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        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 и благоприятного климата для ведения бизнеса. 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. В 
2018 году  реализовывалось 19 муниципальных программ и 2 ведомственные 
целевые программы.  
         На текущий год был 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.    
           Численность постоянного населения на 01.01.2019 года  составила   
16585 человек, в городе Устюжна проживало 8622 человека. Естественная 
убыль населения составила 157 человек. Тенденция по убыли населения  
характерна для региона и в целом для Российской Федерации.  
         Трудоспособное население Устюженского муниципального района 
составляет 8589 человек (51 % от общей численности), из них 5226 мужчин и  
3363 женщин. Демографическая нагрузка (702 пенсионера на 1000 
работающих) в нашем районе ниже, чем в целом по России.    
          Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам  2018 года 
составила  27 тыс. рублей, что на 19 % выше уровня  прошлого года, 
увеличение произошло за счет роста заработных плат педагогов, работников 



культуры и медицинских работников. Показатели, характеризующие 
денежные доходы населения, имеют  тенденцию к росту,  однако заработная 
плата значительно ниже   среднеобластного уровня (67,7%).  
           Основными сферами экономики района являются: сельское хозяйство, 
пищевая промышленность и предоставление услуг торговли. Предприятиями 
промышленности района за 2018 год  произведено товаров на общую сумму 
231 млн. рублей, рост производства составил 4,8%. По показателю 
производства товаров на  1 жителя район находится на 14 месте в области  с 
показателем 13742 рубля по итогам 2018 года. 
          В районе зарегистрировано 478 индивидуальных предпринимателей  и 
175 коммерческих предприятий. Большинство зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей проживают в городе. В малом и среднем 
бизнесе района  занято 3,5 тыс.  человек, это около 40 %  в общей 
численности занятых.  
        6 организаций района на конкурсной основе  получили в  2018 году 
поддержку  по возмещению затрат по выездной торговле в сельские 
населенные пункты в сумме 323 тыс. рублей, в том числе за счет местного 
бюджета района- 16 тыс. рублей. 
         В 2018 году Устюженский район стал победителем 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. 
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. В районе  
8 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 
зарегистрировано  42  крестьянских (фермерских) хозяйства. 
         Ведущими сельхозпредприятиями являются: СПК Пригородный 
«Плюс», ООО «Жуковец», ООО «Выдвиженец Плюс»,           СПК «Верный». 
          По производству молока и мяса района стабильно входит в десятку 
лучших сельскохозяйственных районов области. Есть достижения  в сфере: 
наивысший  средний  надой  в  ТнВ «Горбунов и К» - 8100 кг, СПК 
Пригородный «Плюс» -7760 кг, СПК «Верный» -7380 кг.  
           Набирает темпы строительство на территории района. В 2018 году 
выдано 55 разрешений на строительство, в том числе 11 разрешений на 
строительство объектов бизнеса (склады-овощехранилища, логистический 
центр, объекты торговли, цех по переработке и замораживанию рыбы, 
учебный класс и др.), 44 разрешения выдано на строительство 
индивидуальных жилых домов. В итоге в 2018 году введено  более 5 тыс.  
кв.м. жилья, на 11 % больше, чем в 2017 году. 



       В  рамках реализации программы обеспечение жильем молодых семей, 1 
семья получила денежные средства на улучшение жилищных условий в 
сумме 2430,8 тыс. рублей, введено 126 кв.м. жилья.   
       На 01.01.2019  года на учёте по предоставлению бесплатно земельных 
участков состоят 145 многодетных семей. За 2018 год предоставлено 11 
земельных участков. В пос. Юбилейном отмежеваны, поставлены на 
кадастровый учет и будут предоставлены данной категории семей в 2019 
году 6 земельных участков, в г. Устюжна -5. 
        В 2019 году после утверждения правил землепользования и застройки на 
территории сельского поселения Желябовское планируется предоставить 6 
земельных участков в д. Славынево и  д. Соболево.  
       Муниципальная система образования Устюженского муниципального 
района представлена 4 дошкольными образовательными организациями, 8 
общеобразовательными организациями, 1 организацией дополнительного 
образования детей. 
        В 2018 году основное событие сферы -  ввод в эксплуатации нового 
здания детского сада, это решило вопрос доступности  дошкольного 
образования   для детей с 1 года до 3 лет.  
        Всего в районе 8 общеобразовательных организаций и  4 дошкольные 
организации. Детские сады посещают 850 воспитанников. В сельской 
местности расположено 6 школ, в городе - две. Количество обучающихся - 
1570 человек, 1160 человек обучаются в городе. Количество первоклассников 
– 199 чел. (в прошлом году – 172 чел.).   
         В 2018 году по федеральной программе району  для перевозок 
школьников передано два автобуса «ПАЗ» и один «Форд»–Лентьевской, 
Маловосновской школе и гимназии. С начала реализации программы район 
получил всего пять новых автобусов. В этом году программа будет 
продолжена. 
       В 2018 году выделены средства на функционирование и обеспечение 
системы ПФДО в сумме 1650,0 тыс. рублей, приобретено оборудование для 
нового детского сада в г. Устюжна за счет средств местного бюджета района 
на сумму 2142,0 тыс. рублей. 
          Произошли изменения в 2018 году и в сфере здравоохранения – по 
муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
Устюженского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» открыт  фельдшерский акушерский пункт в д. Славыневе, 
подготовлена территория и подведены коммуникации для строительства  
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 2018 году в  127 кружках  и любительских объединениях занималось 
более тысячи  устюжан разных возрастных категорий. Проведено более  2 



тысяч мероприятий, их посетили 112 тысяч человек. Наиболее яркие ярмарки 
и фестивали – это межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства 
«Железное поле»; межрегиональный фестиваль «Русские щи»; 
межрегиональный фестиваль «Усадебные варения»; фестиваль православной 
культуры «Соборное поле». 
          С целью обновления  материально-технической базы организаций 
культуры  район участвовал в проекте «Местный дом культуры» 
(приобретено новое уличное звуковое оборудования, частично заменены 
кресла зрительного зала Культурного центра). 
       На средства, выделенные в рамках проекта «Народный бюджет», 
приобретено звуковое оборудование в Брилинский сельский дом культуры, 
на территориях сельских домов культуры построены спортивные и детские 
площадки. На средства проекта  «Сельский дом культуры» в 2019 году будет 
произведен ремонт Даниловского дома культуры. 
       В 2018 году грант в размере 100 тыс. рублей получила  Долоцкая 
сельская библиотека, приобретено специализированное оборудование. 
       В 2018 году обустроена зона отдыха «Ключи» в МО Мезженское. 
      При поддержке Правительства Вологодской области в 2018 году   
приобретено здание для размещение музея по адресу пл. Торговая д. 8\2 
стоимостью 6 млн. рублей. Средствами областного бюджета проведены 
ремонтно-реставрационные работы на объекте регионального значения ул. 
Корелякова, д.4 для размещения   открытых фондов музея и 
административных помещений.  
       В районе развивается туристский бренд – «Устюжна-город кузнецов». В 
2017 году зарегистрирован  товарный знак бренда в Роспатенте, в  этом году 
в рамках 14 Международной туристической выставки INTOURMARKET в 
Москве прошло награждение победителей Национального рейтинга 
туристических брендов-2018. Наш бренд занял  3 место. За 2018 год  
турпоток в районе составил 32 тысячи человек, из них   26 с половиной  
тысяч – экскурсанты, это на полторы тысячи человек больше, чем в 2017 
году. 
        В 2018 году созданы:  новый  объект  показа - «Доска почета»; 
разработаны и реализуются 20 туристских маршрутов и программ; открыта 
интерактивная «Кузница мастера».Изготовлено два рекламных баннера, 
рекламный буклет, размещена информация о событиях, программах и турах 
на сайтах, а также для евробуклета туристических предложений 
туроператоров и субъектов турбизнеса Вологодской области. На базе 
туристско-информационного центра Устюженского района  ежемесячно 
проходят заседания «Клуба путешественников».Представителями бизнеса 
района созданы объекты: открыто кафе «Сакура» и  объект коллективного 
размещения отель «Устюжна». 
         Базовыми видами спорта  в районе являются: лыжные гонки, гиревой 
спорт, бокс, волейбол, настольный теннис, хоккей (40+), футбол.  
        Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения муниципального района в 
возрасте от 3 до 79 лет,  в 2018  году составила 25 %. 



       С целью обеспечения спортивными сооружениями и   материально 
техническим оснащением существующих объектов  в 2018 году завершено 
строительство и введена в эксплуатацию новая универсальная спортивная 
площадка 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, медицинским кабинетом, хозяйственными помещениями; 
проведение реконструкции футбольного поля и беговых дорожек. 
       В 2018 году для молодежи района проведено 184 мероприятия, это на 70 
единиц больше, чем в 2017 году. Было задействовано 4901 человек, из них 
912 – студенты, 1154 работающая молодежь, 2835 – несовершеннолетние. 
Молодежь района приняла участие в 34 областных мероприятиях.  
       В 2018 году на дорожную деятельность  из муниципального дорожного 
фонда выделено 14,2 млн. руб. Основная часть  этих средств (9,2 млн. руб.)  
израсходована на мероприятия по содержанию местных автодорог. 
Приобретены отвалы для тракторов в муниципальные образования района 
(Залесское, Никифоровское и Устюженское). Из Дорожного фонда области 
выделено около 6 млн. рублей: 
 -ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Коммунаров от пер. Филинский до 
пер. Заречный- 3 млн. рублей; 
 -ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Интернациональная от пер. 
Терешковой до пер. Богатырева-2 млн. рублей; 
-обустройство площадки под установку ярмарочных домиков по пер 
Корелякова-800 тысяч  рублей.  
          В коммунальной сфере  соответствуют нормативным требованиям в 
общем количестве: котельные района -25,9 %; доля тепловых сетей- 12,1%; 
доля протяженности водопроводных сетей – 12,5%; доля протяженности 
сетей водоотведения-17,0.  
         Доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих 
доходах граждан составила 27%.  
          Реализуются мероприятия по внедрению энергоэффективности в 
районе: потребление бюджетными учреждениями электрической энергии 
сокращено на 6,4 % по сравнению с 2014 годом, холодной воды – на 5,1%. 
Потери воды сокращены на 9,3 % по сравнению с 2014 годом. 
         В 2018 году реализованы мероприятия по созданию условий для 
реабилитации и интеграции инвалидов и других маломобильных групп 
населения, достигнуты следующие результаты: доля доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры составила 28 % в общем количестве 
объектов; доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, 
приспособленных для нужд таких инвалидов, составила 27%.  
         В 2018 году  осуществлено  36 контрольных мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды и экологии, в школах города проведено 56 
экологических уроков. Доля заключенных договоров на сбор, вывоз и 
захоронение ТБО специализированных организаций с населением в 2018 
году  составила 95%. Ликвидирована несанкционированная свалка у д. 



Кузьминское МО Устюженское, отремонтировано 8 источников 
водоснабжения.  
         Бюджет района в 2018 году носил социальную направленность. На 
социальную сферу направлено 81,7 % общей суммы расходов бюджета. 
Бюджет Устюженского муниципального района по расходам в 2018 году 
исполнен в сумме 457,5 млн. рублей. Исполнение доходной части бюджета 
района в 2018 году составило  сумме  462 млн. рублей, что на 21 % больше, 
чем в 2017 году. 
      В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
выделяются следующие доходные источники:  
– налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 65,3 млн. рублей;  
– акцизы – 12,9 млн. рублей; 
-налоги на совокупный доход (ЕНВД, УСН) – 12,8 млн. рублей; 
–доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, – 9,1 млн. рублей. 
        В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 6 муниципальных 
служащих, объем финансирования на обеспечение гарантий лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в администрации района, составил 1610,3 тыс. рублей. План 
противодействия коррупции  администрации района исполнен на 83%. 
       15 июня 2018 года  в Устюженском муниципальном районе состоялся 1 
градостроительный совет при Губернаторе Вологодской области с 
привлечением общественности района, лидеров общественного мнения. По 
итогам  совета с учетом мнения жителей было оформлено 14 поручений 
органам самоуправления района, в том числе:   
-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. Устюжне (ул. 
Интернациональная, д.11,13,15 и ул. К.Маркса, д. 28); 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.  
         С 2015 года на территории района  реализуется областной  проект 
«Народный бюджет», в 2018 году в проекте  приняли участие 7 
муниципальных образований,  реализовано   13 проектов общей стоимостью  
3,5 млн. рублей. 
      В 2019 году  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.  



       Недостатки, допущенные при составлении годовых отчетов 
исполнителями муниципальных программ следующие:  
-кассовый отчет  по реализации муниципальных программ финансовым 
управлением не предоставлен;  
-согласно мониторингу эффективности исполнения муниципальных 
программ в 2018 году  мероприятия 2-х муниципальных программ из 19 
муниципальных программ являются неэффективными, или 10% общего 
количества реализуемых программ. Проблемой  является также неполное 
финансирование программных мероприятий; 
-по 2 муниципальным программам предоставлены мониторинги целевых 
показателей, а не годовые отчеты о реализации муниципальной программы. 
 
Выводы: Финансирование   муниципальных программ осуществляется не в 
полном объеме, часть программ вообще не финансируется, соответственно, 
мероприятия не выполняются. Некоторые  программы низкоэффективны,  
однако,  продолжают реализовываться,  что ставит под угрозу достижение 
целей и задач стратегии развития района. 

          Приложение: Информация об оценке муниципальных программ 
Устюженского муниципального района по итогам их реализации в 2018 году 
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эффективности 
муниципальной 
программы (в 
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1 

Развитие дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования в 
Устюженском 
муниципальном районе 
на 2016-2018 годы  

19 15 78,9% 0 0 0,0% эффективная 

2 

Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2018 годы  

8 8 100,0% 0 0 0,0% 

высокоэффективная 

3 

Обеспечение законности, 
правопорядка и 
общественной 
безопасности в 
Устюженском 
муниципальном районе 
на 2015-2020 годы 

4 3 75,0% 16  0 0,0% низкоэффективная 

4 

Реализация молодёжной 
политики в 
Устюженском 
муниципальном районе 
на 2016-2018 годы  

3 2 66,7% 0 0 0,0% 

высокоэффективная 



5 

Развитие физической 
культуры и спорта 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2018 годы 

2 2 100,0% 0 0 0,0% 

высокоэффективная 

6 

Энергосбережение на 
территории 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

6 3 50,0% 0 0 0,0% высокоэффективная 

7 

Развитие муниципальной 
службы в администрации 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

6 1 16,7% 0 0 0,0% эффективная 

8 

Развитие автомобильных 
дорог общего 
пользования в границах 
Устюженского  
муниципального района 
до 2020 года 

3 3 100,0% 0 0 0,0% высокоэффективная 

9 

Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Устюженского 
муниципального района 
до 2020 года 

5 1 20,0% 0 0 0,0% эффективная 

10 

Управление 
муниципальными 
финансами 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

5 4 80,0% 9 5 55,6% эффективная 

11 

Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на 
территории 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

2 0 0,0% 0 0 0,0% неэффективная 

12 

Поддержка и развитие 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Устюженском  
муниципальном районе 
на 2016-2018 годы 

5 4 80,0% 0 0 0,0% эффективная 

13 

Охрана окружающей 
среды, воспроизводство 
и рациональное 
использование 
природных ресурсов 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

7 6 85,7% 0 0 0,0% высокоэффективная 

14 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Устюженского 
муниципального района 
на период 2014-2017 
годы и на период  до 
2020 года 

32 15 46,9% 0 0 0,0% низкоэффективная 

15 

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Устюженского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

2 2 100,0% 8 5 62,5% высокоэффективная 

16 

Развитие туризма в 
Устюженском 
муниципальном районе 
на  2016-2018 годы 

8 3 37,5% 0 0 0,0% эффективная 

17 

Создание в 
Устюженском 
муниципальном районе 
новых мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях района на  
2016-2025 годы 

4 4 100,0% 0 0 0,0% 

годовой отчет не 
сдан, предоставлен  
мониторинг ЦПП, 

расчет не произвести 



18 

Формирование 
соверменной городской 
среды на территории 
Устюженского 
муниципального района 
на 2018-2020 годы" 

4 4 100,0% 0 0 0,0% высокоэффективна 

19 

Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп  
населения в 
Устюженском 
муниципальном районе 
на 2016-2020 годы 

2 0 0,0% 0 0 0,0% низкоэффективна 

 


