
                                                                                                                                                                                               Приложение                                                                                                                     
                                                                                                                           к распоряжению администрации  

                              Устюженского муниципального района  
                                                                                                  от 29.12.2018 № 163-р 

 
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Устюженского 

муниципального района на период до 2030 года  
(далее - план Стратегии) 

 

В сфере семьи и устойчивого народосбережения 
 

Задачи (нумерация в соответствии с нумерацией Стратегии): 
 

  4.1.4.1. Создание условий для сохранения и улучшения репродуктивного здоровья населения, успешной реализации 
населением репродуктивной функции. 
    4.1.4.2. Создание условий для реализации семьями репродуктивных намерений, в том числе за счет рождения в семьях 
второго, третьего и последующих детей, для реализации ориентации на более раннее рождение первого ребенка в молодых 
семьях. 
 4.1.4.3. Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей, ориентированных на семью с детьми, и 
повышение роли семьи и ребенка в обществе. 

4.1.4.4. Поддержка общественных организаций, связанных с пропагандой традиционных семейных ценностей и 
семейного образа жизни, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления социальных услуг 
детям и семьям с детьми. 
 4.1.4.5. Приоритет семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, проживающих 
на территории Вологодской области. 
 4.1.4.6. Формирование позитивного общественного мнения в информационном пространстве в отношении 
ответственного родительства, многодетных семей, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 4.1.4.7. Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка. 
 4.1.4.8. Обеспечение профилактики социального и семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 
индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной  ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе, а также на приоритете воспитания ребенка в родной семье. 



 

Ожидаемый результат: 
 

Численность постоянного населения, тыс. человек 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район 

- - не ниже 14,4 к 2030 году 

 

Показатели: 
 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, % 
Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район  

98 99 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, 
проживающих вне стационарных организаций 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район 

98.2 98.2 98.3 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 

 
 



 
Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми, детей 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 
2015г. 

Факт в 
2016г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район  

0 0 0 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 

 

В сфере охраны здоровья населения района 
 

4.2.4.1. Повышение доступности и обеспечение качества оказания медицинской помощи и услуг населению 
независимо от места жительства. 

4.2.4.2. Развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной помощи, внедрение новых 
организационных форм оказания медицинской помощи, в том числе в сельской местности и труднодоступных местностях. 

4.2.4.3. Повышение эффективности профилактики и борьбы с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты В и С и др.). 

4.2.4.4. Создание условий для здорового развития детей с рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к 
качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней, восстановления здоровья и 
оздоровления. 

4.2.4.5. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и организация проведения вакцинации населения. 
 4.2.4.6. Формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе здоровому питанию. 
Организация пропаганды здорового  образа жизни, в том числе здорового питания. 
 4.2.4.7. Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха, оздоровления и занятости 
детей. 
 4.2.4.8. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с потребностью населения в качественной 
медицинской помощи (в части создания условий для привлечения медицинских кадров). 
 4.2.4.9. Создание совместно с работодателями системы профилактики профессиональных заболеваний. 
 4.2.4.10. Создание безопасных условий труда, позволяющих сохранить жизнь и здоровье работающего населения. 



 4.2.4.11. Расширение видов социальной поддержки медицинских работников, прежде всего молодых специалистов, на 
уровне региона и муниципальных образований области. 

 
Ожидаемый результат: 

 

Место муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по показателю 
естественный прирост населения в расчете на 1000 человек постоянного населения 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 
2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 
г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район 

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня 

Показатели: 
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2015 
г. 

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район  

1056 975,3 859,5 842,0 840,3 838,6 820,0 816,7 812,6 809,4 806,1 801,3 796,5 791,7 785,4 784,6 

 
Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения, человек 

Муниципаль-
ный район  

Факт 
в 

2015 
г. 

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 11,5 5,8 11,8 10,7 9,7 8,7 7,9 7,2 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 



муниципальный  
район  

 
Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. населения 

Муниципаль-
ный район  

Факт в 
2015 г. 

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный  

район  

264 267 241,4 237,8 234,2 230,7 227,2 223,8 220,5 217,2 213,9 210,7 207,5 204,4 201,4 200,4 

 
Укомплектованность врачами 

Муниципальный 
район 

Факт в 
2015 г. 

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный  

район  

  54.9 60.3 60.9 61.1 61.5 62.0 62.3 62.6 63.0 63.3 63.6 64.0 64.1 64.4 

 
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа 

детей  в районе в возрасте от 6 до 18 лет 
Муниципальный 

район  
Факт 

в 
2015 

г. 

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

  72.0 73.1 74.2 75.3 76.4 77.5 78.6 79.7 80.7 81.8 82.9 84.0 85.1 87.5 

 

В сфере развития физической культуры и спорта 



 

4.3.4.1. Пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп 
населения через проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий населения. 

4.3.4.2. Совершенствование работы по организации занятий по физическому воспитанию детей и подростков в 
образовательных организациях посредством создания условий для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке учащихся. 

4.3.4.3. Развитие детско-юношеского спорта. 
4.3.4.4. Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 
4.3.4.5. Обеспечение организаций физкультурно-спортивной направленности квалифицированными тренерами, 

осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами 
населения. 

4.3.4.6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с целью повышения доступности и обеспеченности 
всех категорий населения спортивными сооружениями. 

4.3.4.7. Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

Ожидаемый результат: 
 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
муниципального района (городского округа) в возрасте от 3 до 79 лет, % 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

23,1 24,9 24,9 26,4 27,8 32,6 35,1 37,6 40,1 42,5 44,9 47,2 50,6 53,5 53,6 

 

Показатели: 
 



Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % 

Муниципальный 
район 

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

- 39,3 18,5 22,4 26,4 28,4 30,4 32,4 34,4 36,4 38,4 40,4 42,4 44,4 46,6 

 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения района, %                                                                                                                          

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

11,9 10,9 12,8 14 18,3 18,3 18,5 18,7 18,7 19,0 19,0 19,6 20,2 20,8 30,0 

 
Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения, единиц 

Муниципаль-
ный район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

        
2,31    

        
2,57    

      
2,57    

     
2,57    

     
2,57    

     
2,57    

      
2,57    

      
2,57    

     
2,63    

     
2,74    

     
2,74    

     
2,86    

     
2,86    

      
2,86    

      
3,10    

 

В сфере безопасности проживания и самосохранения населения 
 



4.4.4.1. Обеспечение основных направлений деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

4.4.4.2.  Модернизация материально-технической базы, расширение сети пожарно-спасательных подразделений и 
развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах. 

4.4.4.3. Участие района в создании эффективной системы мониторинга, профилактики, обнаружения и тушения 
лесоторфяных пожаров, в том числе за счет внедрения информационных технологий. 

4.4.4.4. Повышение уровня безопасности на всех видах транспорта. 
4.4.4.5. Повышение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 

вероятность гибели людей в которых наиболее высока. 
4.4.4.6. Участие района в создании и развитии информационных систем обеспечения безопасности населения, 

включая аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". 
4.4.4.7. Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах. Поддержка создания и функционирования общественных объединений по 
обеспечению безопасности населения. 

4.4.4.8. Профилактика наркомании и алкоголизма, в том числе в подростковой и молодежной среде. 
4.4.4.9. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремистской и 

террористической деятельности. 
4.4.4.10. Повышение информационной безопасности в области. 
4.4.4.11. Внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах, 

поведения в случае чрезвычайных ситуаций, создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4.4.4.12. Предупреждение и ликвидация заболеваний животных различной этиологии, обеспечение 
эпизоотического благополучия животноводства и биологической безопасности пищевой продукции и сырья животного 
происхождения, защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

4.4.4.13. Участие района в  реконструкции систем оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

4.4.4.14. Обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной 
собственности. 



4.4.4.15. Повышение качества и результативности профилактики правонарушений и противодействия 
преступности. 

4.4.4.16. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного 
движения. 

4.4.4.17. Участие района в создании системы методического обеспечения и повышения профессиональной 
компетентности различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с 
законом. 

 

Ожидаемый результат: 
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю количество зарегистрированных преступлений в расчете на тысячу человек населения 

Муниципальный 
район 

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя ниже среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 

Показатели: 
 

Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему периоду, 
единиц 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

27,3 -42,9 50 -8,3 0 0 0 -9,1 0 0 0 0 -10 0 0 

 
Число погибших на пожарах, человек 



Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный  

район  

4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В сфере обеспечения качества жизнедеятельности населения 
 

4.5.4.1. Неуклонный рост доходов населения. 
4.5.4.2. Содействие росту заработной платы работников, в том числе работников бюджетной сферы. 
4.5.4.3. Создание условий для снижения бедности. 
4.5.4.4. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с использованием возможностей сети 
Интернет и иных современных видов связи. 

4.5.4.5. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей. 
 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю динамики реальной среднемесячной начисленной заработной платы 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный  

район  

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 

Показатели: 
 

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе, % 



Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Прогноз/оценка 
в 2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный  

район  

        
98,7   

      100,0    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Отношение средней заработной платы  работников муниципальных учреждений культуры района к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в регионе, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

64,0 90.9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений района к средней 

заработной плате в сфере общего образования в регионе, % 
Муниципальный 

район  
Факт 

в 
2016 

г. 

Прогноз/оценка 
в 2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

        
84,0   

        96,5    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования района к средней 

заработной плате учителей в регионе, % 



Муниципальный 
район 

Факт 
в 2016 

г. 

Прогноз/оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

69,2 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень доступности приоритетных объектов и услуг для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
районе, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 2016 

г. 

Прогноз/оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

25 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 

Число граждан, пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь пожилых людей, тыс. человек 

Муниципальный 
район  

Прогноз/оценка 
в 2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

4,72 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 

 
В сфере жилья и создания благоприятных условий проживания 

 

4.6.4.1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. 
4.6.4.2. Повышение уровня благоустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда с приспособлением 

их к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения. 



4.6.4.3. Стимулирование индивидуального жилищного  в сельской местности путем предоставления бесплатных 
земельных участков. 

4.6.4.4. Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий на основе утвержденной 
градостроительной документации. 

4.6.4.5. Обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов за счет реализации 
энергоэффективных проектов при проведении капитального ремонта общего имущества собственников жилья с целью 
снижения энергопотребления многоквартирных домов, что позволит  уменьшить плату граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги. 

4.6.4.6. Повышение энергоэффективности объектов в жилищно-коммунальной сфере, осуществление технологического 
перевооружения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

4.6.4.7. Уменьшение административной нагрузки в целях сокращения продолжительности строительства, снижения 
стоимости жилья, строительной продукции и услуг в сфере строительства. 

4.6.4.8. Создание условий для развития рынка доступного жилья для всех категорий граждан за счет строительства 
стандартного жилья и индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности. 

4.6.4.9. Развитие индустрии строительных материалов и формирование спроса на них. 
4.6.4.10. Комплексное обеспечение объектов строительства (земельных участков, выделенных под строительство), в 

том числе индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой и инфраструктурой связи. 
4.6.4.11. Внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг в разрезе 

муниципальных образований, входящих в состав Устюженского муниципального района. 
4.6.4.12. Реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. 

 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по показателю 
общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя муниципального района (городского округа) (уровень 

обеспеченности населения жильем) 

Муниципальный район  Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня 



 

Показатели: 
 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценк

а в 
2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

7,349 4.697 7,068 7,100 6,200 6,200 6,700 6,700 6,700 7,300 7,300 7,300 7,500 7,500 7,500 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1000 человек, кВ.м. 

Устюженский 
муниципальный 

район 

36,4 37,1 37,2 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7 37,8 38,0 38,1 38,2 38,3 38,5 38,6 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях , % 

Устюженский 
муниципальный 

район 

3,21 6,2 6,3 15 20 25 28 30 35 40 45 48 50 55 60 

 
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 2016 

г.* 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г.** 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

0,0045 0,0055 0,0055 0,0054 0,0054 0,0053 0,0053 0,0053 0,0052 0,0052 0,0051 0,0051 0,0050 0,0050 0,0049 

Всего по области 0,1707 0,2510 0,2483 0,2458 0,2434 0,2415 0,2395 0,2376 0,2357 0,2371 0,2352 0,2334 0,2315 0,2297 0,2279 

                

 



Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, 
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, % 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценк

а в 
2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2

0
2
9 

2030 

Устюженский 
район  

35,2 25,9 50,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1
0
0,
0 

100,0 

Общая площади жилых помещений (уровень обеспеченности населения области жильем) на 1000 жителей, кв.метров 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оцен- 
ка в 

2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

275,6 300,00 322,0 344,0 366,0 388,0 410,0 432,0 454,0 476,0 498,0 520,0 527,0 535,6   

Уровень газификации природным газом, % 

Муниципальный 
район 

Факт
/ 

оцен
ка в 
2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

0 0 0 0 0 30 60 90 100 100 100 100 100 100 

Количество многоквартирных жомов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт, единиц 

Муниципальный 
район 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



Устюженский 
муниципальный 

район  

9 14,3 19,6 24,9 30,2 35,5 40,8 46,1 51,4 56,7 62,0 67,3 72,6 79 

Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

 
8,97 

9,97 10,97 11,97 12,97 13,97 14,97 15,97 16,97 17,97 18,97 18,97 19,97 22 

 
Потребление тепловой энергии многоквартирными дома (без учета нового строительства), тыс. Гкал 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

22 22 21,77 21,54 21,31 21,08 20,85 20,62 20,39 20,16 19,93 19,7 19,47 19,24 19 

Потребление электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах (без учета нового строительства), тыс. МВт*час 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- 521,7 517,0 513,0 509,0 505,0 500,0 496,0 492,0 488,0 484,0 480,0 476,0 472,0 469 

 

В сфере развития общего и дополнительного образования 
 

5.1.4.1. Обеспечение доступности дошкольного и общего образования, в том числе путем реализации мероприятий по 
проектированию, строительству и  реконструкции зданий образовательных организаций. 

5.1.4.2. Модернизация образовательной среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

5.1.4.3. Модернизация системы профессиональной ориентации. 



5.1.4.4. Совершенствование системы оценки качества образования. 
5.1.4.5. Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей через развитие технологий дистанционного образования, независимо от места жительства и 
социально-экономического статуса семей (детей-инвалидов, обучающихся на дому, одаренных детей, обучение детей в 
малокомплектных школах, детей, получающих дополнительное образование в сфере спорта).  
 5.1.4.6. Внедрение модели электронной школы и   развития   электронного 
обучения. 

5.1.4.7. Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-
культурной сферы. 

5.1.4.8. Создание дополнительных мест в системе общего образования в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающим  односменный режим обучения в 
общеобразовательных организациях. 

5.1.4.9. Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивном образовании. 

5.1.4.10. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 
дополнительного образования через реализацию проектов поддержки научно-технического и художественного творчества, 
использование потенциала организаций науки и культуры, инновационного и негосударственного сектора.  

5.1.4.11. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
посредством развития образовательных учреждений, центров и экспериментальных площадок.  

5.1.4.12. Создание условий для возврата в район талантливой молодежи по результатам обучения в высших учебных 
заведениях в крупных образовательных центрах. 

5.1.4.13. Развитие и поддержка негосударственного сектора дополнительного и дошкольного образования, 
реализующих услуги для семей и детей. 

5.1.4.14. Развитие системы профессионального и дополнительного образования, ориентированной на подготовку 
граждан к условиям цифровой экономики и подготовку компетентных специалистов для цифровой экономики. 

5.1.4.15. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленности. 

5.1.4.16. Обеспечение односменного режима обучения школьников в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

 

Ожидаемый результат:  



 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю обеспеченности детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя не ниже среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 
Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 

доле обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся района в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя не ниже среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 

Показатели: 
 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи района  в возрасте 5-18 лет, % 

Муниципальный 
район 

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

49,5 66,20 68,5 70,8 73,1 75,4 77,7 80,0 82,3 84,6 86,9 89,2 92,0 95,0 96,0 



 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций района, %. 

Муниципальный район  Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район  

25 25,0 25,8 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 30,0 30,8 31,6 32,4 33,2 34,0 35,0 

 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования района, % 
Муниципальный 

район  
Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

69,8 79,9 90,0 90,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В сфере обеспечения экономики и социального сектора эффективными трудовыми ресурсами 

 

5.2.4.1.  Создание условий для вовлечения в трудовую деятельность граждан, обладающих недостаточной 
конкурентоспособностью на рынке труда (лиц с ограниченными физическими возможностями, граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних детей, и других). 

5.2.4.2. Создание условий для закрепления высокопрофессиональных специалистов в сельской местности. 
5.2.4.3. Сокращение неформальной занятости, легализация трудовых отношений. 

 5.2.4.4. Повышение мотивации граждан на освоение базовых компетенций цифровой экономики. 
 5.2.4.5. 5. Развитие инфраструктуры и механизмов функционирования рынка 
труда, в том числе в части обеспечения работникам условий для дистанционной занятости. 



 5.2.4.5. Создание условий для обеспечения роста производительности труда и создания высокопроизводительных 
рабочих мест в экономике и социальной сфере за счет использования передовых технологий и современного оборудования. 

5.2.4.6. Создание сети цифровых платформ для проведения исследований и разработок в области цифровой экономики. 
 5.2.4.7. Создание условий (целевое обучение, предоставление рабочих мест) для возврата в район талантливой 
молодежи по результатам обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования. 
 5.2.4.8. Создание условий и механизмов обеспечения образовательной системы квалифицированными 
педагогическими кадрами через внедрение модели переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров на 
основе требований профстандартов. 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю уровня зарегистрированной безработицы, % (в среднем за год) 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ оценка 
в 2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя ниже среднеобластного (среднероссийского) уровня 

Показатели: 
 

Нагрузка на одну заявленную вакансию, чел/вак. (в среднем за год), % 

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016г.

Факт/ 
оценка  

в 2017 г.

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 



 

В сфере структурной диверсификации экономики региона и развития высокотехнологичных производств 
 

В сфере промышленности 
 

5.3.1.4.1. Создание условий для углубленной переработки сырья промышленными организациями в 
агропромышленном комплексе. 

5.3.1.4.2. Создание благоприятных условий для технического и технологического перевооружения субъектов 
деятельности в сфере промышленности. 

5.3.1.4.3. Стимулирование субъектов в сфере промышленности к ресурсосбережению, повышению 
энергоэффективности и экологичности выпускаемой продукции. 

5.3.1.4.4. Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к разработке инновационного 
высокотехнологичного оборудования, внедрению результатов интеллектуальной деятельности, освоению производства 
инновационной промышленной продукции. 

Ожидаемый результат:  
 

 

Показатели: 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
в производстве 

Муниципальный Факт/ Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов)  
Вологодской области по показателю оборота организаций (крупным и средним предприятиям) в расчете на душу населения 
Муниципальный 

район  
Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя не ниже 10 места 



район  оценка 
в 2017 

г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

 Значение показателя не ниже среднероссийского уровня (по полному кругу организаций) 

Объем инвестиций  в основной капитал   на душу населения, тыс. рублей 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

3,43 3,86 4,16 4,50 4,84 5,23 5,64 6,09 6,21 6,63 7,06 7,49 7,94 8,17 

Объем инвестиций  в основной капитал   на душу населения, за исключением бюджетных средств, тыс. 
рублей 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

2,26 2,52 2,71 2,95 3,17 3,44 3,7 4,01 4,03 4,26 4,45 4,62 4,80 4,76 

 

В сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
 

5.3.2.4.1. Стимулирование роста производства (молоко, мясо, картофель, овощи, лен) и переработки основных видов 
сельскохозяйственной продукции на территории района. 

5.3.2.4.2. Повышение доли обеспеченности населения района продуктами питания производства местных 
сельхозтоваропроизводителей. 

5.3.2.4.3. Создание условий для развития племенного дела, селекции, семеноводства.  
5.3.2.4.4. Создание условий для роста инвестиций в сфере сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, 



пищевой и перерабатывающей промышленности. 
5.3.2.4.5. Повышение конкурентоспособности местной продукции на внутреннем продовольственном рынке за счет 

участия организаций района в  системе добровольной сертификации "Настоящий Вологодский продукт". 
5.3.2.4.6. Создание условий для комплексного развития рыбоводства. 

 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района среди муниципальных районов Вологодской области по показателю объема производства 
продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в расчете на душу населения 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 

Показатели:  
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в производстве 
пищевых продуктов (крупным и средним предприятиям), в % к предыдущему году в действующих ценах 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

100 102,6 105,2 107,8 110,4 113,0 115,6 118,2 120,8 123,4 126 128,6 131,2 133,7 

Доля прибыльных сельхозорганизаций района, %  
Муниципальный 

район 
Факт/ 

оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



Устюженский 
муниципальный 

район 

100 100 

Рентабельность сельскохозяйственного производства, % 
Муниципальный 

район  
Факт/ 

оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- На уровне инфляции Выше уровня инфляции 

 

В сфере торговли и потребительского рынка 
 

5.4.3.4.1. Содействие развитию конкуренции в сфере торговли на территории района. 
5.4.3.4.2. Создание условий для продвижения продукции местного производства, в том числе маркируемой товарным 

знаком «Настоящий Вологодский продукт»,  на внутреннем и внешнем продовольственных рынках. 
5.4.3.4.3. Создание благоприятных условий для развития торговых объектов «шаговой доступности». 
5.4.3.4.4. Создание условий для сохранения и развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах. 
5.4.3.4.5. Совершенствование подходов к размещению торговых площадей и объектов общественного питания в 

историческом центре   города и новостройках. 
 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю оборота розничной торговли в расчете на душу населения 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя не ниже  15 места 

 

Показатели: 
 

Доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

33,0 38,3 39,4 40,5 41,6 42,7 43,8 44,9 46,9 48,9 50,9 52,9 54,9 56,9 58,9 

Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

 100 101,64 103,28 104,92 106,56 108,2 109,84 111,48 113,12 114,7 116,4 118,04 119,68 121,3 

Рост оборота ярмарочной торговли в сопоставимых ценах, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

 100 102,5 105,0 107,5 110,0 112,5 115,0 117,5 120,0 122,5 125,0 127,5 130,0 133,2 

 

В сфере туризма и креативной индустрии 
 



5.4.4.4.1. Участие в развитии приоритетных туристских проектов «Серебряное ожерелье России» и «Русские 
усадьбы». 

5.4.4.4.2. Обеспечение позитивного восприятия района посредством развития и продвижения территориальных 
брендов «Устюжна – город кузнецов» и «Устюжна – родина гоголевского «Ревизора». 

5.4.4.4.3. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий международного, всероссийского и 
межрегионального уровней на территории района. 

5.4.4.4.4. Приоритетное развитие следующих видов внутреннего туризма: культурно-познавательного, событийного, 
экологического, активного, сельского, экологического, лечебно-оздоровительного, спортивного туризма. 

5.4.4.4.5. Участие в развитии туристского кластера региона, в том числе формирование условий для создания и 
развития инфраструктуры гостеприимства, включая объекты гостиничной инфраструктуры, объекты индустрии отдыха, 
развлечений, общественного питания, развитие сети туристско-информационных центров. 

5.4.4.4.6. Развитие туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных зон на территории Устюженского района, 
через реализацию инвестиционных проектов. 

5.4.4.4.7. Сохранение рекреационных парково-ландшафтных комплексов и парков. 
5.4.4.4.8. Повышение качества туристского продукта и создание условий для продвижения туристского продукта на  

российском рынке, в том числе эффективное информирование о возможностях времяпрепровождения для потенциальных 
туристов и участников культурных мероприятий. 

5.4.4.4.9. Формирование положительного туристского имиджа района на международных, межрегиональных и 
региональных туристских мероприятиях, средствах массовой информации и в сети Интернет, развитие маркетинга и 
брендинга. 

5.4.4.4.10. Сохранение, поддержка и развитие традиционных народных художественных промыслов через 
организацию выставок, ярмарок,  мероприятий с участием мастеров художественных промыслов. 

5.4.4.4.11. Кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня профессиональной подготовки персонала в 
сфере туризма и индустрии гостеприимства. 
 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю роста числа посетителей муниципального района (городского округа) (туристов и экскурсантов) 



Муниципальный 
район 

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - Не ниже 10 места 

 

Показатели: 
 

Повышение численности мастеров народных художественных промыслов, человек 
Муниципальный 

район  
Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 

Число посетителей Устюженского района (туристов и экскурсантов), тыс. человек 
Муниципальный 

район  
Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

 20,5 21,3 22,1 22,9 23,7 24,5 26,3 27,0 27,7 28,5 29,2 30,0 30,4 30,75 

 

В сфере предпринимательства и развития конкуренции 
 

5.5.4.1. Проведение эффективной налоговой политики, направленной на создание конкурентоспособной среды для 
развития предпринимательства, инвестиционной, имущественной и земельной политики, легализации "теневого" сектора 
предпринимательства. 

5.5.4.2. Расширение и обеспечение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

5.5.4.3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка и пропаганда молодежного 
предпринимательства. 



5.5.4.4. Повышение качества процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы. 
 5.5.4.5. Повышение   грамотности   населения   в   области   информационных технологий,   развит развитие   правосознания   
граждан   и   их   ответственного   отношения   к использованию информационных технологий, в том числе потребительскую и 
пользовательскую культуру. 
 5.5.4.6. Развитие    центров    обработки    данных,    технических    средств    по обработке данных на территории района на 
основе российского программного обеспечения и оборудования. 

 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
тысячу человек населения  

Муниципальный 
район  

Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня, к 2030 году - 5 место 

 

Показатели: 
 

Доля закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в 
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», % 

Муниципальный район  Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя), не менее  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район  

 -  25 25 30 35 40 45 50 50 50 55 55 55 60 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  10 тыс. населения   



Муниципальный район  Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя), не менее  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район  

 318,8 324,8 330,8 336,8 342,8 348,8 354,8 360,8 366,8 372,8 380,8 386,8 391,8 396,8 

 

5.6. В сфере развития политического самосознания, гражданской активности и самореализации населения 
 

5.6.4.1. Совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления района  с 
гражданами, институтами гражданского общества и бизнес - сообществом. 

5.6.4.2. Поддержка органами местного самоуправления проектов, программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций, активных граждан, освещение  в средствах массовой информации успешных практик в данной 
сфере. 

5.6.4.3. Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в 
социально направленные практики. 

5.6.4.4. Осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического 
воспитания. 

5.6.4.5. Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного 
диалога населения и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров 
общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня 
компетенций. 

5.6.4.6. Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на 
творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи. 

5.6.4.7. Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на 
профессиональное определение молодежи. 

5.6.4.8. Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на 
укрепление института молодой семьи и пропаганду ответственного родительства. 

5.6.4.9. Содействие народам, проживающим на территории района, в сохранении и развитии национальных культур и 
традиций. 

5.6.4.10. Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан. 



 5.6.4.11. Совершенствование механизмов электронного взаимодействия и сотрудничества органов местного 
самоуправления района с гражданами, институтами гражданского общества и бизнес-сообществом наряду с сохранением 
возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных 
технологий. 
 

Показатели: 
 

Доля населения района, повысившего уровень ИТ- компетенции в рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) 
гражданин Вологодской области», от общей численности населения района, % 

Муниципальный 
район 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя), не менее  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

0  0,5 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,2 

 

В сфере культуры и историко-культурного наследия 
 

5.7.4.1. Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района. 
5.7.4.2. Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных и разных социальных, 

возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства области и 
развития сети учреждений культуры. 

5.7.4.3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством 
информационных технологий. 

5.7.4.4. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных 
промыслов и ремесел – через организацию и участие в различных проектах. 

5.7.4.5. Формирование и развитие межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем: 
реализации творческих и культурных проектов на территории района. 

5.7.4.6. Взаимодействие с некоммерческими организациями, в том числе с религиозными, по вопросам сохранения 
историко-культурного наследия,  развития паломнического туризма. 



5.7.4.7. Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство района. 

5.7.4.8. Повышение информированности устюжан и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного 
досуга и реализации творческого потенциала, в том числе через создание сайтов учреждений. Развитие туристско- 
информационного пункта  в г. Устюжна. 

5.7.4.9. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры – проведение капитального ремонта 
здания Культурного центра, строительство нового здания для Славыневского  сельского дома культуры и библиотеки; 
выделение здания для размещения экспозиций и хранилищ Устюженского музея; участие в проектах областного и 
федерального уровней, грантовых  проектах по укреплению материально – технической базы учреждений культуры. 

5.7.4.10. Формирование у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия, в том числе 
посредством активной популяризации исторической значимости объектов культурного наследия. Усиление общественного 
контроля  за состоянием  объектов культурного наследия. 

5.7.4.11. Обеспечение сохранения и охраны объектов культурного наследия, через участие в региональных и 
федеральных программах по реставрации. Разработка муниципальных программ, направленных на сохранение и развитие 
историко-архитектурной среды исторического поселения регионального значения- город Устюжна. 

5.7.4.12. Организация системы привлечения инвестиций для обеспечения эффективного использования объектов 
культурного наследия. 

5.7.4.13. Обеспечение формирования информационных систем, включающих в себя объекты исторического, 
научного и культурного наследия района, а также доступа к ним максимально широкому кругу пользователей.  

5.7.4.14. Содействие формированию государственных информационных систем, включающих в себя объекты 
исторического, научного и культурного наследия Вологодской области, а также доступа к ним максимально широкого круга 
пользователей. 

 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю приобщенности населения муниципального района (городского округа) к культуре через посещения учреждений 

(мероприятий) культуры 
Муниципальный 

район  
Факт/ 

оценка 
Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  



в 2017 
г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 

Показатели: 
 

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % 
Муниципаль-

ный район 
Факт  

2016 г. 
Факт/ 

оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальн

ый район 

95,40 95,59 93,27 93,27 93,27 93,37 93,37 93,37 93,48 93,48 93,48 93,58 93,58 93,58 93,5 

 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере 
культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста (%) 

Муниципальный 
район 

Факт Факт Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 
2016 

г. 
оцен
ка в 
2017 

г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

района 

14,56 14,4 13,81 13,40 13,21 13,19 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 

 
Количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, % 



Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приобщенность населения Устюженского муниципального района к культуре через посещения учреждений 
(мероприятий) культуры, в том числе за счет оборудования учреждений культуры приспособлениями для 

посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, % 
Муниципальный 

район  
Факт/ 

оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

7 7,33 7,66 ,7,99 8,32 8,65 8,98 9,31 9,64 9,97 10,3 10,63 10,96 11,27 

Количества привлеченных средств грантов на объекты культурного наследия района за счет участия в творческих 
и культурных проектах, % 

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

 

В сфере информационных технологий 
 

5.8.4.1. Повышение грамотности населения в области информационных технологий, развитие правосознания граждан и 
их ответственного отношения к использованию информационных технологий, в том числе через участие в реализации 
регионального проекта «Электронный гражданин».  



 5.8.4.2. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 
 5.8.4.3. Увеличение доли заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы 
местного самоуправления района, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в 
органы местного самоуправления района, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III 
этапа; 
 5.8.4.4. Обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры 
электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации и обеспечивающей 
обработку данных на российских серверах, с использованием оборудования, программного обеспечения, криптоалгоритмов 
и средств шифрования, электронной компетентной базы российского производства; 
  5.8.4.5. Создание Центров общественного доступа к электронным услугам и сервисам (в том числе мобильных, 
передвижных) во всех населенных пунктах района с числом жителей от 200 человек. 
 5.8.4.6. Обеспечение перехода органов местного самоуправления Устюженского муниципального района на 
использование отечественного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного программного обеспечения. 

 

Ожидаемый результат 
 

Доля заявлений  о предоставлении муниципальных услуг,  в органы местного самоуправления района, в общем количестве 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении 

муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III  этапа, % 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район 

36,01 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
70,
0 

70,0 70,0 70,0 71,0 76,0 80 

 

Показатели: 
 

Доля населения района, повысивших уровень компетенций в сфере информационных технологий, в том числе в рамках 
регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области»,% 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



Устюженский 
муниципальный 
район 

3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 

Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом формате без необходимости личного 
посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций района, % 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 
район 

36,01 41 45 50 55 60 65 80 80 80 80 80 80 80 

Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность 
предоставления в электронной форме выше III этапа,% 

Плановые 
значения 

ожидаемого 
результата 

(показателя) 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 
 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 
36,01 41 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Инвестиционная стратегия 
 

5.9.4.1. Уменьшение административной нагрузки при осуществлении инвестиционной деятельности. 
5.9.4.2. Развитие и совершенствование каналов прямой связи инвесторов с руководством района. 
5.9.4.3. Совершенствование механизмов налогового и финансово-экономического стимулирования привлечения 

инвестиций на территорию области. 
5.9.4.4. Расширение мер поддержки инвестиционных проектов: 
обеспечивающих прирост рабочих мест и/или техническую и технологическую модернизацию; 
реализуемых в рамках развития агропродуктового кластера, туристского кластера; 
инвестирующих в сферу инфраструктуры, образования и науки, информационных технологий. 



5.9.4.5. Совершенствование условий для развития муниципально- частного партнерства на территории района. 
5.9.4.6. Создание условий для повышения инвестиционной активности населения района. 
5.9.4.7. Ведение единой информационной базы инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в 

пространстве района. 
5.9.4.8. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства при 

создании и (или) реконструкции объектов, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5.9.4.9. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма концессий при создании и (или) 
реконструкции объектов, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях». 
 

Ожидаемый результат:  
 

Увеличение газификации района , % 

Муниципальный район  Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район 

-  100 % к 2025 году 

Показатели: 
 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 
3,43 3,86 4,16 4,5 4,84 5,23 5,64 6,09 6,21 6,63 7,06 7,49 7,94 8,17 



Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за исключением бюджетных средств), 
 тыс. рублей 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 
2,26 2,52 2,71 2,95 3,17 3,44 3,7 4,01 4,03 4,26 4,45 4,62 4,8 4,76 

 

В сфере транспорта и дорожной сети 
 

6.1.4.1. Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети 
автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения. 

6.1.4.2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети 
автомобильных дорог района. 

6.1.4.3. Повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог. 
6.1.4.4. Развитие объектов инфраструктуры дорожного сервиса автодорог. 
6.1.4.5. Повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов района и транспортной связности 

сельских поселений. 
6.1.4.6. Развитие системы общественного транспорта, повышение его надежности, доступности, безопасности. 
6.1.4.7. Снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду. 
6.1.4.8. Сохранение сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории района. 
6.1.4.9. Обеспечение разработки муниципальными образованиями района программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, в соответствии с утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440. 
 

Ожидаемый результат, показатели:  
 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, % 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



Устюженский 
муниципальный 

район 
93,17 92,41 91,65 90,89 90,13 89,37 88,6 87,84 87,08 86,32 85,55 84,79 84,03 83,27 

Количество  муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ед. 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

 В сфере развития топливно-энергетической инфраструктуры 
 

6.2.4.1. Участие в реализации мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих 
организаций района. Вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района за счет активизации пропаганды 
и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения. 

6.2.4.2.Техническая и технологическая модернизация топливно-энергетического сектора района. Создание 
благоприятной среды для привлечения в электро- и теплоэнергетику инвестиций. 

6.2.4.3.  Строительство газоотвода к г. Устюжна. 
6.2.4.4. Стрительство на территории района современной котельной, работающей на возобновляемых источниках 

питания, в том числе  местных видах топлива. 
6.2.4.5. Создание условий для развития топливно-заправочного комплекса района. 
6.2.4.6. Обеспечение потребности района топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими 

инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем 
газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы территориального развития. 
 

Ожидаемый результат, показатель: 
  

Увеличение газификации района, % 

Муниципальный район  Факт/ 
оценка 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  



в 2017 
г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район 

-  100 % к 2025 году 

Показатели 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче  в общем объеме переданной тепловой энергии, % 

Муниципаль-
ный район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальн
ый район 

19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,6 18,4 18,0 17,6 17,4 17,2 17,0 16,7 16,3 

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными района,   
кг у.т/Гкал 

 

Муниципаль-
ный район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальн
ый район 

217 214,0 210,0 207,0 205,0 203,0 200,0 197,0 193,0 190,0 197,0 195,0 190,0 184 

 
Удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения на территории района,  кВт*час/кВ.м. 

 

Муниципаль-
ный район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальн

0,34 0,34 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 



ый район 
Удельный расход электроэнергии в системах водоснабжения на транспортировку воды  на территории района,  

кВт*час/куб.м  

Муниципаль-
ный район 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальн
ый район 

0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 

 

В сфере связи и телекоммуникаций 
 

6.3.4.1. Создание условий для обеспечения доступности всех видов качественной связи для жителей района, в том 
числе в отдаленных и малочисленных населенных пунктах. 

6.3.4.2. Содействие операторам связи в расширении зоны охвата сигналом сотовой связи, в том числе в предоставлении 
земельных участков, высотных объектов для размещения антенно-мачтовых сооружений и оборудования связи, а также 
обеспечение доступности услуг связи на всем протяжении автомобильных дорог местного значения. 

6.3.4.3. Создание условий для обеспечения населения района широкополосным доступом к сети Интернет для 
населения, медицинских, образовательных, культурных учреждений и других общественно значимых объектов, органов 
местного самоуправления. 

 

Ожидаемые результаты, показатель: 
 

Доля населения района, проживающего в зоне охвата сигналом сотовой связи на территории района, % 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 99 99 100 

 

В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы 



 

6.4.4.1.Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий и развития экологически безопасных 
производств. 

6.4.4.2. Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие 
системы экологического образования. 

6.4.4.3. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и экологической 
обстановке. 

6.4.4.4. Принятие мер по охране территории, примыкающей к лесному фонду и предотвращению пожаров, 
переходящих на земли лесного фонда. 

6.4.4.5. Сохранение и бережное отношение к флоре и фауне района. 
6.4.4.6. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий. 
6.4.4.7. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не 

оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. 
 

Ожидаемый результат:  
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) Вологодской области по 
показателю доли населения муниципального района (городского округа), обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности, % 
Муниципальный район  Факт в 

2016 г. 
Факт/ оценка 

в 2017 г. 
Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район 

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня, к  2030 
году выше 5 места по региону 

 

Показатели: 
 

Увеличения доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, % 

Муниципальный район  Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  



2017 г. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район  

   24,3 30,0   35,0 40,0  45,0  50,0  55,0  60,0  67,0  73,0 79,0 86,0 93,0 100 

Число реализованных туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма, проектов 

Муниципальный район Факт в 
2016 г. 

Факт/ 
оценка в 
2017 г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный район  

 0 0 0   0 0  0  0  0   0 0  1 1 1 1 1 

 

В сфере обеспечения экологического благополучия и создания основ «зеленого» региона 
 

6.5.4.1. Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух благодаря усовершенствованию экологических 
технологий в организациях района. 

6.5.4.2. Улучшение состояния водных объектов путем строительства и реконструкции канализационных очистных 
сооружений. 

6.5.4.3. Ввод мощностей, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в том числе местных 
видах топлива, при условии их экономической эффективности, за счет замещения мощностей объектов теплоэнергетики 
жилищно-коммунальной сферы, используемых в качестве топлива каменный уголь и мазут. 

6.5.4.4. Сокращение объема размещаемых отходов за счет вовлечения образовавшихся отходов в хозяйственный 
оборот. 

6.5.4.5. Внедрение и совершенствование технологий по экологически безопасной утилизации отходов. 
6.5.4.6. Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие 

системы экологического образования.  
6.5.4.7. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и экологической 

обстановке. 
6.5.4.8. Создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. 

 

Показатели: 
 



Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления, % 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

 

В сфере комплексного пространственного развития территорий региона  
 

6.6.4.1. Обеспечение устойчивого и комплексного развития сельских территорий. 
6.6.4.2. Усиление инфраструктурных и производственно-кооперационных связей с районами субъектов Российской 

Федерации, граничащими с Устюженским районом. 
6.6.4.3. Создание в информационном пространстве положительного образа города  Устюжна  и сельских территорий 

района как привлекательных мест проживания, труда и отдыха. 
6.6.4.4. Ведение и осуществление на территории района градостроительной деятельности на основании документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории для 
комплексного развития территории и развития застроенных территорий. Разработка муниципальных программ, 
направленных на сохранение и развитие исторического поселения регионального значения- города Устюжна. 

6.6.4.5. Строительство газоотвода к г. Устюжна.  
6.6.4.6.Комплексное развитие транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мостовые переходы, 

пешеходные переходы, светофорные объекты, электроосвещение, парковочное пространство). 
6.6.4.7. Выведение транзитных транспортных потоков за пределы городского пространства. 

 

Показатели: 
 

Увеличение газификации района природным газом , % 

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  



в 2017 
г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

0 0 0 0 0 30 30 90 100 100 100 100 100 100 

 

В  сфере муниципального управления 
 

6.7.4.1. Повышение эффективности системы стратегического планирования. 
6.7.4.2. Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих. 
6.7.4.3. Оптимизация системы организации и численности муниципальных служащих. 
6.7.4.4. Переход на 100-процентный безбумажный документооборот между органами государственной власти всех 

уровней, органами местного самоуправления и государственными учреждениями области. 
6.7.4.5. Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав 

и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией. 
6.7.4.6. Снижение доли имущества казны Устюженского муниципального района, не вовлеченного в хозяйственный 

оборот. Осуществление работы по оптимизации имущества, находящегося в собственности Устюженского муниципального 
района, в целях исключения несвойственных функций органа местного самоуправления и сокращения неэффективных 
расходов местного бюджета района, в том числе путем приватизации и передачи имущества на другой уровень 
собственности. 

6.7.4.7. Уменьшение административной нагрузки в процессе предоставления муниципальных услуг и повышение их 
доступности. 

6.7.4.8. Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы за счет профессионального 
развития муниципальных служащих, привлечения высококвалифицированных специалистов. 

6.7.4.9. Совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе за счет перевода всех конкурентных закупок 
в электронную форму. 

6.7.4.10. Повышение уровня доверия населения к органам власти, в том числе путем реализации стандарта 
информационной открытости органов власти для общественности. 
 6.7.4.11. Повышение  качества реализации контрольно-надзорных полномочий на муниципальном  уровне, в том числе 
за счет использования информационных технологий. 



 6.7.4.12. Развитие компетенций муниципальных служащих и иных лиц, участвующих в процессе подготовки, принятия 
и применения нормативных правовых актов в сфере цифровой экономики. 
 6.7.4.13. Оптимизация порядков предоставления муниципальных услуг, повышение доступности государственных и 
муниципальных услуг, прежде всего через их автоматизацию, открытие Центров общественного доступа к электронным 
услугам и сервисам, Центров компетенций государственных и муниципальных услуг. 

 

Ожидаемый результат:  
 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, % от общего числа 
опрошенных 

Муниципальн
ый район  

Факт 
в 2016 

г. 

Факт/ 
оценк

а в 
2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальны

й район  

38,10 50,10 52,40 54,70 57,00 59,30 61,60 63,90 66,20 68,50 70,80 73,10 75,40 77,70 80,00 

 
Показатели: 

 
Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме 

муниципальных закупок, % 
Муниципальный 

район  
Факт 

в 
2016 

г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя) , не более 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

 -   -  6 5 5 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 2 2 2 

 
Количество муниципальных служащих, человек в расчете на 1000 человек населения 

Муниципальный Факт Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  



район  в 
2017 

г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

2,8 3,2 3,15 3,1 3,00 2,90 2,85 2,75 2,70 2,65 2,55 2,50 2,45 2,40 

 
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района 
(городского округа), качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах, %  
Муниципальный 

район  
Факт 

в 
2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

90 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 
Доля паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Устюженского 

муниципального района, % 
Муниципальный 

район  
Факт/ 

оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

40,8 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 93,0 97,0 100 

Доля объектов недвижимого имущества, право муниципальной собственности на которые оформлены, в общем 
количестве объектов недвижимого имущества и земельных участков, по которым необходимо оформление прав 

муниципальной собственности, % 
Муниципальный 

район  
Факт/ 

оценка 
в 2017 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



г. 

Устюженский 
муниципальный 

район  

36,6 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100 

Доля объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает полномочий района, %  

Муниципальный 
район  

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 7 5 

 

В сфере обеспечения финансовой устойчивости региона 
 

6.8.4.1. Повышение экономической самодостаточности консолидированного бюджета района. 
6.8.4.2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы консолидированного бюджета района не ниже уровня 

инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению 
инвестиций. 

6.8.4.3. Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам финансового обеспечения в 
долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов. 

6.8.4.4. Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований. 
6.8.4.5. Повышение эффективности реализации муниципальных программ района, увеличение доли «программных» 

ассигнований. 
6.8.4.6. Повышение доли инвестиционных затрат в структуре консолидированного бюджета и переход на модель 

бюджета развития. 
6.8.4.7. Повышение эффективности межбюджетных отношений в районе, создание условий для устойчивого 

исполнения бюджетов сельских поселений. 
6.8.4.8. Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района. 
6.8.4.9. Эффективное управление муниципальным долгом района. 

                                                                



Ожидаемый результат: 
 

Место муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов и городских округов по 
показателю доходов консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, 

дифференцированным нормативам отчислений в расчете на душу населения 
Муниципальный 

район  
Факт 

в 
2016 

г. 

Факт/ 
оценка 
в 2017 

г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район 

- - значение показателя выше среднеобластного (среднероссийского) уровня 

 
Показатели: 

 
Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов и 

городских округов, %  

Муниципальный 
район  

Фак
т в 

2016 
г. 

Фак
т в 

2017 
г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

2,4 2,04 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

Отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %  

 
Муниципальный 

район 
Фак
т в 

2016 
г. 

Фак
т в 

2017 
г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



Устюженский 
муниципальный 

район  

8,2 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района (без учета поступлений налоговых 
доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений), 

 млн. руб. 
Муниципальны

й район  
Фак
т в 

2016 
г. 

Фак
т в 

2017 
г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

61,7 61,7 57,8 59,3 61,7 63,0 67,0 71,0 75,0 79,0 82,0 86,0 90,0 93,0 96,0 

 
Поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней  (по налогу на доходы физических лиц, налогам на 

совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения, тыс. рублей 
Муниципальный 

район  
Факт 

в 
2016 

г. 

Факт 
в 

2017 
г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

11,0 10,7 11,5 12,1 12,7 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,4 15,8 16,2 16,7 

Отношение муниципального долга района к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %  

Муниципальный 
район  

Факт 
в 

2016 
г. 

Факт 
в 

2017 
г. 

Плановые значения ожидаемого результата (показателя)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Устюженский 
муниципальный 

район  

              5 

 


