общую сумму 231,8 млн. 

авнению с 2017 годом. 
По показателю производства товаров на  1 жителя район находится на 14 

по итогам 2018 года. 
Диаграмма № 3. Структура экономики района, % 

принимателей  и 175 
. В целом, особенность малого бизнеса района – 

доминирование количества индивидуальных предпринимателей над 
Исторически сложилось, что в нашем районе 

ельство, поэтому устюжане активно 
пробуют свои силы в бизнесе. Кроме того, на данный показатель оказывает 
влияние фактор  сокращения рабочих мест в бюджетной сфере, люди 

место в регионе по показателю 
дивидуальных предпринимателей на 10 тысяч населения -28,4 

326 индивидуальных 

   общей численности 
тов малого и среднего предпринимательства 

финансовую поддержку в 2018 
по возмещению затрат 

по выездной торговле в сельские населенные пункты. Шесть организаций 
она участвовали в конкурсе и получили поддержку в сумме 323,0 тыс. 

 тыс. рублей. 
МУП «Устюженский 

леспромхоз», ООО «ЛПК им. Желябова», Устюженский районный отдел – 
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хозяйство
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сфера услуг 
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государственное лесничество,  Устюженский лесхоз – филиал ГУ ВО 
«Вологдалесхоз», в сфере зарегистрировано 68 индивидуальных 
предпринимателей.  
         Оборот розничной торговли составил 1626,3 млн. рублей, на 2,1 % 
больше, чем в 2017 году. В основном, это оборот  магазинов, оборот ярмарок 
составил всего  2,8%.  Пищевых продуктов, включая напитки и табачные 
изделия, реализовано на   1220,4 млн. рублей,  непродовольственных – на 
405,9 млн. рублей. Оборот розничной торговли непровольственными 
товарами  снизился  на 33% по сравнению с 2017 годом. С начала 2018 года  
каждым жителем района приобретено товаров в среднем на 96,5 тыс. рублей, 
из них 72,4 тыс. рублей потрачено на продукты питания.  

       Оборот общественного питания 
составил 35,1 млн. рублей, рост оборота 
составил 3,1 % по сравнению с 2017 годом. 
Каждому жителю района продано товаров 
через сеть общественного питания в среднем 
на 2,1 тыс. рублей. 
      В 2018 году Устюженский район победил 
в областном конкурсе на предоставление 

субсидии на организацию ярмарок. В г. Устюжне была выделена площадка 
для размещения ярмарки, объявлен конкурс на изготовление  ярмарочных 
домиков, для установки входной группы были привлечены средства 
спонсоров.13 июня 2018 года  в рамках III  областного инвестиционного 
форума ярмарка была торжественно открыта Губернатором Вологодской 
области О.А.Кувшинниковым. Софинансирование района составило 334 тыс. 
рублей, привлечены областные средства - 1 млн. рублей. Теперь местные 
товаропроизводители могут предлагать свою продукцию покупателям в 
специально оборудованных объектах.  
       Сельхозпредприятия Устюженского района специализируются на 
производстве молока, мяса, выращивают зерновые, картофель, лен. Около 90 
% мяса и 96 % молока, производимого на территории района, приходятся на 
долю сельхозпредприятий, которые в 
настоящее время остаются основными 
производителями товарной 
сельскохозяйственной продукции в районе. 

По состоянию на 01.01.2019 года в 
Устюженском районе функционирует 8 
сельскохозяйственных предприятий 
различных форм собственности. 

Ведущими сельхозпредприятиями в 
районе являются: СПК Пригородный «Плюс», ООО «Жуковец», ООО 
«Выдвиженец Плюс»,           СПК «Верный». 

В Устюженском районе зарегистрировано  42  крестьянских 
(фермерских) хозяйства, в том числе, бюджетополучателями являются  3.   Из 
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них  27 крестьянских (фермерских) хозяйств специализируются на 
производстве картофеля, 1 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Устюженский картофель»   был создан в 2009 го
по производству картофеля, оказания услуг по приобретению и производству 
качественного семенного материала, удобрений, средств защиты растений, 
изучения рынков сбыта и помощи в реализации товарного картофеля.

  
Диаграмма № 4 .Вало

 
Урожайность зерновых с уборочной 

составила 13 ц/га в амбарном ве
составила  231,7 ц/га против 
льноволокна с уборочной площади в 2017
ц/га в 2017 году. Заготовлено кормов на 1 условную голову  
кормовых единиц. 
 
Диаграмма № 5.Посевные площади   
                    сельхозкультур, га                                

В  2018 году наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота 
по сравнению с 2017 годом
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них  27 крестьянских (фермерских) хозяйств специализируются на 
производстве картофеля, 1 –на молочном животноводстве.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Устюженский картофель»   был создан в 2009 году для объединения усилий 
по производству картофеля, оказания услуг по приобретению и производству 
качественного семенного материала, удобрений, средств защиты растений, 
изучения рынков сбыта и помощи в реализации товарного картофеля.

.Валовое производство продукции растениеводства, тонн
 
В 2018

сельскохозяйственных 
предприятиях было засеяно 
зерновых культур на площади 
4028 га, убрано 
учетом переводов)
картофеля на площади 1451 
га, льна- долгунца 670 га.

 

айность зерновых с уборочной  площади в среднем по району 
ц/га в амбарном весе. Урожайность картофеля в 201

ц/га против 168,6 ц/га в 2017 году.  Урожайность 
локна с уборочной площади в 2017 году составила  

Заготовлено кормов на 1 условную голову  

.Посевные площади           Диаграмма № 6.   Поголовье КРС,
сельхозкультур, га                                                    

В  2018 году наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота 
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них  27 крестьянских (фермерских) хозяйств специализируются на 
на молочном животноводстве. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив СПССК 
ду для объединения усилий 

по производству картофеля, оказания услуг по приобретению и производству 
качественного семенного материала, удобрений, средств защиты растений, 
изучения рынков сбыта и помощи в реализации товарного картофеля. 

вое производство продукции растениеводства, тонн 

В 2018 году в 
сельскохозяйственных 

едприятиях было засеяно  
зерновых культур на площади 

, убрано 3453 га (с 
учетом переводов), посажено 
картофеля на площади 1451 

долгунца 670 га.  

в среднем по району 
се. Урожайность картофеля в 2018 году 

году.  Урожайность 
у составила  5,2 ц/га против 4,8 

Заготовлено кормов на 1 условную голову  – 24,8 центнеров 

.   Поголовье КРС, 
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         В 2018 году  сельхозтоваропроизводителям  района была оказана 
господдержка в сумме 
приобретение техники
хозяйства: ООО «Выдвиженец плюс»;
«Плюс» и СПК «Верный»; на поддержку  племенного животноводства 8,3
млн. рублей выдано  
продуктивности в молочном скотоводстве
поддержку в области растениеводства 
          Наивысший  средний  надой  на   фуражную
и К» - 8100 кг, СПК Пригородный «Плюс» 
ООО «Жуковец»      - 
         
 Диаграмма № 7.Надой на фуражную корову
                   кг                                                                                                           

 
 В 2018 году главный зоотехник СПК «Верный» Зоя Александровна 

Ворошилова за многолетний добросовестный тр
получила орден «За заслуги перед Отечеством 
«Жуковец» Кононов Сергей Владимирович  
Российской Федерации
         Перспективы отрасли
сельского хозяйства:
комплексов в хозяйствах района с последующим увеличением  поголовья 
дойного стада молочного направления;
переработке льноволокна   с полным циклом пере
СПК Пригородный «
комплексов в ряде хозяйств района;
бизнеса в сфере животноводства и растениеводства.
         В 2019 году планируется 
на территории района 
хозяйства в пойме реки Ижины (д. Давыдовское). 

 В целях стимулирования 
муниципальном районе разработаны документ
планирования: в 2018 году проведена корректировка проекта генерального 
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В 2018 году  сельхозтоваропроизводителям  района была оказана 
сумме 76,7 млн. рублей, в том числе

приобретение техники в размере  14,6 млн. рублей  получили следующие 
: ООО «Выдвиженец плюс»; ООО «Жуковец»;

«Плюс» и СПК «Верный»; на поддержку  племенного животноводства 8,3
  трем племенным хозяйствам; субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве- 19,8 млн. рублей 
поддержку в области растениеводства -8,2 млн. рублей ряду хозяйств

Наивысший  средний  надой  на   фуражную  корову
СПК Пригородный «Плюс» -7760 кг, СПК «Верный» 

 5520 кг, ООО «Выдвиженец Плюс» 

.Надой на фуражную корову,      Диаграмма № 8. Производство молока, 
кг                                                                                                           

В 2018 году главный зоотехник СПК «Верный» Зоя Александровна 
Ворошилова за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве 

орден «За заслуги перед Отечеством II степени»
«Жуковец» Кононов Сергей Владимирович  - благодарность Президента 
Российской Федерации. 

отрасли – это продолжение реализации 
сельского хозяйства: реконструкции и модернизации 
комплексов в хозяйствах района с последующим увеличением  поголовья 
дойного стада молочного направления; продолжение строительства линии по 
переработке льноволокна   с полным циклом переработки льнопродукции в 

«Плюс»; реконструкция имеющихся зерносушильных 
мплексов в ряде хозяйств района; а также развитие малого и среднего 

бизнеса в сфере животноводства и растениеводства.         
планируется дать старт организации сферы аквакультуры 

на территории района - привлечь инвестора для организации прудового 
хозяйства в пойме реки Ижины (д. Давыдовское).  

В целях стимулирования жилищного строительства
муниципальном районе разработаны документы т

2018 году проведена корректировка проекта генерального 
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В 2018 году  сельхозтоваропроизводителям  района была оказана 
, в том числе: субсидии на 

получили следующие 
; СПК Пригородный 

«Плюс» и СПК «Верный»; на поддержку  племенного животноводства 8,3 
трем племенным хозяйствам; субсидии на повышение 

19,8 млн. рублей 5 хозяйствам; на 
ряду хозяйств. 

корову  в  ТнВ «Горбунов 
СПК «Верный» -7380 кг, 

0 кг, ООО «Выдвиженец Плюс» -4600кг. 

. Производство молока,                    
кг                                                                                                           тонн 

В 2018 году главный зоотехник СПК «Верный» Зоя Александровна 
уд в сельском хозяйстве 

степени», тракторист ООО 
благодарность Президента 

реализации проектов в сфере 
 животноводческих 

комплексов в хозяйствах района с последующим увеличением  поголовья 
продолжение строительства линии по 

работки льнопродукции в 
еконструкция имеющихся зерносушильных 

азвитие малого и среднего 
 

рт организации сферы аквакультуры 
привлечь инвестора для организации прудового 

жилищного строительства в Устюженском 
ы территориального 
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плана муниципального образования Лентьевское (в 2019 году планируется к 
утверждению), Комитетом градостроительства и архитектуры области 
принят приказ о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения Желябовское. 

В 2018 году зарегистрировано 5251 квадратных метров жилья, это 
больше на 11,8% по сравнению с прошлым годом. 
       В 2018 году подготовлено 89 градостроительных планов земельных 
участков, выдано 55 разрешений на строительство, в том числе 11 
разрешений на строительство и реконструкцию объектов нежилого 
назначения (склады-овощехранилища, логистический центр, объекты 
торговли, цех по переработке и замораживанию рыбы, учебный класс и др.) и 
44 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов. Также за 
указанный период выдано 22 уведомления о допустимости размещения 
объектов индивидуального жилищного строительства. 

Таблица № 2                                     
Динамика ввода жилья на территории района, кв.м. 

 
 Показатели ввода 

Год ввода 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Годовой объем ввода 
жилья по району 

17637 17072 7349 3614 5251 

                                                   
               
                     1.3 Социальная инфраструктура  
 

Муниципальная система образования Устюженского муниципального 
района представлена 4 дошкольными образовательными организациями, 8 
общеобразовательными организациями, 1 организацией дополнительного 
образования детей. 

Деятельность управления образования администрации Устюженского 
муниципального района и подведомственных образовательных организаций 
в 2017-2018 учебном году была направлена на обеспечение устойчивого 
функционирования и развития муниципальной системы образования, 
обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
образования на всех ступенях обучения и реализацию основных направлений 
государственной образовательной политики. 

Муниципальная система дошкольного образования представлена 4 
дошкольными образовательными организациями и дошкольными группами в 
8 общеобразовательных организациях. В районе исполняется Указ 
Президента РФ о доступности дошкольного образования, все дети в возрасте 
от 3 до 7 лет обеспечиваются местами в дошкольных образовательных 
организациях района. Скомплектовано 45 групп, которые посещают 850 
воспитанников.  
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Таблица № 3 
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, человек 

Годы 2014  2015  2016  2017  2018 
Численность 970 840 838 842 850 

 
С вводом в эксплуатации нового здания детского сада решился  вопрос 

доступности  дошкольного образования  и для детей с 1 года до 3 лет.  
В направлении развития вариативных форм получения дошкольного 

образования  и  с  целью доступности данной услуги организована работа 
групп кратковременного пребывания  в МДОУ «Детский сад «Сосенка», в 
дошкольной группе  в д. Ванское МОУ «Лентьевская школа», группа 
круглосуточного пребывания в детском саду «Теремок».  

В 2017-2018 году дошкольные группы в 5 
образовательных организациях района  
посещали  37 воспитанников,  в том числе 12 
детей, имеющих статус ребенок – инвалид.   
       В 2018 году в районе в штатном режиме 
работает государственная информационная 
система «Электронный детский сад», 
позволяющая производить запись детей в дошкольные образовательные 
организации посредством сети Интернет. В 2018 году 98% заявлений от 
граждан на постановку детей в очередь в детский сад поступило с портала 
госуслуг. 

Основной показатель эффективности работы общеобразовательных 
организаций – качество и доступность общего образования.  

В 2018 году в районе функционировало 8 общеобразовательных 
организаций. В сельской местности расположено 6 школ (75% от числа 
муниципальных общеобразовательных организаций района), в городе - 2 
(25%). Количество обучающихся в них составляет 1570 человек, из которых 
1160 человека (73,9%) - обучающиеся городских общеобразовательных 
организаций. Количество первоклассников – 199 чел. (в 
2017-2018 учебном году – 172 чел.).  Вместе с тем  в 
2018-2019 учебном году отмечается уменьшение 
контингента обучающихся общеобразовательных 
организаций района на 5 человек по сравнению с 
предыдущим учебным годом. 

В районе реализуется комплекс мер, направленных 
на обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного общего образования. Основная задача в 
работе педагогических коллективов школ района – освоение нового 
содержания в образовании детей: 

-  2018 учебном  году в штатном  режиме обучались по ФГОС  
начального общего образования  703  обучающихся 1-4 классов, по ФГОС  
основного общего образования 719 обучающихся, в том числе в 
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опережающем режиме обучающиеся 9-х классов МОУ «Гимназия» и  
обучающиеся 8-х и 9-х классов МОУ «Средняя школа №2», что в целом 
составило 93,7% от общего числа обучающихся 5-9 классов. Обучающиеся 
10 класса МОУ «Средняя школа №2» начали обучение по ФГОС среднего 
общего образования (20 человек). Третий год  реализуется  стандарт ФГОС 
для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  и ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью для 14 обучающихся  с 1 по  3 класс 
МОУ «Средняя школа  №2»; 

- расширение возможностей  инклюзивного образования идет в 
направлении развития адаптированных образовательных программ, создании 
архитектурной доступности.    Адаптированные  общеобразовательные 
программы в 2018 году реализовывались в 6 школах и 4 детских садах (94  
обучающихся,   36 воспитанников); 

- в средних школах района  обучение в 10-11 классах осуществляется в 
соответствии с учебными планами профильного обучения. В 2018 году для 
93 обучающихся реализуются следующие профили: социально-
гуманитарный, химико-биологический, физико-математический, социально-
экономический;  

- в 2018-2019 учебном году в 8 школах района 
организован подвоз для 304 обучающихся; 

- большим достижением в 2018 году  является 
установка во всех зданиях муниципальных 
образовательных организаций кнопок тревожной 
сигнализация. Из районного бюджета на эти цели 
выделено  59,02  тыс. руб. 

 Впервые в 2018 году две выпускницы МОУ 
«Гимназия» получили 100-бальный результат по 
русскому языку по ЕГЭ. 

 Дополнительное образование Устюженского муниципального района 
представлено МОУ ДО «Центр дополнительного образования». 

Услугами дополнительного образования пользуются 1582 
обучающихся – 75,1% (2017 год - 66,19%, 2016 год - 49,5%) проживающих в 
районе, в возрасте от 5 до 18 лет, достигнут средний областной показатель по 
охвату детей дополнительным образованием. Лицензии на право реализации 
программ дополнительного образования имеют 6 общеобразовательных 
организаций района и 2 дошкольные образовательные организации. В 2017-
2018 учебном году в 4 образовательных организациях района реализуются 
дополнительные платные образовательные услуги. 

В 2018 году удостоены благодарности Губернатора области учитель 
математики  Валентина Ивановна Неронская и руководитель детского сада 
Лебедева Любовь Александровна. 

Достижения есть и у школьников нашего района, в том числе, в сфере 
дополнительного образования. Устюжанка Александра Лебедева оказалась в 
числе обладателей Гран-при международного конкурса «Создай экспонат для 
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Эрмитажа». Игрушка Александры была посвящена Году театра в России. 
Церемония награждения прошла в Эрмитажном театре г. Санкт- Петербурга 
с участием артистов Мариинского и Михайловского театров, академии 
балета имени Вагановой.  

Функции исполнителя по мероприятиям приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» возложены МОУ ДО 
«Центр дополнительного образования», в 2018 году организация продолжила  
участие в  проекте по персонифицированному финансированию 
дополнительного образования. В рамках проекта 10% обучающимся в 
возрасте от 5-18 лет (242 ребенка) были выданы именные сертификаты с 
закрепленным на них объемом денежных средств, с сентября 2018 года 
сертификаты получили 360 детей, что составляет 15 % от количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Дальнейшее внедрение системы позволит выйти на 
плановый показатель охвата детей программами дополнительного 
образования.  

Основные направления деятельности муниципальной системы 
образования в контексте стратегий государственной образовательной 
политики в 2018 году: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в рамках реализации федерального проекта 
«Создание условий трудовой занятости женщин с детьми, включая 
ликвидацию очередей в ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет» 
через развитие вариативных форм дошкольного образования. 

2. Организация системной работы по профориентации 
обучающихся в соответствии с региональным проектом «Профориентация 
как основа управления миграционными процессами».    

3. Развитие системы оценки качества общего образования на 
муниципальном уровне. 

4. Выполнение указов Президента РФ, связанных с повышением 
заработной платы педагогическим работникам. В системе образования 
района работает 454 человек, в том числе в общеобразовательных 
организациях – 223, дошкольных организациях – 199, организациях 
дополнительного образования – 32. Среднесписочная численность 
педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 
154 человека, дошкольных организаций – 80 человек, организаций 
дополнительного образования – 23. 

Размер средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций района составил 28 798,56 
рублей. Размер средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций района - 31 438,37 рублей. Размер 
средней заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования составил 32 037,67 рублей.  

С целью оказания методической помощи учителям по вопросам, 
вызывающим профессиональные затруднения, повышения 
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профессиональной компетентности учителей продолжается работа по 
сетевому взаимодействию базовой общеобразовательной организации МОУ 
«Средняя школа № 2» с остальными школами района. 

Сфера здравоохранения района представлена   БУЗ ВО «Устюженская 
ЦРБ»  на 74 больничные койки, 3 врачебными учреждениями, 
оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь населению, 18 
фельдшерскими акушерскими пунктами Общая численность врачей 
составляет 25 человек, 135 единицы среднего медицинского персонала.  
Имеется  отделение скорой медицинской помощи, круглосуточный 
стационар,  дневной стационар,  детская консультация, стоматологическая 
поликлиника.  
          Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 12,2; 
обеспеченность средним медицинским  персоналом на  10 тысяч населения-
79,1; соотношение врачей к среднему медицинскому персоналу 1 к 6; 
укомплектованность врачами первичного звена составляет 72%; 
соотношение финансовых средств на реализацию программы 
государственных гарантий (ОМС/бюджет) 
– 48/52%.  
        В 2018 году открыт  фельдшерский 
акушерский пункт в д. Славынево, в 2019 
году введен в эксплуатацию еще  один 
ФАП – в д. Брилино.  
        Базовым ресурсом, на основе 
которого оказываются услуги в сфере 
культуры на территории  Устюженского муниципального района, является 
сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей. Это 
7 юридических  лиц, имеющих в своем составе  29  филиалов (библиотеки, 
учреждения культурно-досугового типа, музей), и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Устюженская школа 
искусств» им. В.У. Сипягиной-Лилиенфельд.  
        В домах культуры и клубах  организована работа 127 кружков и 
любительских объединений, их посещает 1352 устюжан разных возрастных 
категорий.  
         В течение 2018  года проведено 2043 мероприятий, их посетили 112 582 
человека. Значимыми не только для района, но и для всей Вологодчины, 
являются межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное 
поле» и межрегиональный фестиваль «Русские щи», межрегиональный 
фестиваль «Усадебные варения», фестиваль православной культуры 
«Соборное поле». 
        Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности 
учреждений культурно-досугового типа  имеется ряд серьезных проблем. 
Одна из них – неудовлетворительное состояние материально-технической 
базы большинства учреждений: здания учреждений нуждаются в 
капитальном ремонте; мебель, звуковое и световое оборудование, 
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музыкальные инструменты, сценические костюмы изнашиваются и 
устаревают. Информатизация учреждений остается на крайне низком уровне. 
С целью решения данных проблем район участвовал в проекте «Местный 
дом культуры» (приобретено новое уличное звуковое оборудования, 
частично заменены кресла зрительного зала Культурного центра). 
       При участии в проекте «Народный бюджет» приобретено звуковое 
оборудование в Брилинский сельский дом культуры. В проекте «Сельский 
дом культуры» в 2019 году будет проводиться ремонт Даниловского дома 
культуры. 
          Библиотечное обслуживание в Устюженском муниципальном районе 
осуществляют 17 библиотек, входящих в структуру МБУК «Устюженская 
централизованная библиотечная система». 
        Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием с постоянным 
доступом к сети Интернет, копировально-множительной техникой. 
Актуальными проблемами сферы остаются: проведение капитальных 
ремонтов библиотечных зданий и помещений, замена специализированной 
мебели и оборудования, изношенность которых в некоторых библиотеках 
составляет 100 %. 
      В 2018 году МБУК «УЦБС» приняла участие в конкурсном отборе на 
получение гранта на лучшее сельское учреждение культуры. Грант в размере 
100 тыс. рублей выделен Долоцкой сельской библиотеке, приобретено 
специализированное оборудование. Одним из главных направлений 
деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов 
новыми изданиями. Однако в течение последних лет неуклонно снижается 
доля бюджетных средств, направленных на комплектование библиотечных 
фондов, следствием этого становится их сокращение. Количество 
списываемой литературы превышает количество новых поступлений. 
        Процент охвата детей района художественным образованием составляет 
13%, что выше областного показателя на 3%. Школа успешно прошла 
государственную аккредитацию. В последние годы стабильными остаются 
контингент обучающихся  и кадровый состав школы.    
         Главная  и самая серьезная проблема учреждения – это старение кадров, 
для решения которой необходима разработка мер по  поддержке молодых 
специалистов в сфере культуры дополнительного образования,  работающих 
в малых городах и сельских территориях,  на областном и федеральном  
уровне. 
             В структуру учреждений культуры Устюженского муниципального 
района входит одно учреждение, осуществляющее музейное обслуживание 
населения – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Устюженский краеведческий музей» с филиалом – музеем – усадьбой 
Батюшковых и А.И. Куприна в п. Даниловское. Основной фонд музея 
насчитывает более 55 тысяч единиц хранения и ежегодно увеличивается.         
Идет процесс информатизации, в том числе автоматизации учетно-
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хранительской деятельности. Пополняется электронный каталог, 
насчитывающий уже более 19 тысяч записей музейных предметов.  
         В музее ежегодно проводится более 230 экскурсий, организуется более 
30  выставок,  благодаря чему посещаемость его в последние годы растет и 
составляет более 17,0 тысяч посетителей в год. 
         С целью организации фондовой и выставочной деятельности при 
поддержке Правительства Вологодской области району в 2018 году 
приобретено здание на сумму 6 млн. рублей под размещение музея по адресу 
пл. Торговая д. 8\2. Следующий этап-подготовка к ремонтным работам. 
Средствами областного бюджета проведены ремонтно-реставрационные 
работы на объекте регионального значения ул. Корелякова, д.4 для 
размещения   открытых фондов музея и административных помещений.  
         Уникальная икона «Троица Ветхозаветная» из коллекции музея 
представляла Вологодчину в Музее Ватикана на 
выставке «Русский путь от Дионисия до Малевича». В 
экспозиции были представлены древнерусские иконы и 
произведения из собрания Третьяковской галереи, 
Русского музея, а также Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева. Организатором выставки в Ватикане 
выступали Третьяковская галерея и благотворительный 
фонд А. Усманова «Искусство, наука и спорт». 
Экспозиция была задумана как ответ итальянской 
выставке «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, 
Караваджо». Искусствоведы остановили свой выбор на иконе «Троица 
Ветхозаветная» как главном предмете показа искусства Вологодчины. Она 
написана в 1690 году Кириллом Улановым, по мнению искусствоведов,  
является  бесценной.  
          Основу для развития туристского продукта в Устюженском 
муниципальном районе составляет наличие значительного историко-
культурного потенциала и богатые культурные традиции. В районе 
развивается культурно-познавательный туризм, паломнический, сфера 
обслуживания, что в конечном итоге работает на повышение доходов от 
сферы туризма. В Устюженском муниципальном районе имеется 48 
памятников архитектуры, истории и культуры, в том числе 18 - федерального 
значения. Средняя численность работников, занятых в сфере туризма и 
сопутствующих отраслях, составляет 130 человек. 
         В 2018 году созданы:  1 объект коллективного размещения отель 
«Устюжна»; 1 новый  объект  показа - «Доска почета»; разработаны и 
реализуются более 20 туристских маршрутов и программ; открыта 
интерактивная «Кузница мастера». 
          В районе развивается туристский бренд – «Устюжна-город кузнецов». 
В 2017 году зарегистрирован  товарный знак бренда в Роспатенте.  
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         За 2018 год в районе организованы 
масштабные мероприятия: XII межрегиональный 
фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле», 
Поздеевская ярмарка, IV Межрегиональный 
фестиваль «Усадебные варения», фестиваль 
православной культуры «Соборное поле», что в 
значительной мере повлияло на увеличение 
туристского потока.  
        Сдерживающими факторами развития 
туристической отрасли в районе являются: 
недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура (неудовлетворительное состояние дорог  с Новгородской и 
Тверской областями);  неудовлетворительное состояние объектов показа 
(исторических зданий); недостаточное благоустройство территории по пути 
следования туристских маршрутов. 
         Основные направления деятельности органов местного самоуправления 
в указанной сфере: стимулирование развития материальной базы туристской 
отрасли путем привлечения инвестиций для реконструкции действующих и 
создания новых туристских объектов и средств размещения; развитие малого 
и среднего предпринимательства в сфере туризма. 
        Физическая культура и спорт являются составной частью социально - 
экономического развития Устюженского района. В сфере заняты 27 
специалистов. На территории района располагаются 26 плоскостных 
сооружений, 15 спортивных залов, 5 из них в приспособленных помещениях, 
1 физкультурный оздоровительный комплекс, 1 лыжная база и 2 тира.  
         Организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий в соответствии с утвержденным календарным планом, участие 
в областных, межрайонных, межрегиональных соревнованиях выполняет 
МБУ  «Спорт», по реализации программ дополнительного образования (в 
сфере физической культуры и спорта)- МОУ ДО «Центр дополнительного 
образования».  
         На территории района осуществляет свою деятельность ООО  «Центр 
спорта «Созвездие», военно-исторический клуб «Устюжна», клуб спортивно-
патриотического воспитания «Русич», молодежное объединение 
«Асфальтоукладчик», ХК «Устюжна», спортивный клуб «Россия» (на базе 
Никольского ФОКа), спортивный клуб 
МОУ «Никольская школа». 
         Базовыми видами спорта  в районе 
являются: лыжные гонки, гиревой спорт, 
бокс, волейбол, настольный теннис, хоккей 
(40+), футбол.  
        Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
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спортом, в общей численности населения муниципального района в возрасте 
от 3 до 79 лет,  в 2018  году составила 24.9 %. 
        С целью обеспечения спортивными сооружениями и   материально 
техническим оснащением существующих объектов  в 2018 году завершено 
строительство, и введена в эксплуатацию новая универсальная спортивная 
площадка на условиях областного и муниципального софинансирования 
общей стоимостью проекта 5,8 млн. рублей. Подготовлена проектно-сметная 
документация на строительство в 2019 году: навеса над универсальной 
площадкой; строительство круглогодичных раздевалок с душевыми и 
медицинским кабинетом, хозяйственными помещениями; проведение 
реконструкции футбольного поля и беговых дорожек. 
                            

1.4 Инженерная инфраструктура 
  

         Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, 
от функционирования которой зависит комфортность проживания на 
территории района.  

Электроснабжение потребителей г. Устюжны осуществляет МУП 
«Устюженские электросети». Электроснабжение остальных потребителей 
района осуществлялось по сетям производственного отделения 
«Череповецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» 
«Вологдаэнерго».  

Протяженность муниципальных электрических сетей по состоянию  в 
2018 году составила 242 км. В городе Устюжне работают 47 
трансформаторных подстанций (МУП «Устюженские электросети»), в 
Устюженском районе – 330. 

Потребность района в электроэнергии составляет 46,6 млн. кВт.ч. 
Основной потребитель электроэнергии  –  население, доля которого в 
структуре энергопотребления в 2018 году составила 44 %. Доля 
электроэнергии, используемой на нужды бюджетных организаций, – 13 %,  
предприятий сельского хозяйства – 9 %. 

  Таблица № 4 
Потребление электроэнергии, тыс. кВт/час 

Показатели 2013 2014     2015     2016     2017    2018    
Потреблено 
электроэнергии 47687   44680 45429  46507 46600   46500   

 
Проблемой является зависимость района от поставщиков 

электрической энергии ввиду отсутствия собственных ее источников.  
          Теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы 
обеспечивает 27 котельных. В сельских муниципальных образованиях 
централизованное теплоснабжение населения и объектов социальной сферы 
осуществляют 6 организаций ЖКХ и 2 бюджетных учреждения. 
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           В г. Устюжна деятельность по теплоснабжению осуществляет АО 
«Вологдаоблэнеро» (таблица № 5): 
 

Показатели 2013 2014    2015    2016    2017    2018    
Количество 
теплоснабжающих 
организаций, ед. 

17 16 11 11 11 10 

в том числе ЖКХ 11 11 9 9 9 8 
Количество 
котельных, ед. 30 29 29 29 28 27 

в том числе ЖКХ 24 24 27 27 26 25 
 
             Основным топливом для котельных  на селе являются дрова. В 
последние годы внедряется использование отходов лесопиления, что сможет 
позволить снизить расходы на топливо. В г. Устюжне из 8 котельных на угле 
и мазуте работают по одной котельной. Значительная часть города 
отапливается от котельной ООО «Устюжнаинвест», использующей в 
качестве топлива дровяную щепу.   
            Тариф на тепловую энергию для населения  в 2018 году уменьшился 
по сравнению с 2017 годом на 7,1 % (см. таблицу № 6): 

   
         Кроме того, часть жилых домов отапливается от электрокотельных: г. 
Устюжна, ул. Гагарина, д. 36; г. Устюжна, ул. Коммунаров, д. 118;г. 
Устюжна, пер. Красный, д. 31б; г. Устюжна, пер. Луначарского, 35а 
(обслуживается самостоятельно). 
        Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении  составляет  
39  км, из них 15,5 км являются ветхими. В 2018  году проведен ремонт 1,2 
км тепловых сетей в пос. им. Желябова с отключением аварийной котельной. 
При этом население в домах с централизованным отоплением обеспечено 
более качественным теплоснабжением от другой котельной. Проведен 
ремонт тепловых сетей и оборудования котельной в д. Брилино,  заменен 

Показатели 2014     2015     2016  2017 2018 
Количество котельных, 
использующих в качестве 
топлива, ед.: 

     

мазут 1 1 2 1 1 
 уголь 3 2 2 2 2 
 дрова 8 9 9 9 9 
Дрова  и отходы лесопиления 14 14 14 14 13 
отходы  лесопиления 3 3 2 2 2 
электрокотельные 0 0 0 0 0 
Итого 29 29 29 28 27 
Тариф для населения в      г. 
Устюжне,  руб./Гкал 3440,88 3374,80 3351,2 3545,0 3289,8 
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котел на котельной в пос. Юбилейный. В котельной д. Малое Восное для 
обеспечения резервного электроснабжения установлен новый дизельный 
электрогенератор. 
         Централизованное водоснабжение жилых домов и объектов социальной 
сферы имеется в 18 сельских населённых пунктах района.  Среднегодовое 
потребление холодной воды  составляет  660 тыс. м3. В 23-х населённых 
пунктах  население обеспечивается  питьевой водой с помощью 
водоразборных колонок. В 2018 году по проекту «Народный бюджет» в 
муниципальном образовании Никольское проведена замена изношенных 
водоразборных колонок.  
       Протяжённость водопроводных сетей составляет 112 км. Из них   42,6 км  
являются ветхими. Источником централизованного водоснабжения являются 
артезианские скважины.  
        В сельских поселениях района подача воды для населения и к объектам 
социальной сферы преимущественно осуществляется с помощью 
водонапорных башен.  Срок эксплуатации большинства башен превышает 20 
лет. Часть населения обеспечивается питьевой водой с помощью 1272 
питьевых колодцев и индивидуальных скважин. В 2018 году за счет средств 
местного бюджета района проведен ремонт 17 питьевых колодцев.  
         Централизованным  водоотведением обеспечено 18 населённых пунктов 
района. Протяжённость канализационных сетей составляет 54,2 км. Из них   
13,5 км  являются ветхими.  В 2018 году проведены профилактические 
работы с частичным  ремонтом при подготовке к осенне-зимнему периоду  
канализационных колодцев с их очисткой. Все населённые пункты с 
централизованным водоотведением имеют очистные сооружения.  На 4 
системах водоотведения имеются канализационные насосные станции. Все 
очистные сооружения построены свыше 20 лет назад и нуждаются в 
реконструкции.  
          В 2018 году по проекту «Народный бюджет» в муниципальном 
образовании Мезженское проведен ремонт сетей канализации и очистных 
сооружений в д. Долоцкое.  
         В настоящее время на территории района  имеется только газ для 
бытовых нужд. Газифицировано 194 населённых пункта. Имеется 13  
групповых  резервуарных установок, расположенных в г. Устюжна.  На селе 
население обеспечивается баллонным газом. Протяжённость внутридомовых 
газопроводов от ГРУ  в г. Устюжна составляет  8,790 км,  в том числе со 
сроком эксплуатации свыше 20 лет – 7,823 км. Газовыми счётчиками 
оборудовано 1100 городских квартир, газовые проточные водонагреватели 
имеются в 488 квартирах. Газовые плиты используются в  11437  квартирах и 
индивидуальных домах, в том числе в г. Устюжна – 4110, по селу – 7327. 
Среднегодовое потребление газа  составляет 1270   тонн. 
          Жилищный фонд района площадью 661,4 м2 большей частью состоит 
из индивидуальных жилых домов, их 9043. Многоквартирных домов- 914 , 
большая часть из них – двухквартирные дома.  
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         По программе переселения из аварийного жилищного фонда в 2012 
году расселено 9 семей из 3 домов, признанных аварийными до 01.01.2012.  В 
2012 году признано аварийными  2 многоквартирных дома в г. Устюжна по 
ул. Мира, д. 30 и  пер. Тихвинский, д. 13, общей площадью 267,9 м2. В 2014-
2016 г.г. признано аварийными  ещё 10 многоквартирных домов в пос. им. 
Желябова, а также 2 многоквартирных дома в г. Устюжна по ул. 
Красноармейская д. 94 и ул. Володарского д. 9.  В 2017 году признан 
аварийным один  многоквартирный дом по адресу:  п. Даниловское,  ул. 
Центральная, д. 6. 
         По областной программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 2018 году  проведен ремонт в 6 многоквартирных 
домах (см. таблицу № 7): 
 
Показатели 
 

Един. 
измер.

2015 2016 2017 2018 
 

Количество многоквартирных домов, 
отремонтированных в рамках областной 
программы  

ед. 4 9 12 6 

Количество видов работ в многоквартирных 
домов, отремонтированных в рамках 
областной программы 

ед. 5 10 17 8 

 
           Протяжённость автомобильных дорог в районе составляет  1068,4 км, в 
том числе: федерального значения-   76 км; регионального значения-391,5 км. 
Автомобильные дороги между населёнными пунктами районного значения- 
261,7 км, автомобильные дороги населённых пунктов- 339,2 км. 
          В 2018 году на дорожную деятельность в отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на 
территории района из муниципального 
дорожного фонда выделено 14,2 млн. руб. 
Основная часть  этих средств (9,2 млн. руб.)  
израсходована на мероприятия по  содержанию 
местных автодорог в границах и вне границ 
населенных пунктов района. Приобретены 
отвалы для тракторов в муниципальные образования района. Проведены 
ремонты местных автодорог и сооружений на них (см. таблица № 8): 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма 
финансирования, руб.  

 

Муниципальное образование Устюженское: 1764,3 

1 Ремонт автодороги  Яковлевское-Федоровское-
Завражье-Поддубье  

497,5 

2 Ремонт моста через реку Колодня на автодороге  914,8 
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Яковлевское-Федоровское-Завражье-Поддубье 

3 Ремонт  трубоперезда  на  автодороге Терентьево-
Люботово  

99,7 

 Дорожные работы по отводной канаве   на ул. 
Дорожная  и водоотводная труба на пер Майский 
в пос. Юбилейный 

252,3 

Муниципальное образование Лентьевское: 1895,7 

1 Ремонт  водопропускных труб на автодороге 
Лентьево-Шалочь 

360,0 

2 Ремонт  водопропускных труб на подъезде к д. 
Сысоево 

140,0 

3 Ремонт пешеходного моста через р. Мережа в д. 
Мережа 

798,2 

4 Ремонт моста  через р. Шалочь в д. Зимник 497,5 

5 Ремонт трубоперезда на  подъезде  к д. 
Бывальцево 

100,0 

Сельское поселение Желябовское 

1 Ремонт двух трубопереездов  на съездах с ул. 
Первомайская  к дому культуры и больнице в пос.  
им. Желябова 

194,9 

Муниципальное образование Мезженское 

1 Ремонт моста у д. Мезга 717,7 

Муниципальное образование Никольское 

1 Ремонт  водопропускной трубы на автодороге  
Никола-Нечалово-Юшкова Горка 

150,0 

 
       Из Дорожного фонда области на дорожную деятельность в отношении 
местных автодорог  выделено 4921,9    тыс. рублей финансовых средств, в 
том числе (таблица № 9): 
№ 
п.п 

Мероприятие Всего, 
тыс. 
рублей 

Дорожный 
фонд 
области,  

местног
о 
бюджет
а района 

бюджет 
г. 
Устюжн
а 

 Всего 
5824,5 4921,9 58,2 844,4 

1 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия ул. Коммунаров от пер. 
Филинский до пер. Заречный 

 
3097,2 3066,2 31,0  

2 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия  ул. Интернациональная 
от пер. Терешковой до пер. 
Богатырева 

 
1935,9 1072,1 19,4  

844,4 
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3 Обустройство площадки для 
установки ярмарочных домиков  по 
пер. Корелякова 

 
791,5 783,6 7,9  

 
      Кроме того, из Дорожного фонда области выделены средства  для 
обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным 
категориям граждан. Выделено 1251,1 тыс. руб. с дополнительным 
софинансированием из местного бюджета района на сумму 12,6 тыс. руб. За 
счет этих средств проведены работы по устройству подъездов к домам 
многодетных семей в г. Устюжна по пер. Свободорабочий и пер. Исаковский. 
  

1.5 Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения 
 

     Бюджетная политика органов местного самоуправления района в 2018 
году была направлена на сохранение устойчивости бюджетной системы и 
обеспечение долгосрочной сбалансированности, укрепления доходной базы 
местного бюджета района, сокращения задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и легализации доходов 
граждан. 
     В течение года осуществлялась работа, направленная на исполнение 
бюджетных назначений и изыскание резервов поступления собственных 
доходов.  
     Исполнение доходной части бюджета района в 2018 году выполнено в 
сумме  461,9  млн. рублей, что на 20,9% больше, чем в 2017 году (таблица № 
10): 
Наименование  2014  2015  2016  2017  2018 
ДОХОДЫ  451,8 438,7 348,0 382,1 461,9 
Налоговые и неналоговые 
доходы  

144,8 133,4 148,8 115,8 108,5 

Безвозмездные 
поступления  

307,0 305,3 199,2 266,3 353,4 

РАСХОДЫ  463,6  428,9 352,1 386,7 457,5 
ДЕФИЦИТ(-), 
ПРОФИЦИТ(+)  

-11,8  +9,8 -4,1 -4,6 +4,4 

 
Структуру собственных доходов местного бюджета района составляют 
налоговые и неналоговые доходы. Их удельный вес в доходной базе бюджета 
района в 2018 году составил 23,5 %, удельный вес безвозмездных 
поступлений  76,5 % (диаграмма № 9). Укреплению доходной базы местного 
бюджета, безусловно, способствовало  проведение заседаний  
межведомственной рабочей группы по платежам в местный бюджет района и 
легализации объектов налогообложения. В результате её деятельности в 
бюджет Устюженского района мобилизовано 6,7 млн. рублей. Проводилась  
работа с налоговыми агентами в части погашения задолженности по налогу 



 

 

Диаграмма № 9.Структура доходной части бюджета района, млн. рублей

      В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
(диаграмма № 10) выделяются следующие доходные источники: 
– налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
– акцизы – 12,9 млн. рублей (
- налоги на совокупный доход
–доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности
-штрафы- 5,9 млн. рублей (5,4
- прочие поступления-
           Диаграмма № 10

         
          В условиях ухудшения ситуации
диверсификации доходной базы местного бюджета района:
-утвержден План мероприятий по укреплению доходного потенциала 
консолидированного  бюджета Устюженского муниципального района на 
2017-2019 годы;  
-утвержден План мероп
неналоговых доходов консолидированного бюджета Устюженского 
муниципального района на 2017

2014 2015 2016

144,8 133,4 148,8

307 305,3 199,2

438,7 438,7

352,1

НДФЛ
Дох от прод и исп имущ
Штрафы
Акцизы

руктура доходной части бюджета района, млн. рублей
 
на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ).
и являются 

различных сфер 

хозяйства
услуг ЖКХ.  

структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
) выделяются следующие доходные источники: 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 65,3 млн. рублей (6
млн. рублей (11,9%); 

налоги на совокупный доход – 12,8 млн. рублей (11,8%);
доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, – 9,1 млн. рублей (8,4%); 
9 млн. рублей (5,4%); 

-0,6 млн. рублей (0,6 %).   
10. Структура доходов бюджета района, %

В условиях ухудшения ситуации с поступлением доходов 
диверсификации доходной базы местного бюджета района:
утвержден План мероприятий по укреплению доходного потенциала 

консолидированного  бюджета Устюженского муниципального района на 

утвержден План мероприятий, направленных на повышение доходной базы 
неналоговых доходов консолидированного бюджета Устюженского 
муниципального района на 2017-2020 годы.  

2016 2017 2018

148,8 115,8 108,5

199,2 266,3 353,4

352,1 382,1 461,9

всего доходов

безвозмездные 
поступления

налоговые и 
неналоговые 
доходы

НСД
Дох от прод и исп имущ-ва Госпошлина

Прочие
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руктура доходной части бюджета района, млн. рублей  
 
на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ).Должникам
и являются 

предприятия 
различных сфер 

экономики: 
производства; 

сельского 
хозяйства; сферы 
услуг ЖКХ.   
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       Бюджет района носит социальную направленность. На социальную 
сферу направлено 376,9 
бюджета (диаграмма № 11)
        Приоритетными направлениями содействия органов местного 
самоуправления  федеральным органам в работе являются: взыскание 
налоговой задолженности в бюджеты всех уровней; пересмотр налоговой 
нагрузки; легализация бизнеса и налогообложения; увеличение занятости 
населения; повышение качества администрирования налоговых и 
неналоговых доходов. 
           Диаграмма № 1

                                 
   2. Ключевые проблемы социально
Устюженского муниципального района
 
         2.1. Проблемы, обозначенные населением района
        По итогам обращений граждан в органы власти можно выделить 
следующие проблемные зоны в развитии района:
отток молодежи; 
электроснабжения при повышении 
коммунальные услуги;
и досуговых учреждений в виду низких доходов граждан
         2.2. Скрытые проблемы, требующие решения в  201
       Одной из нерешенных проблем, от которой во многом зависит 
благополучие и комфорт проживания на территории района устюжан, а 
также повышение инвестиционной привлекатель
проблема энергоснабжения
снижен при переводе котельных на природный газ, сроки газификации 
района  запланированы на 2025 год, 
работы по проектированию нового строительства 
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        Основные проблемы социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района являются типичными, общими  
нерешенными проблемами  провинциальных районов области и Российской 
Федерации: отставание по уровню  жизни и бюджетному финансированию от 
крупных городов, промышленных центров; недостаточная индустриализация, 
простой производств; наличие инфраструктурных ограничений; как 
следствие-снижение общей численности населения.  
       Для решения этих проблем необходимо изменение региональной 
политики, проведение структурных реформ, разработка на 
государственном  уровне комплексного проекта по сохранению и 
развитию малых исторических городов России.  

 
3. Ресурсный потенциал Устюженского муниципального района 

 
      Наш район обладает  преимуществами:  выгодное экономико-
географическое положение; уникальные природные 
ландшафты; имеются  природно-сырьевые запасы (20 % 
областного запаса торфа); благоприятная экологическая 
обстановка; потенциал в сфере сельского хозяйства; наличие 
свободных земель. 
      Устюженский район стал «узнаваемым», в этом помогают 
бренды района и организаций района: «Устюжна- город 
кузнецов»; Устюженский краеведческий музей; 
«Устюженский картофель»; фестиваль «Железное поле» и другие. В 2017 
году зарегистрирован  товарный знак бренда «Устюжна- город кузнецов» в 
Роспатенте. За 2018 год район турпоток составил 32 тысячи человек, из них   
26 с половиной  тысяч - экскурсанты. 
        Наличие немалого количества особенностей района 
обусловлено исторической, культурной и природной 
уникальностью.  

 
4.Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития Устюженского муниципального района 
 

        Повышение инвестиционной привлекательности района  является одной 
из важнейших задач органов местного самоуправления.        
       В декабре 2018 года по поручению  ПАО «Газпром»  был заключен 
контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту 
«Газопровод- отвод к г. Устюжна, Вологодская область» со сроком 
исполнения  изысканий   к 30.06.2019  года. Газификация района – это 
основная задача по развитию района. На сегодняшний день город Устюжна 
входит в число не газифицированных природным газом  городов области, 
таких городов  и поселков городского типа в области осталось  всего 37,4%, 
остальные  газифицированы.   
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        Несмотря на кризисные явления в экономике, предприниматели не 
опускают руки, развиваются, создают новые объекты на территории района.  
В июне 2018 года введен в эксплуатацию новый объект- магазин под знаком 
«Настоящий Вологодский продукт», готовится к вводу еще один магазин 
производителя АО «Череповецкий мясокомбинат». Завершены  работы по 
реконструкции старинного здания под гостиницу комфорт-класса,  в августе 
2018 года состоялось торжественное открытие отеля «Устюжна». Строятся и 
вводятся в эксплуатацию овощехранилища в МО Никольское, построен цех 
по заморозке в МО Лентьевское. В декабре 2018 года состоялось открытие 
центра красоты и здоровья «Кармель».         
        На официальном сайте  администрации района размещена информация о  
предложениях   инвесторам  свободных площадок, обновлен 
инвестиционный паспорт района. В июне 2018 года в г. Устюжне проводился 
III областной инвестиционный форум. В район прибыло более 300 
участников. Обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, туризма и  
кооперационных связей.  
       Органами местного самоуправления проводятся мероприятия по 
наращиванию собственной доходной базы местного бюджета путем 
повышения эффективного управления муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами.                
       Динамика поступлений доходов выглядит следующим образом (таблица 
№ 11): 

 2017 год 2018 год 
Аренда земельных участков 2 926 630,08 2 557 368,81 
Аренда имущества 1 097 574,15 905 839,98 
Продажа имущества 2 226 193,98 2 789 812,51 
Продажа земельных участков 2 095 776,17 1 446 600,52 
Найм жилых помещений 8 283,72 20 032,75 
Реклама 5 000,00 5 000,00 
ИТОГО: 8 359 458,10 7 724 654,57 

 
         Снижение поступлений доходов в бюджет Устюженского 
муниципального района обусловлено  продолжением кризисных явлений в 
экономике. Имущество, включаемое в прогнозный план (приватизацию) 
муниципального  имущества, имеет низкую привлекательность, ликвидность 
и требует дополнительных финансовых вложений после приобретения. 
          За 2018 год проведено: 
- 28 плановых проверок на землях населенных пунктов; 
- 2 проверки на землях сельскохозяйственного назначения; 
- 31 внеплановая проверка на землях населенных пунктов; 
- 20 внеплановых проверок на землях сельскохозяйственного назначения. 
         Сумма начисленных штрафов за нарушения земельного 
законодательства составляет 60 400 рублей, из которых поступило в местный 
бюджет района 15 100 рублей. 
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         Осуществлена передача из собственности Вологодской области в 
собственность Устюженского муниципального района: 
       - нежилого здания дополнительного образования детей по адресу: 
Вологодская область, г. Устюжна, ул. Ленина, д. 6; 
        - транспортного средства: автобус для перевозки детей, марка, модель 
КАВЗ 4238-65 (передан в оперативное управление МОУ «Маловосновская 
школа»); 
         - транспортного средства: автобус для перевозки детей, марка, модель 
FORD TRANSIT (передан в оперативное управление МОУ “Лентьевская 
школа»). 
               Неиспользуемые  свободные  объекты  недвижимого имущества 
включены в инвестиционный паспорт Устюженского муниципального 
района и выставлены, как инвестиционные площадки, реализуемые путем 
предоставления  в собственность или в аренду. 
             В  рамках реализации программы обеспечение жильем молодых 
семей, 2 семьи получили средства на улучшение жилищных условий ы 
размере 3,1 млн. рублей.   
       На 01.01.2019 года на учёте по предоставлению бесплатно земельных 
участков состоят: 
-на территории города Устюжна 115 многодетных граждан (семей); 
-на территории Устюженского муниципального района (на территории 
муниципальных образований, которые входят в состав района) 30 
многодетных граждан (семей). 

Администрацией Устюженского муниципального района в лице 
комитета по управлению имуществом администрации Устюженского 
муниципального района за 2018 год предоставлены 11 земельных участков. 

В пос. Юбилейном отмежеваны, поставлены на кадастровый учет и 
будут предоставлены в 2019 году еще 6 земельных участков. 

В 2019 году после утверждения правил землепользования и застройки 
на территории сельского поселения Желябовское планируется предоставить 
6 земельных участков в д. Славынево, д. Соболево. 

Администрацией города Устюжна отмежеваны, поставлены на 
кадастровый учёт 5 земельных участков для предоставления многодетным 
семьям  в 2019 году. 

С 2019 года планируется новая форма поддержки многодетных семей, 
взамен предоставления земельного участка – «земельный сертификат». Его 
смогут получить граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на 
учете на получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.  

В 2019 году на Устюженский муниципальный район  выделена 
областная субвенция в размере 5 808 400 рублей (26 сертификатов), что 
позволит сократить очередь на получение земельных участков.  
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         В 2018 году муниципальными заказчиками заключено более 2 тыс. 
контрактов на сумму 150,6 млн. рублей. Экономический эффект от 
проведения конкурентных закупок составил  4,2 млн. рублей.    
         Органами местного самоуправления района в ежедневном режиме 
ведется информирование населения о своей деятельности на официальном 
сайте администрации района, на страницах социальных сетей, а также в 
средствах массовой информации районного уровня. На личном приеме 
главой района, руководителем администрации района и его заместителями за 
2018 год принято 55 человек. Граждане обращались по следующим 
вопросам:  вопросы газификации, теплоснабжения, водоснабжения и 
электрификации;  дорожного хозяйства, вопросы землепользования  и другие 
вопросы. 
             На имя главы района, руководителя администрации района и его 
заместителей за 2018 год поступило 312 обращений граждан. Тематика 
обращений следующая: газификация, водоснабжение, теплоснабжение, 
электрификация – 54 обращения, дорожное хозяйство – 46, оплата 
содержание и ремонт жилья – 27, природные ресурсы и охрана окружающей 
среды – 26, коммунальное хозяйство – 19, благоустройство территорий – 15, 
вопросы землепользования – 16, содержание и обеспечение коммунальными 
услугами жилого фонда – 13, социальное обеспечение и социальное 
страхование – 9, строительство – 6, жилищный фонд – 6, жилищное 
законодательство - 5, другие вопросы – 64. 

Администрацией Устюженского муниципального района традиционно 
проводятся выездные дни на территориях муниципальных образований 
района  с участием главы района, руководителей структурных подразделений 
администрации района, руководителей и специалистов учреждений и 
организаций города. В 2018 году проведены выездные дни в  сельском 
поселении Желябовское, муниципальных образованиях Залесское и 
Устюженское. Такая форма работы дает возможность обратиться с 
различными вопросами к главе района тем гражданам, которые не могут 
выехать в районный центр, а также позволяет рассматривать вопросы на 
месте, с выездом к заявителю. 

С 2007 года успешно работает при администрации Устюженского 
муниципального района в качестве  консультативно-совещательного органа 
Совет глав муниципальных образований района. 

Конструктивному сотрудничеству общественности и власти 
способствуют имеющиеся в районе общественные организации:  районный 
совет ветеранов; общество инвалидов; женсовет; Молодежный парламент; 
Общественный совет при администрации района. В октябре 2018 года  
выбран новый состав Общественного совета при администрации района. 
         По состоянию на 01.01.2019 на территории Устюженского 
муниципального района функционируют 23 общественных объединения, 
действующих на базах образовательных учреждений, учреждений 
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дополнительного образования детей, учреждений культуры, предприятий, в 
которых занимается около 543 человека.  
        По итогам 2018 года  молодежной политикой было проведено 169 
мероприятий на территории Устюженского района  с участием 7803 человек. 
         В течение года устюженская молодежь участвовала в 52 областных 
мероприятиях. Активно работает  молодёжный  парламент  при 
администрации Устюженского муниципального района. За 2018 год его 
членами организовано и  проведено 18 районных проектных мероприятий.  
       В районе трудятся 80 старост, работает Совет старост района, в состав 
которого входят наиболее инициативные и авторитетные представители  
муниципальных образований.  
         В течение года на территории района активно развивалось 
добровольческое движение - это помощь в организации и проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприятий и социально-значимых 
акций.  Прошли обучение на областных форумах и сборах- 27 человек. Пять 
районных добровольческих объединений награждены свидетельствами 
областной акции «Дни единых действий «Добрый год». Четверо устюжан 
участвовали в торжественной церемонии вручения ежегодной премии 
«Доброволец  России – 2018» с В.В.Путиным  в городе Москве в МК «ЦСКА 
АРЕНА». В 2018 году 83 юных устюжан вступили в ряды ВВПОД 
«Юнармия». 
         С 2015 года на территории района  реализуется областной  проект 
«Народный бюджет». Главная задача   проекта  вовлечение жителей  в 
процесс развития своих территорий.  В итоге, в поселениях стали решаться 
проблемы, которые не решались годами. Устюженский район вошел в число 
лидеров  реализованных проектов.  За время существования проекта  
«Народный бюджет» на территории района   реализовано 38 общественно 
значимых инициатив, в 2018 году в проекте  приняли участие 7 
муниципальных образований,  реализовано   13 проектов, общая стоимость 
проектов - 3 591 097,04 руб., сумма софинансирования  из областного 
бюджета- 1 795 548,52 руб.:   
-произведены работы по благоустройству территории Поклонного креста 
защитникам Устюжны от польско-литовских захватчиков в 1609 году, 
построен семейный стадион в г. Устюжне; 
- произведен ремонт пожарного водоема, приобретено спортивное 
оборудование (гимнастический комплекс) на спортивную площадку в МО 
Лентьевское;  
-проведены по обустройству футбольного, волейбольного и баскетбольного 
стадионов в МО Никифоровское; 
- произведена замена водонапорных колонок  и приобретено спортивное 
оборудование в  МО Никольское; 
- приобретены дровяной котел  марки КВрД-08 для котельной пос. 
Юбилейный  и оборудование для двух детских площадок в  МО 
Устюженское; 
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-приобретен электрогенератор в котельную  МО Залесское; 
-произведен ремонт канализационных сетей в д.Долоцкое МО Мезженское. 

В проекте «Народный бюджет -2019 года» примут участие все 
муниципальные образования. Подано 19 заявок. 

 В 2018 году состоялись выборы глава района, им избран Петров Игорь 
Анатольевич.  
         В 2018 году концептуально изменились принципы работы органов 
власти. Во главу угла поставлены запросы наших земляков, жителей района. 
15 июня 2018 года  в Устюженском муниципальном районе состоялся 1 
градостроительный совет при Губернаторе Вологодской области с 
привлечением общественности района, лидеров общественного мнения. 
Обсуждались самые проблемные вопросы - болевые точки района, путем 
голосования принимались решения. По итогам  градостроительного совета, с 
учетом мнения жителей, были оформлены поручения органам 
самоуправления района:   

-завершение строительных работ и пусконаладочных работ,  ввод в 
эксплуатацию детского сада в г. Устюжна; подготовка земельного участка и  
подведение инженерных сетей к ФАП д. Брилино; замена теплотрассы в МО 
Устюженское; благоустройство придомовых территорий в г. Устюжна (ул. 
Интернациональная, д.11,13,15 и ул. К.Маркса, д. 28);    строительство и 
дальнейшее обустройство многофункциональной спортивной площадки, 
подготовка  проектно-сметной документации по реконструкции 
приобретенного здания торгового центра  с целью размещения  
Устюженского краеведческого музея; ремонт первой очереди дороги «Объезд 
г. Устюжна». 
           На сегодняшний день все поручения, реализация которых была 
запланирована  за 2018 год,  выполнены. Кроме того, исполнены 
дополнительные поручения - осуществлен ремонт моста через реку Мологу; 
заключено концессионное  соглашение  с вологодской энергетической 
компанией по модернизации сферы ЖКХ в г. Устюжне. 
 

5. Ожидаемые результаты социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района в 3-летней перспективе 

                 
        В 2019 году будет реализован проект по модернизации сферы жилищно-
коммунального комплекса города Устюжны,  включая  строительство новой 
котельной вместо котельной «ЖБИ» общей стоимостью 151 млн. рублей, 
строительство участков теплосетей с переключением потребителей  от 
электрокотельной по ул. Гагарина и котельной «Светлана» к новой 
котельной. Стоимость  этих работ 19,4 млн. рублей. На втором этапе работ в 
2020 году запланировано: строительство дополнительных мощностей новой 
котельной  общей стоимостью  47 млн. рублей; строительство участка 
теплосети стоимостью 7,0 млн. рублей с подключением потребителей 
котельной «Устюжнаинвест» к новой котельной.  В 2021 году планируется: 
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проведение реконструкции котельной «УСШ №2» с увеличением тепловой 
мощности котельной,  стоимость работ 2,6 млн. рублей; строительство 
участка тепловой сети  по ул. Красных Зорь    стоимость 5,2 млн. рублей  с 
подключением потребителей  от котельной «Сириус» к котельной «УСШ 
№2» Соглашение заключено, реализация проекта уже началась. 
         13 декабря 2018 года состоялась «прямая линия» с Губернатором 
области, от нашего района  были заданы вопросы по капитальному ремонту 
культурного центра и  детского сада- школы в д. Долоцкое. По этим 
вопросам уже получено положительное решение, в настоящее время идет 
процесс разработки  проектно-сметной документации по объектам. На 
«прямой линии» был дан старт программе «Светлые улицы Вологодчины», в 
Устюженском районе по данной программе в 2019 году планируется 
заменить 205 светильников, из них в городе- 121. 
Депутаты Законодательного Собрания области поддержали 8 инициатив 
Губернатора области:  до 1500 рублей повышен размер выплаты ветеранам 
труда, военной службы, детям войны, труженикам тыла и 
реабилитированным гражданам, их в районе 2432  человека. Увеличена 
компенсация на приобретение дров до 5000 рублей ветеранам - это 2392 
устюжанина, специалистам бюджетной сферы в сельской местности- 163  
человека, многодетным семьям- 197 семей. В соответствии с инициативой 
Губернатора Вологодской области О. А. Кувшинникова  - на 20% увеличить 
заработную плату работникам бюджетной сферы, не вошедшим в «майские 
указы»,  в Устюженском муниципальном районе 41 человеку была повышена 
заработная плата. Это  лаборанты,  младшие воспитатели, библиотекари 
школ, тренеры   МБУ «Спорт». На эти цели  из средств областного бюджета 
выделено  более  2-х млн. рублей.  

Увеличен до 1500 рублей размер компенсации за газ ветеранам -3101 
человеку и 243-м многодетным семьям. Студенты техникума, успешно 
сдавшие сессию, уже получают стипендию 1000 рублей вместо 436 рублей, 
которые они получали  в 2018 году. Работники бюджетной сферы, а это 526 
человек сфер «Культура» и «Образование», получили возможность 
софинансирования стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в 
размере 50 % за счет областного бюджета. Кроме этого, каждый район 
получит в этом году новый автобус для организованной и безопасной 
доставки участников на спортивные, образовательные и культурные 
мероприятия, проводимые в области.  
          В результате реализации  мероприятий по развитию района  в 2019 году    
планируется: 
  сохранение общей численности населения на уровне 16,5 тыс. человек; 
 повышение уровня удовлетворенностью населения деятельностью 

органов местного самоуправления  до 54,7 %; 
 увеличение среднемесячной заработной платы работникам района до 

уровня 27,4 тыс. рублей; 
  рост сельхозпроизводства на 10,5 %; 



      
 

34 
 

 рост оборота розничной торговли на 3,9%; 
 наращивание объема инвестиций в основной капитал  до уровня 4,16 

тыс. рублей на душу населения района; 
 увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 39,5%; 
 сокращение очередности по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям. 
                                               Заключение 
 
Стратегической целью деятельности органов местного самоуправления 

района является формирование и активное внедрение в практику качественно 
новых, эффективных подходов к управлению комплексным развитием 
территории района.  

Летом  этого года планируется провести  2-й Градостроительный совет  в 
Устюженском муниципальном районе с участием жителей района для 
принятия решений по наиболее важным объектам с учетом мнения 
населения. Предстоит еще больший объем реализации проектов по 
улучшению инфраструктуры района, обеспечению повышения качества 
жизни устюжан. 


