




3 
 

1. Общая характеристика 
 
1.1. Географическое положение, площадь, административное деление 

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

        1.2.Социально-демографическая ситуация 
Диаграмма № 1. Структура населения района, человек 

                 
        Народосбережение является основной целью национального проекта 
«Демография», реализуемого на уровне Российской Федерации.          
       Численность постоянного населения на начало 2020 года составляла   
16349 человек, в городе  Устюжне  проживало 8443 человек. За  2020 год 
естественная убыль населения составила 216 человек (родилось- 121, умерло- 
337), миграционный отток - 55 человек. Таким образом, численность 
населения района снизилась, произошло это за счет увеличения смертности. 
Тенденция по снижению численности населения характерна для региона и в 
целом для Российской Федерации.  
        Трудоспособное население Устюженского муниципального района 
составляло 8392 человек (51 % от общей численности, рост показателя на 1 %  
по сравнению с уровнем  2019 года), из них 5099 мужчин и  3293 женщины. 
Показатель, как и показатель общей численности населения,  имеет тенденцию 
к снижению.  
         Численность официально зарегистрированных безработных в районе - 
307 человек, уровень безработицы составил 3,77 (график № 1). Влияние на 
рост показателя оказала ситуация с  распространением новой коронавирусной 
инфекции,  организации района вынужденно сократили  рабочие места в 
период  локдауна.     Кроме того, на учет встали граждане, которые ранее 
официально нигде не работали и не состояли на учете как безработные.    
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             В связи с тем, что ситуация с заболеванием еще не нормализовалась, 
показатель может стабилизироваться
2023 году. По показателю уровня 
безработицы район вошел в десятку 
лучших по региону, среднеобластной 
показатель составил 4,8 %, что 
значительно выше рай
показателя. 
           В 2020 году инфор
сокращении численности работников и 
о возможном высвобождении  31 сотрудника в бюджетной и коммерческой 
сферах поступила от 6 работодателей района
граждан в организациях района
у индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей)
по состоянию на 01.
отделением занятости населения в 2020 году 409 человек. 
 
    Диаграмма № 2. Структура занятости населения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно структуре занятости населения в организациях района 

устюжане трудоустраиваются, в основном,   в бюджетном секторе, однако, с 
развитием  конкуренци
сферах,  как спорт, культура, здравоохранение, возрастает роль
сектора экономики в процессе трудоустройства граждан. 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы, рублей
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В 2020 году информация о 
сокращении численности работников и 
о возможном высвобождении  31 сотрудника в бюджетной и коммерческой 

поступила от 6 работодателей района. Численность работающих 
в организациях района (у юридических лиц, не включая работающих 

у индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей)
по состоянию на 01.01.2021 года составляла 1899 человек
отделением занятости населения в 2020 году 409 человек. 
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В связи с тем, что ситуация с заболеванием еще не нормализовалась, 
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Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам 20
составила  32208 рублей
прошлого года в реальном выражении,  
произошло   в финансовой сфере, в сфере операций с недвижимостью,  
здравоохранении. Показатели, характеризующие денежные доходы населения, 
имеют  тенденцию к росту,
платы в районе  составляет всего 68,6%  от уровня регионального показателя.

 

Основными 
сферами экономики 
являются: сельское 
хозяйство, пищевая 
промышленность и 
предоставление услуг 
торговли. 

 
Диаграмма № 3. 

Структура экономики 
района, % 
 
            Предприятиями промышленности района
товаров на  общую сумму 
по сравнению с 2019 год
район поднялся с 19 на 1
производства деревянных палочек 
г. Устюжне. В АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области» в 
феврале  2019 года поступило обращение от ООО «Хэнаньская 

Устюжне. В апреле 2019 года 
«Восток лес» на территории Устюженского района. 
здания завода, восстанов
Запуск производства был произведен в конце 2019 года, а первые результаты 
работы  подведены 
поставку сырья на предприятие. 
трудоустроено   33 
месячная выручка предприятия 
          Пищевая   перерабатывающ
ПО «Хлебозавод» и АО

Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам 20
8 рублей, что на 13,4 % выше уровня аналогичного периода 

прошлого года в реальном выражении,  наибольшее изменение  показателя 
в финансовой сфере, в сфере операций с недвижимостью,  

Показатели, характеризующие денежные доходы населения, 
имеют  тенденцию к росту,  однако   показатель среднемесячной 
платы в районе  составляет всего 68,6%  от уровня регионального показателя.

1.3 Экономический потенциал 
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промышленность и 

услуг 

Диаграмма № 3. 
Структура экономики 

редприятиями промышленности района 2020
общую сумму 473,5 млн. рублей. Рост показателя составил 

по сравнению с 2019 годом, по показателю производства товаров на  1 жителя 
на 15 место по региону. Это связано с открытием нового 

производства деревянных палочек для мороженого китайскими инвесторами 
В АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области» в 

феврале  2019 года поступило обращение от ООО «Хэнаньская 
лесопромышленная компания «Саньян» о 
возможности реализации проекта по производству 
палочек для мороженого с объемом инвестиций 100 
млн. рублей. Состоялся визит китайской компании на 
территорию Вологодской области. Было принято 
решение о покупке имущественного комплекса 
бывшего завода  железобетонных изделий в г. 

В апреле 2019 года  инвестор зарегистрировал компанию ООО 
ерритории Устюженского района. Провел реконструкцию

, восстановил административное здание, цех, гаражные блоки.
Запуск производства был произведен в конце 2019 года, а первые результаты 

подведены  в 2020 году. Местные предприниматели п
поставку сырья на предприятие. На сегодняшний день в компании 

 человека, ежедневно выпускается 
месячная выручка предприятия  составляет 3,9 млн. рублей.
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АО «Вологодский молочный  АПК»
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Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам 2020 года 
аналогичного периода  

наибольшее изменение  показателя 
в финансовой сфере, в сфере операций с недвижимостью,  

Показатели, характеризующие денежные доходы населения, 
показатель среднемесячной заработной  

платы в районе  составляет всего 68,6%  от уровня регионального показателя. 

20 год  произведено 
Рост показателя составил 463,2 % 

о показателю производства товаров на  1 жителя 
связано с открытием нового 

китайскими инвесторами в 
В АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области» в 

феврале  2019 года поступило обращение от ООО «Хэнаньская 
лесопромышленная компания «Саньян» о 
возможности реализации проекта по производству 
палочек для мороженого с объемом инвестиций 100 

остоялся визит китайской компании на 
территорию Вологодской области. Было принято 
решение о покупке имущественного комплекса 
бывшего завода  железобетонных изделий в г. 

инвестор зарегистрировал компанию ООО 
Провел реконструкцию 

административное здание, цех, гаражные блоки. 
Запуск производства был произведен в конце 2019 года, а первые результаты 

Местные предприниматели производят 
На сегодняшний день в компании 

выпускается 9 тонн продукции, 
составляет 3,9 млн. рублей.  
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кондитерское производство, ООО «Русберри 
Лайн»- первичная переработка дикорастущих 
ягод и грибов.  
             Лесной комплекс представлен 
организациями – МУП «Устюженский 
леспромхоз», ООО «ЛПК им. Желябова», 
Устюженский районный отдел – государственное 
лесничество,  Устюженский лесхоз – филиал ГУ 

ВО «Вологдалесхоз», 57-ю индивидуальными предпринимателями.  
В Устюженском муниципальном районе по итогам 2020 года 

осуществляют деятельность 415 индивидуальных предпринимателей, 16 
малых предприятий и 122 микропредприятия. Район занимает  9 место в 
регионе по показателю количества индивидуальных предпринимателей на 10 
тысяч населения – 25,4 человек, это выше областного показателя  - 24,7.  В 
2020 году  вследствие  ограничительных мер появилась тенденция к закрытию 
небольших предприятий, количество индивидуальных предпринимателей 
сократилось на 8,2%. Исправить ситуацию могут только меры, направленные 
на  создание благоприятного климата: снижение административной нагрузки 
на бизнес, проведение продуманной налоговой 
политики в регионе.  

 В малом бизнесе района  было занято в 
2020 году  39 %   общей численности занятых 
граждан.  

8 субъектов малого предпринимательства 
района получили  в 2020 году финансовую 
поддержку  по возмещению затрат на 
организацию развозной торговли в 
труднодоступных  и малонаселенных сельских 
пунктах на общую сумму  2,8 млн. рублей. 7 
организаций района участвовали в конкурсе и получили поддержку в сумме 
1318,6 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета района – 65,2 тыс. 
рублей. ООО «Грейт» стал победителем отбора на получение субсидии на 
приобретение автолавки, была оказана финансовая поддержка в сумме 1,5 
млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета района – 500,0 тыс. 
рублей.  Новым специализированным автомобилем  стоимостью более 2 
миллионов рублей  доставляются теперь продукты питания  в Никифоровское, 
Залесское и  Устюженское сельские поселения района.  
       Оборот розничной торговли за 2020 год составил 1772,8 млн. рублей. 
Пищевых продуктов реализовано на   1112,8 млн. рублей,  
непродовольственных – на 660 млн. рублей. Каждым жителем района 
приобретено товаров в среднем на 108,4 тыс. рублей, из них 68 тыс. рублей 
потрачено на продукты питания.  
       Оборот общественного питания составил 27,6 млн. рублей, произошло 
снижение  оборота на 31,3 % по сравнению с 2019 годом. Каждому жителю 



 

 

района продано товаров через сеть общест
тыс. рублей. 

49%  от общего количества предприятий, имеющих сертификацию 
«Настоящий вологодский продукт»
одно кафе под маркой «Настоящий 

Сельхозпредприятия
производстве молока, мяса, выращивают зерновые, картофель, лен.
% мяса и 96 % молока
долю сельхозпредприятий, которые в настоящее время остаются основны
производителями товарной сельскохозяйственной продукции в районе.

По состоянию на 01.01.2021
функционирует 8 сельскохозяйственных предприятий
собственности. Ведущими сельхозпредприятиями в районе являются: СПК 
Пригородный «Плюс», ООО «Жуковец»,
СПК «Верный». 

В Устюженском районе зарегистрировано  
(фермерских) хозяйства, 
производстве картофеля,  1 

Валовое производство продукции в 2020 году составило 36827 тонн 
картофеля, 4568 тонны зерна, 176 тонн 
с уборочной  площади 
весе. Диаграмма № 4 . Валовое
производство продукции, тонн 

Урожайность картофеля в 2020
году составила  250,9 ц/га, в 2019 
ц/га. Урожайность льново
уборочной площади в 2020
составила  5,0 ц/га против 8,0 ц/га в 
2019 году. Заготовлено кормов на 1 
условную голову 
кормовых единиц.  

Общее поголовье крупного рогатого скота
сельхозпредприятиях района 
коров  -2604. В 2020 
тонн  (99,5 % к  2019 году).

района продано товаров через сеть общественного питания в среднем 

        В 2020 году  открылся новый магазин в 
зареченской части г. Устюжн
сети «Северный градус».  
        Доля присутствия товаров устюженского 
производства в организациях торговли на 
территории района составляет порядка 
федеральных сетевых магазинах
продукция  устюженского хлебозавода, 
молкомбината, ООО «Русберри
потребительском рынке района присутствуют 

%  от общего количества предприятий, имеющих сертификацию 
ологодский продукт», в районе работают 

одно кафе под маркой «Настоящий вологодский продукт».
Сельхозпредприятия Устюженского района специализируются на 

молока, мяса, выращивают зерновые, картофель, лен.
% мяса и 96 % молока, производимого на территории района, приходятся на 
долю сельхозпредприятий, которые в настоящее время остаются основны
производителями товарной сельскохозяйственной продукции в районе.

По состоянию на 01.01.2021 года в Устюженском районе 
сельскохозяйственных предприятий

Ведущими сельхозпредприятиями в районе являются: СПК 
игородный «Плюс», ООО «Жуковец», ООО «Выдвиженец Плюс», 

В Устюженском районе зарегистрировано  
(фермерских) хозяйства,  большая часть которых специализиру
производстве картофеля,  1 –на молочном животноводстве.

Валовое производство продукции в 2020 году составило 36827 тонн 
картофеля, 4568 тонны зерна, 176 тонн  льно-волокна. Урожайность зерновых 

площади в среднем по району составила 13,3
Диаграмма № 4 . Валовое 

производство продукции, тонн  
Урожайность картофеля в 2020 

ду составила  250,9 ц/га, в 2019 -276,9 
. Урожайность льноволокна с 

уборочной площади в 2020 году 
составила  5,0 ц/га против 8,0 ц/га в 

Заготовлено кормов на 1 
ую голову 28,2  центнера 

Общее поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2021
х района  составляет 5923  головы, в  то
 году   хозяйствами района   произведено молока  

% к  2019 году).  

2016 2017 2018

5677 4337 4475

31316

23163

33617

450 198

зерно картофель 
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венного питания в среднем на 1,7 

открылся новый магазин в 
г. Устюжны  региональной 

Доля присутствия товаров устюженского 
производства в организациях торговли на 
территории района составляет порядка 30%. В 
федеральных сетевых магазинах реализуется 
продукция  устюженского хлебозавода, 
молкомбината, ООО «Русберри Лайн». На 

ынке района присутствуют 
%  от общего количества предприятий, имеющих сертификацию 

, в районе работают 5 торговых точек  и 
ологодский продукт». 

Устюженского района специализируются на 
молока, мяса, выращивают зерновые, картофель, лен.    Около 90 

производимого на территории района, приходятся на 
долю сельхозпредприятий, которые в настоящее время остаются основными 
производителями товарной сельскохозяйственной продукции в районе. 

Устюженском районе 
сельскохозяйственных предприятий различных форм 

Ведущими сельхозпредприятиями в районе являются: СПК 
ООО «Выдвиженец Плюс»,           

В Устюженском районе зарегистрировано  42  крестьянских 
специализируется на 

животноводстве. 
Валовое производство продукции в 2020 году составило 36827 тонн 

Урожайность зерновых 
в среднем по району составила 13,3 ц/га в амбарном 

на 01.01.2021 г. в 
, в  том числе поголовье 

году   хозяйствами района   произведено молока  16590 

2018 2019 2020

4475 6148 4568

33617
39608 36827

325 314 176

картофель льно-волокно



 

 

  За 2020 год в
«Развитие АПК и потребительского рынка Вологодской области на 2013
2020гг.» сельхозтоваропроизводителям 
оказана господдержка  в виде субсиди

 
Диаграмма № 5.Посевные площади    
                    сельхозкультур, га                                

         
       Наивысший  средний  надой  на   фуражную  корову  в 
«Плюс» -8716 кг, в ТнВ «Горбунов и К 
«Жуковец» - 5830 кг, ООО «Выдвиженец Плюс» 
    
Диаграмма № 7.Надой на фуражную корову
                                                                                                                              

     В  р. Мологу в 2020 году 
мероприятие проводится с 2016 года 
нанесенного водным биологическим ресурсам. 
выпущено малька (сеголеток) стерляди
448121 штук: в 2016 г.
2019 г.- 121 343; в 2020 г.
     Перспективы развития 
хозяйства – это продолжение реализации проектов в 
сфере сельского хозяйства: реконструкция и 
модернизация животноводческих комплексов в хозяйствах района с 
последующим увеличением  поголовья дойного стада молочного направления; 
продолжение строительства линии по переработке льноволокна   с полным 
циклом переработки льнопродукции в СПК Пригородный «Плюс»; 
реконструкция имеющихся зерносушильных комплексов в ряде хозяйств 

4223 3960 4028

795
835 670

1526 1562 1451

2016 2017 2018

зерновые лен картофель

2016 2017 2018 2019

5633 5738 5804
6338

За 2020 год в рамках реализации государственной программы 
«Развитие АПК и потребительского рынка Вологодской области на 2013

» сельхозтоваропроизводителям  района всех форм собственности была 
оказана господдержка  в виде субсидий на общую сумму 96 млн. рублей.

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

Наивысший  средний  надой  на   фуражную  корову  в 
ТнВ «Горбунов и К -8000 кг, СПК «Верный» 

кг, ООО «Выдвиженец Плюс» - 5282 кг.

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

 
          
 
 
 
 

в 2020 году выпущено 170654 малька
проводится с 2016 года  в рамках компенсации ущерба, 

нанесенного водным биологическим ресурсам. Всего в Мологу 
выпущено малька (сеголеток) стерляди в количестве  

в 2016 г.-  13 320; в 2017 г.- 142 804; в 
в 2020 г.-170 654. 

развития отрасли сельского 
это продолжение реализации проектов в 

льского хозяйства: реконструкция и 
животноводческих комплексов в хозяйствах района с 

последующим увеличением  поголовья дойного стада молочного направления; 
продолжение строительства линии по переработке льноволокна   с полным 
циклом переработки льнопродукции в СПК Пригородный «Плюс»; 

нструкция имеющихся зерносушильных комплексов в ряде хозяйств 

4006 4109

520 430

1451 1554 1451

2019 2020

картофель

15067 15408 15496

2016 2017 2018

5436 5576 5717

2718 2718

2016 2017 2018

Поголовье КРС 

2019 2020

6338 6529
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рамках реализации государственной программы 
«Развитие АПК и потребительского рынка Вологодской области на 2013-

района всех форм собственности была 
на общую сумму 96 млн. рублей.           

.   Поголовье КРС, 
                      голов 

Наивысший  средний  надой  на   фуражную  корову  в СПК Пригородный 
ПК «Верный» -7664кг, ООО 

кг. 

. Производство молока,                    
                                                                                                           тонн 

ька  стерляди. Данное 
в рамках компенсации ущерба, 

Всего в Мологу с 2016 года 

животноводческих комплексов в хозяйствах района с 
последующим увеличением  поголовья дойного стада молочного направления; 
продолжение строительства линии по переработке льноволокна   с полным 
циклом переработки льнопродукции в СПК Пригородный «Плюс»; 

нструкция имеющихся зерносушильных комплексов в ряде хозяйств 

15496
16669 16590

2018 2019 2020

5717 5854 5923

2686 2681 2604

2018 2019 2020

Коровы
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района; развитие малого бизнеса в сфере животноводства и растениеводства; 
привлечение инвестора на инвестиционную площадку для организации 
прудового хозяйства  в пойме р. Ижина (д. Давыдовское).  

В целях стимулирования жилищного строительства в Устюженском 
муниципальном районе разработаны и утверждены  документы 
территориального планирования: генеральный план сельского поселения 
Желябовское,  правила землепользования и застройки муниципального 
образования Залесское применительно к населенным пунктам д. Малое 
Восное, д. Большое Восное, д. Грязная Дуброва, д. Залесье, д. Степачево, 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
Никольское применительно к населенным пунктам д. Богуславль, д. 
Емельяниха,  д. Расторопово, д. Петрово, д. Никола. 

 Комитетом градостроительства и архитектуры 
области приняты приказы о разработке 
генеральных планов муниципальных образований 
Залесское и Никольское, а также приказы о 
подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Мезженское и Никифоровское, 
которые в 2021 году планируется утвердить. 

За  2020 год зарегистрировано 4654 квадратных метров жилья. По 
сравнению с 2019 годом наблюдается снижение показателя, что связано с 
изменениями в порядке регистрации объектов индивидуального жилищного 
строительства, а также с ограничениями в работе регистрирующих органов в 
связи с  распространением новой коронавирусной инфекции. 

Таблица № 2 
Динамика ввода жилья на территории района за последние 5 лет: 

Показатели ввода 

Год ввода 2016 2017 2018 2019 
 

2020 
 

Годовой объем ввода 
жилья по району, кв.м. 

7349 3614 5251 5111 4654 

 
В 2020 году подготовлено 39 градостроительных планов земельных 

участков, выдано 5 разрешений на строительство (логистический центр и 3 
склада-овощехранилища в д. Никола, магазин в п. Юбилейный). Согласовано 
51 уведомление о планируемом строительстве индивидуальных жилых домов, 
в том числе: 5 – о реконструкции таких домов,  20 уведомлений об изменении 
параметров строительства жилых домов.  Также  за указанный период  выдано 
3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – это 2 склада-
овощехранилища в д. Никола, магазин в п. Юбилейный. Выдано 34 
уведомления о соответствии построенных индивидуальных жилых домов 
требованиям  градостроительной деятельности с последующим направлением 
подготовленных документов для постановки этих домов на кадастровый учет 
и регистрации права застройщика. 
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На текущие  показатели социально- экономического развития района 
существенное влияние оказала ситуация в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции в 2020 году, некоторые сферы экономики, которые 
ранее  демонстрировали рост, в  2020 году показали снижение. Во 2 квартале 
2020 года работа ряда предприятий была приостановлена в связи с 
постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 
229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  на территории Вологодской области». Субъектам 
бизнеса района была оказана финансовая поддержка  в особый период в 
размере  109,8 млн. рублей, в том числе более 4 млн. рублей  субсидий 
получено бизнесом района  в связи с  распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Несмотря на ситуацию, район сохранил позиции в сфере сельского 
хозяйства, участвует в реализации задач продовольственной безопасности и 
импортозамещения, обеспечивает население экологически чистыми и 
натуральными продуктами питания, открыто новое производство и созданы 
рабочие места. 
                                      2.Основная часть 
 
2.2.Достижения в разрезе направлений деятельности: что сделано за 
прошедший год, какой получен результат  
 

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

Муниципальная система дошкольного образования представлена 4 
дошкольными образовательными организациями (28 групп) и дошкольными 
группами в 8 общеобразовательных организациях (18 групп). В районе 
исполняется Указ  Президента РФ о доступности дошкольного образования, 
все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечиваются местами в дошкольных 
образовательных организациях района. На 01.01.2021 года скомплектовано 46 
групп, которые посещают 739 воспитанников. С 2018 года  в районе задача 
обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 
до 7 лет  в районе успешно решена.  

Указом Президента на 2021 год ставится задача доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет. Эта 
задача будет реализована в рамках национального проекта «Демография», 
включая ликвидацию очередей в ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до 
трех лет».   
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Таблица №3 
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, человек 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 
838 842 850 802 739 

Основной целью системы дошкольного образования продолжает 
оставаться обеспечение доступного и качественного образования детей 
дошкольного возраста с учетом их индивидуальных образовательных 
потребностей.  

С целью создания специальных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 2020 году в 4 образовательных организациях 
района  созданы дошкольные группы комбинированной направленности и в 1 
образовательной организации группа компенсирующей направленности, 
которые посещают 29 воспитанников,  имеющих статус ребёнка с ОВЗ, в том 
числе имеющих статус  «ребёнок–инвалид».   

        В  МДОУ «Детский сад «Родничок» в 2020 году в рамках мероприятий 
подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
Проведены    работы   по созданию архитектурной доступности (устройство 
пандуса (входная группа), обеспечена доступность внутри здания). Работы 
проведены на общую сумму 428600  рублей.  
        Приобретено специальное реабилитационное оборудование для оснащения 
кабинета психологической разгрузки (сенсорная комната) для всех категорий 
детей-инвалидов на общую сумму 550 000 рублей.  

      С марта 2020 года в районе продолжил работу региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей» по оказанию бесплатных услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей.  Специалистами  было проведено 190 очных 
консультаций для родителей.   
      Основной показатель 
эффективности работы 
общеобразовательных 
организаций – качество и 
доступность общего образования.  

В 2020 году в районе 
функционировало  8 
общеобразовательных 
организаций. В сельской местности расположено 6 школ (75% от числа 
муниципальных общеобразовательных организаций района), в городе - 2 
(25%). Количество обучающихся на 01.09.2020 года составляло 1569 человек, 
из которых 1150 человека (73,7%) - обучающиеся городских 
общеобразовательных организаций. Количество первоклассников – 167 
человека (2018-2019 учебный год -199 чел., 2017-2018 учебном году – 172 
чел.), что на 27  человек меньше по сравнению с предыдущим учебным годом. 
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Во исполнение поручения Президента РФ по благоустройству зданий 
общеобразовательных организаций особое внимание уделяется созданию 
условий для обучения наших детей. В 2020 году в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму в здании  МОУ «Лентьевская 
школа» проведены  масштабные работы  по замене печного отопления на 
локальное с установкой пеллетной котельной, заменены оконные проемы на 
пластиковые, а также  приобретены и установлены новые двери.  Общая 
сумма денежных средств составила более 4 млн. рублей. 

В рамках  Градостроительного совета, состоявшегося в нашем районе   5 
марта 2020 года, приняты решения по ремонту образовательных организаций.  
В МОУ «Средняя школа №2» в 2020 году   проведен капитальный ремонт 
оконных проёмов  лестничных маршей с заменой стеклоблоков, 
отремонтированы санузлы, спортивный зал, заменена автоматическая 
пожарная  сигнализация и система  оповещения и управления эвакуацией. В 
структурном подразделении «Степачёвская школа» заменены 53 деревянные 
окна на пластиковые окна. 

Один из основных приоритетов в деятельности образовательных 
организаций района  –  сохранение и укрепление здоровья ребенка. Очевидно, 
что важнейшей составной частью сохранения здоровья подрастающего 
поколения является рациональное питание. В 2019-2020 учебном году охват 
горячим питанием составил 1503 обучающихся (96% от общего числа 
обучающихся), в том числе 100% обучающихся льготной категории (из 
малоимущих, многодетных семей и дети, состоящие на учете в 
противотуберкулёзном диспансере). 

 Начиная с 1 сентября 2020 года, 
предусмотрена организация бесплатного 
горячего питания обучающихся начальных 
классов. В нашем районе – это 712 
школьников (45% от общего количества). На 
эти цели  району выделено  более  3 млн. 
рублей.  

Одним из ключевых приоритетов системы образования в 2020 году  
являлось обновление инфраструктуры и её эффективное  использование. В 
нашем районе на базе МОУ «Гимназия» и МОУ «Средняя школа №2» с 1 
сентября открылись центры цифрового и гуманитарного профиля – «Точки 
роста».  

Для их функционирования проведена инвентаризация кадровых, 
материально-технических и инфраструктурных ресурсов, проведены ремонты  
помещений для размещения центров в соответствии с требованиями по 
зонированию и оформлению кабинетов, установлено высокотехнологичное 
оборудование по предметным областям «Физическая культура и ОБЖ», 
«Технология», «Математика и информатика» (цифровое оборудование, 
оборудование для шахматной зоны, оборудование для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи: тренажеры-
манекены, наборы имитаторов травм и поражений и др., кабинет технологии). 
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Инфраструктура учреждений   используется во внеурочное время как 
общественное пространство для развития общекультурных знаний  и 
цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности.  

С целью обеспечения доступности школьного образования в 8 
общеобразовательных организациях организован подвоз обучающихся, 
который осуществляется 11 автобусами, 4 из которых находятся на балансе 
школ и 7 переданы в аренду МУПАТП. Ежедневно к месту учебы 
осуществляется подвоз для 306 детей. 

Благодаря инициативе Губернатора области О.А. Кувшинникова   
продолжается  обновление автобусного парка школьных автобусов. В рамках 
программы Губернатора Вологодской области «Школьный автобус»  за 
последние 5 лет годы в район поступили 11 новых школьных автобусов, из 
них за 2019-2020 годы – 6 автобусов (в  МОУ «Средняя школа №2» - 3 
автобуса, по одному автобусу в МОУ «Долоцкая школа»,  МОУ «Брилинская 
школа», МОУ «Гимназия»). Сегодня автобусный парк обновлен полностью, 
все автобусы соответствует требованиям безопасности:   срок эксплуатации 
менее 10 лет, оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами, оборудованы проблесковыми маячками. 

В 2020 году большое внимание уделялось соблюдению требований 
безопасности обучающихся во время  пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. В прошедшем учебном году 
системами видеонаблюдения оборудованы здания всех школ и городских 
детских садов. Сумма затрат  из средств местного бюджета  составила около 
600 тыс. рублей. 

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

- в 2020 учебном  году в штатном  режиме 
обучались по ФГОС  начального общего 
образования  684  обучающихся 1-4 классов, по 
ФГОС  основного общего образования 762 
обучающихся, по ФГОС среднего общего образования 74 обучающихся 10-11 
классов.  

- четвертый год в нашем районе реализуются Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (37 обучающихся  с 
ОВЗ в 5 школах района) и Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (5 
обучающихся в МОУ «Средняя школа № 2»).  
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- в средних школах района  обучение в 10-11 классах осуществляется в 
соответствии с учебными планами профильного обучения. В 2020 году для 74 
обучающихся реализуются следующие профили: информационно-
технологический, социально-гуманитарный, химико-биологический, физико-
математический, социально-экономический. 

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

Услугами дополнительного образования в 2019-2020 учебном году было 
охвачено 1704  человека, т.е. 75,1% от общего количества детей в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих в районе. Лицензии на право реализации программ 
дополнительного образования имеют 6 общеобразовательных организаций 
района и 2 дошкольные образовательные организации. В 2019-2020 учебном 
году в 5 образовательных организациях района реализовывались 
дополнительные платные услуги: МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа 
№2», МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ «Детский сад «Теремок», МОУ 
«Никольская школа». 

 Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям 
развития утвержден региональный проект «Успех каждого ребенка», 
направленный на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. В 
рамках   проекта создано 106 новых мест   дополнительного образования 
детей, которые в рамках сетевого взаимодействия открыты на базе городских 
школ (совместное использование кабинетов «Точки роста»), 
МОУ«Брилинская школа», МОУ «Никольская школа», МОУ «Лентьевская 
школа». В район поступило новое оборудование  для реализации программ по 
технической, естественнонаучной, художественному, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической 
направленностям (микроскопы, конструкторы «Ардуино», графические 
планшеты, туристическое оборудование, гимнастические маты,  ноутбуки), 
приобретено 12 комплектов 3D ручек).  

В 2020 году МОУ ДО «Центр дополнительного образования» в рамках 
Федерального  проекта «Доступное дополнительное образование детей» 
продолжил  реализацию персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, которой  охвачено 454 человека (20,01 
%). С 1 сентября 2020 года 25% обучающихся (567 ребенка) в возрасте от 5-18 
лет получили именные сертификаты с закрепленным на них объемом 
денежных средств. АПОУ ВО 
«Устюженский политехнический 
техникум» стал еще одним 
поставщиком образовательных 
услуг дополнительного образования 
в нашем районе. 

В 2019-2020 учебном году 
обучающиеся МОУ «Средняя школа №2» продолжили работу в качестве 
членов Российского движения школьников. В  районе созданы  юнармейские 
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отряды в МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 2»,  АПОУ ВО 
«Устюженский политехнический техникум», МОУ «Маловосновская школа». 

Основные направления деятельности муниципальной системы 
образования в контексте стратегий государственной образовательной 
политики в 2020 году: повышение качества образования через обновление 
содержания образования и технологий его реализации, обеспечение 
объективного проведения оценочных процедур: ЕГЭ, ОГЭ и ВПР,  повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов, обновление 
инфраструктуры образовательных организаций и эффективное ее 
использование, формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей талантов у детей и молодежи. 

В 2020 году неукоснительно выполнялся указ Президента РФ, связанный 
с оплатой труда в системе образования. Размер средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
района составил 36050,0 рублей. Размер средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций района 
составил 36 995,0 рублей, учителей и педагогических работников в сфере 
дополнительного образования – 39 195,0 руб. Этот показатель заработной 
платы исполнялся для 125 педагогических работников общеобразовательных 
организаций, 80 педагогов дошкольных 
организаций, 21 педагога организаций 
дополнительного образования. 

Сфера здравоохранения района 
представлена   БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ»  на 
73 больничные койки, 3 врачебными 
учреждениями, оказывающими амбулаторно-
поликлиническую помощь населению, 18 
фельдшерскими акушерскими пунктами Общая 
численность врачей составляет 28 человек, 117 единицы среднего 
медицинского персонала.  Имеется  отделение скорой медицинской помощи, 
круглосуточный стационар,  дневной стационар,  детская поликлиника, 
стоматология.  

Показатели в сфере здравоохранения следующие (таблица № 4): 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения  12,2  

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения  79,1  

Соотношение количества врачей к среднему медицинскому персоналу  1:6  

Укомплектованность врачами первичного звена (%)  72  

Соотношение финансовых средств на реализацию Программы гос. гарантий 
(ОМС/бюджет) (%)  

48/52  

         
             В сфере культуры базовым ресурсом, на основе которого оказываются 
услуги на территории  Устюженского муниципального района, является сеть 
учреждений культуры и дополнительного образования детей. Это 
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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.  

       Количество посещений   МБУК 
«Устюженский краеведческий музей»  
составило 8590 человек, из них 1643 
экскурсанта. Проведено 213 экскурсий, 28 
выставочных проектов, 28  массовых 
мероприятий, 27 лекций, 84 онлайн- 
мероприятия, в рамках проекта,  
инициированного Губернатором области, 

«Онлайн-культура  Вологодской области»,  число просмотров - 125 588 
человек. Число предметов музейного фонда составляет 57 116 единиц 
хранения. За год фонд музея пополнился 380 экспонатами. 
           В 2019 году для размещения музея приобретено здание адресу: г. 
Устюжна,  пл. Торговая,  д.8/2,  в 2020 году разработана ПСД на ремонт и 
музеефикацию данного здания. 
         Число зарегистрированных пользователей МБУК  «Устюженская 
межпоселенческая централизованная библиотека» им. Батюшковых  – 10914 
человек, число посещений -117 997 человек, проведено 830 мероприятий в 
течение года. В 2020 году  библиотечные  фонды пополнились  3779 
экземплярами книг на сумму  380 тысяч рублей. В течение 2020 года 
библиотека продолжала активное взаимодействие с АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (PRO.Культура) и 
сохранила за собой статус лидера, который присваивается организации за 
регулярную и качественную работу по размещению событий. За истекший год 
библиотекой было представлено 29 информационных материалов. 
  За 2020 год паспорт цифрового  гражданина и свидетельство об 
окончании компьютерных курсов "Цифровой  гражданин" на базе МБУК 
«УМЦБ»  получили 69  человека, 465 человек получили услуги в электронном 
виде. 

 24 декабря 2020 года состоялось открытие обновленной Даниловской 
сельской библиотеки после капитального ремонта,  сумма освоенных  средств 
– более 1,5 млн. рублей.  Приобретена модульная  мебель, компьютерное и 
мультимедийное оборудование. 
         В 2020 году  район участвовал в реализации национальных и 
региональных проектов,  в XII областном конкурсе  проектов в сфере 
культуры «Звездное кружево Севера». Районная библиотека  получила  
Диплом   лауреата 1 степени   в номинации «Культура и туризм» за 
реализацию проекта «Создание туристического продукта   «В городе N» в 
рамках развития территориального бренда «Устюжна – город гоголевского 
Ревизора», учреждение получило  денежное поощрение -  100 тыс. рублей 
(приобретена новая оргтехника). 
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         Проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение  
Даниловской сельской библиотеки на сумму более 1,5 млн. рублей. 
Подготовлена сметная документация на капитальный ремонт Брилинской 
сельской библиотеки.  Объем необходимого финансирования -  1,1 млн. 
рублей.  
          Подготовлена сметная документация на проведение ремонтных работ на 
здание библиотеки  (объекте федерального значения «Дом купца Поздеева, 
вторая пол. 19 века») – 250 тыс. рублей.  Объем необходимого 
финансирования  для проведения работ - 6 759 тыс. рублей. 
          В 2020 году культурно-досуговым учреждениям района пришлось 
работать в непростых условиях: чтобы не потерять зрителей и участников 
клубных объединений, была организована  работа в онлайн-формате, 
внедрены новые  формы работы с малыми группами. Несмотря на трудности, 
дома культуры района завершили год с хорошими показателями: проведено 
2149 мероприятий (в 2019 году – 2045), из них 744 – в онлайн-формате. 
Мероприятия посетили 125 663 человека (в 2019 году – 133 700 человек). 
Количество просмотров онлайн-мероприятий составило 554 833 единицы. 
       В тесном взаимодействии с Вологодской региональной общественной 
организацией "Батюшковское общество", при поддержке администрации 
района и "Российского фонда культуры", с Устюженским краеведческим 
музеем было организовано и проведёно торжественное мероприятие, 
посвящённое 60-летию музея-усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна в 
Даниловском. Целью проекта была популяризация творчества К. Батюшкова, 
сохранение исторического прошлого усадьбы. Всё это нашло отражение в 
концепции проведения праздника, вызвало живой отклик зрителей.  
       В год памяти и славы культурным центром в течение всего года 
проводилась онлайн-акция «Мы держим флаг Победы гордо», участие в 
которой мог принять любой желающий, прислав видео с исполнением песни 
или стихотворения о Великой Отечественной войне. В акции приняли участие 
222 человека от 4 до 85 лет, жители нашего района и соседних областей. 
Акция набрала 39 324 зрительских  просмотра. 
        Ввиду ограничительных мероприятий праздничные концерты были 
организованы 9 мая под окнами ветеранов Великой Отечественной войны 
мобильными концертными бригадами в Устюжне (3) и в д. Лентьево (1).  
       Разработана сметная документация на 
капитальный ремонт внутренних помещений 
культурного центра в городе Устюжне, на 
капитальный ремонт системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения 
(77 000,00 рублей). Получено положительное 
заключение  государственной экспертизы 
сметной документации (60 631,20 рублей). 
        Оборудована новая уличная  сценическая  площадка в г. Устюжне: 
осуществлено энергоподключение  на сумму  81 774,39 рублей; оснащение 
лестницами на сумму  60 000,00 рублей. По программе Губернатора области 
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«Сельский дом культуры» выполнен капитальный ремонт Лентьевского 
сельского дома культуры. На средства от сложившейся в результате 
конкурсных процедур экономии выполнены дополнительные работы по 
устройству теплого туалета, устройству скважины и ремонту всех печей в 
здании СДК. Общая сумма затраченных средств - 3 721 534,61 рублей. С 
целью включения на 2021 год разработана сметная документация на 
капитальный ремонт здания дома культуры в д. Степачево - 33,0 тыс. рублей, 
получено положительное заключение  государственной экспертизы сметной 
документации. Подана заявка на строительство дома культуры в д. Славынево 
в рамках национального проекта «Культура»,  осуществлена привязка 
проектно-сметной документации повторного 
использования на строительство нового здания. 
        В МБУ ДО «Устюженская школа искусств» 
состоялось 32 мероприятия с посещением 421 
человека, в т.ч. для инвалидов и лиц пожилого 
возраста. В связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой произошло 
снижение контингента школы, особенно в тех 
направлениях, где вызвало трудности дистанционное обучение. Контингент 
школы составляет 278 обучающихся, что на 15 человек меньше 
запланированного. 
        В 2021 году в рамках программы Губернатора области «Детская школа 
искусств – вектор развития» разработана проектно- сметная документация  на 
капитальный ремонт  МБУ ДО «Устюженская школа искусств» на сумму 
3055,79 тыс. рублей,  также заключён договор о разработке проектно- сметной 
документации  с АУК ВО «Вологдареставрация». Подана заявка на 
организацию на базе учреждения «виртуальной  филармонии». 
           В 2020 году обучающиеся МБУ ДО «Устюженская школа искусств» 
стали лауреатами и дипломантами  3-х международных, 7-ми всероссийских, 
2-х зональных, 2-х региональных и 2-х районных конкурсов.  
         В сфере физической культуры и спорта проведено 73 спортивных 
мероприятия, из них 53 мероприятия по тестированию ВФСК " ГТО". Доля 
населения района,  систематически 
занимающихся  физической культурой и  
спортом,  составила 39.9 %. Основные события: 
ввод в эксплуатацию бытового корпуса на 
стадионе, завершение строительства навеса над 
универсальной спортивной площадкой, 
благоустройство стадиона и оборудование площадки ГТО. Основные 
массовые мероприятия 2020 года: культурно-спортивный праздник «Мороз и 
солнце-день чудесный", кросс нации, проведение областных соревнований по 
боксу  памяти В.Тицкого. Сборная команда района  принимала участие в 
ежегодных спортивных праздниках "Сандовская пчелиада-2020", 
"Краснохолмская метелица". 
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         На территории района осуществляет свою деятельность ООО  «Центр 
спорта «Созвездие», военно-исторический клуб 
«Устюжна», клуб спортивно-патриотического 
воспитания «Русич», молодежное объединение 
«Асфальтоукладчик», ХК «Устюжна», 
спортивный клуб «Россия» (на базе Никольского 
ФОКа), клуб бокса «Панчер», спортивный клуб 
МОУ «Никольская школа».  

Предоставление жилищно-коммунальных услуг остается одной из 
важнейших сфер социально- экономической жизни  района. 

Электроснабжение потребителей г. Устюжны в  2020 г. осуществляла 
МУП «Устюженские электросети». Электроснабжение остальных 
потребителей района осуществляется по сетям производственного отделения 
«Череповецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» 
«Вологдаэнерго». Протяженность муниципальных электрических сетей 
составляет 242 км. В городе Устюжне работают 47 трансформаторных 
подстанций, в Устюженском районе – 330 (ОАО «Вологдаэнерго», 
Череповецкие сети). 

Потребность района в электроэнергии -46,7 млн. кВт.ч. Основной 
потребитель электроэнергии  –  население, доля которого в структуре 
энергопотребления в 2020  году составила 48 %. Доля электроэнергии, 
используемой на нужды бюджетных организаций, – 8 %,  предприятий 
сельского хозяйства – 9 %. 

Таблица № 5 
                Потребление электроэнергии в  2015-2020 годах 

Показатели 2016     2017     2018    2019 2020 
Потреблено 
электроэнергии, 
тыс.кВт/час 

46507 46600   46700   46580   44321   

 
Проблемой является зависимость района от поставщиков электрической 

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

 Показатели 2016    2017    2018    2019    2020    
Количество теплоснабжающих 
организаций 

11 11 10 10 10 

в том числе ЖКХ 9 9 8 8 8 
Количество котельных 29 28 27 27 27 

в том числе ЖКХ 27 26 25 25 25 
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         Основным топливом для котельных  на селе являются дрова. В 
последние годы внедряется использование отходов лесопиления, что 
позволяет снизить расходы на топливо. В г. Устюжна из 8 котельных на угле и 
мазуте работают по одной котельной. Часть жилых домов отапливается от 
электрокотельных: г. Устюжна, ул. Гагарина, д. 36; г. Устюжна, ул. 
Коммунаров, д. 118;г. Устюжна, пер. Красный, д. 31б; г. Устюжна, пер. 
Луначарского, 35а (обслуживается самостоятельно). Протяжённость тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении в целом по району составляет  39  км,  из них 
15,5 км являются ветхими. В 2020  году проведены работы по замене дымовой 
трубы котельной д. Долоцкое.  Подключен к централизованной системе 
теплоснабжения новый ФАП в пос. им. Желябова. В рамках реализации 
проекта Народный бюджет,  в котельных д. Долоцкое и  пос. Юбилейный  для 
обеспечения резервного электроснабжения установлены дизельные 
генераторы.  Также установлен  новый котел в котельной д. Степачево.  
          Значительная часть города отапливается от котельной ООО 
«Устюжнаинвест», использующей в качестве топлива дровяную щепу 
(таблица № 7):   

Показатели 2016  2017 2018 2019 2020 
Количество котельных, использующих в качестве топлива, ед.: 

мазут 2 1 1 1 1 
 уголь 2 2 2 2 2 
 дрова 9 9 9 9 9 
Дрова  и отходы 
лесопиления 

14 14 13 13 13 

отходы  лесопиления 2 2 2 2 2 
Итого 29 28 27 27 27 
Тариф для населения в      
г. Устюжна руб./Гкал 

3351,2 3545,0 3289,8 3480,0 3602,4 

           Централизованное водоснабжение жилых домов и объектов социальной 
сферы имеется в 18 сельских населённых пунктах района.  Среднегодовое 
потребление холодной воды  составляет  660 тыс. м3.  В 23-х населённых 
пунктах  население обеспечивается  питьевой водой с помощью 
водоразборных колонок. Протяжённость водопроводных сетей составляет 112 
км. Из них   42,6 км  являются ветхими. Источником централизованного 
водоснабжения являются артезианские 
скважины.  В 2020 году в деревне Брилино, 
в рамках реализации муниципальной  
программы по развитию сельских 
территорий  проведена полная  замена  
водопроводных сетей.  
         В сельских поселениях района подача 
воды для населения и к объектам 
социальной сферы преимущественно 
осуществляется с помощью водонапорных 

Ремонт  на стадионе 
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башен.  Срок эксплуатации большинства водонапорных башен превышает 20 
лет. Часть населения обеспечивается питьевой водой с помощью питьевых 
колодцев и индивидуальных скважин.   
          Централизованным  водоотведением обеспечено 18 населённых пунктов 
района. Протяжённость канализационных сетей составляет 54,2 км. Из них   
13,5 км  являются ветхими.  В 2020 году проведены профилактические работы 
с частичным  ремонтом при подготовке к осенне-зимнему периоду  
канализационных колодцев с их очисткой. В рамках реализации проекта 
«Народный бюджет»  проведена замена сетей водоотведения в д. Славынево 
по ул. Молодежная от домов № 23-39.Все населённые пункты с 
централизованным водоотведением имеют очистные сооружения.  На 4 
системах водоотведения имеются канализационные насосные станции. Все 
очистные сооружения построены свыше 20 лет назад и нуждаются в 
реконструкции.  
         В настоящее время на территории района  имеется только газ для 
бытовых нужд. Снабжено газом 194 населённых пунктов. Имеется 13  
групповых  резервуарных установок, расположенных в г. Устюжне.  На селе 
население обеспечивается баллонным газом. Протяжённость внутридомовых 
газопроводов от ГРУ  в городе  составляет 8,790 км.,  в том числе со сроком 
эксплуатации свыше 20 лет – 7,823 км. Газовыми счётчиками оборудовано 
1100 городских квартир, газовые проточные водонагреватели имеются в 488 
квартирах. Газовые плиты используются в  11437  квартирах и 
индивидуальных домах, в том числе в городе – 4110, по селу – 7327. 
Среднегодовое потребление газа  составляет 1270   тонн. 
         Жилищный фонд района площадью 739,9  тыс. м2 большей часть состоит 
из индивидуальных жилых домов -   9043 единиц. Многоквартирных домов - 
914, но большая часть из них – двухквартирные дома. По областной 
программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в 2020 году  проведен ремонт в 3 многоквартирных домах (таблица № 8): 
 
Показатели 
 

Ед. 
изм. 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество многоквартирных домов, 
отремонтированных в рамках 
областной программы  

ед. 
9 12 6 9 3 

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

ед. 

10 17 8 10 3 

 
         Протяжённость автомобильных дорог в районе составляет  1051,3 км, в 
том числе: федерального значения-   107 км; регионального значения-   348,3 
км; автомобильные дороги между населёнными пунктами районного 
значения- 276,1 км; автомобильные дороги населённых пунктов: 319,9 км. В 
2020 году на дорожную деятельность в отношении  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории района из 
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муниципального и областного дорожных  
фондов выделено  58,87 млн. рублей. Часть  
этих средств (8,96 млн. рублей)  израсходована 
на мероприятия по  содержанию местных 
автодорог в границах и вне границ населенных 
пунктов района. Кроме этого,   приобретены 
экскаватор для нужд района и  косилка для 
содержания обочин в муниципальное 
образование Мезженское  (2,95 млн. рублей). 
Проведены ремонты местных автодорог и сооружений на них на сумму 3,33 
млн. рублей, в том числе (таблица № 9): 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма 
финансирования, 
тыс. рублей  

 

 Муниципальное образование Устюженское, в т. ч. 500,0 

1 Ремонт  уличных автодорог в д. Ганьки 500 

 Муниципальное образование Лентьевское, в т.ч. 200,0 

2 Ремонт  автодороги  Лентьево -Шалочь 200 

 Сельское поселение Желябовское 1020,0 

3 Ремонт автодороги в д. Малая Липенка 320,0 

4 Ремонт участков автодороги в Слуды-Бугры 500,0 

5 Ремонт  участка автодороги Модно-Кортиха-Красино 200,0 

 Муниципальное образование Мезженское 960,0 

6 Ремонт моста в д. Демихово 960,0 

 Муниципальное образование Никольское 650,0 

7 Ремонт участков автодороги Расторопово -Дуброво- 
граница 

250,0 

8 Ремонт  уличных автодорог в д. Сычево 400,0 

 
        Из Дорожного фонда области на дорожную деятельность в отношении 
местных автодорог  выделено 41623,3    тыс. рублей, в том числе (таблица № 
10): 

Мероприятие Всего 

Дорожн
ый фонд 
области, 

тыс. 
рублей 

Местный 
бюджета 

района, тыс. 
рублей 

Всего 2840,71 2812,30 28,41 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. 
Ижинская (от р. Ижины до ул. Ленина), ул. 

2840,71 40000 816,3 
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Ленина (от ул. Ижинская до Торговой площади), 
ул. Карла Маркса (от Соборной площади до пер. 
Устюженский), ул. Гагарина (от пер. Заводской 
до пер. Устюженский)" г. Устюжна 
Ремонт  уличных автодорог в  пос. им. Желябова 
(ул. Социалистическая, Первомайская, 
Воробьевская, Большая Окуневская, 
Судостроительная, Подлесная) 

541,57524 11,05256 541,57524 

Ремонт  уличных автодорог в  п. Спасское (ул. 
Центральная, ул. Цветочная 

195,20000 3,98367 195,20000 

Ремонт  уличных автодорог в  д. Никифорово 
(ул.Сиреневая, ул.  Центральная) 

196,90000 4,01837 196,90000 

Ремонт подъезда к д. Вешки 484,20000 9,88163 484,20000 
Ремонт уличных дорог в пос. им. Желябова (ул. 
Лесная, д.1-д.9; ул. Речников, д.16 - д.19; ул. 
Малая Окуневская, д.17 - д.25; проезд с ул. 
Социалистическая на ул. Лесная) 

205,42476 4,19234 205,42476 

 
        Из Дорожного фонда области выделено 1203,4 тыс. рублей с 
дополнительным софинансированием из бюджета района на сумму 24,6  тыс. 
рублей из для обеспечения подъездов к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным категориям граждан. За счет этих средств 
проведены работы по устройству подъездов к земельным участкам, 
предоставляемым многодетным семьям для строительства  жилья   г. 
Устюжна. В 2020 году также проводились работы по паспортизации автодорог 
района местного значения. На данные цели  израсходовано 198,9 тыс. рублей. 
        Повышение инвестиционной привлекательности района  является одной 
из важнейших задач органов местного самоуправления.        
      В 2020 году на территории района продолжилась реализация 4 
инвестиционных проектов, выявлено 6 новых проектов: в декабре  2020 года 
введено в эксплуатацию новое здание магазина в МО Устюженское площадью  
700 кв.м.; строятся деловой центр в центре г. Устюжны, новый магазин в 
зареченской части города;  ведется подготовка к строительству центра по 
предоставлению ритуальных услуг. В сфере сельского хозяйства реализуется 
проект по кролиководству, это первый проект в данной сфере  на территории 
района. В январе 2021 года открыт новый ресторан «Аура» на территории 
города. Режим повышенной готовности, 
введенный  в регионе,  повлиял на планы 
инвесторов, реализация  некоторых  
проектов приостановлена.  
        На официальном сайте  администрации 
района размещена информация о  
свободных площадках для реализации 
проектов, обновлен инвестиционный 
паспорт района.  
       Органами местного самоуправления проводятся мероприятия по 
наращиванию собственной доходной базы местного бюджета путем 
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повышения эффективного управления муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами.                
         На 01.01.2021 года на учёте по бесплатному предоставлению земельных 
участков состоят: 61 многодетных граждан (семей) на территории города; 41 
многодетный гражданин (семья) на сельской территории Устюженского 
муниципального района. 

Администрацией Устюженского муниципального района в лице 
комитета по управлению имуществом администрации Устюженского 
муниципального района за 2020 год предоставлены 4 земельные участка для 
ведения личного подсобного хозяйства. Администрацией города Устюжны 
предоставлены в 2020 году 10 земельных участков.  

С 2019 года реализуется новая форма поддержки – «Земельный 
сертификат», которая направлена на улучшение жилищных условий и 
которую получают граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на 
учете на получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. В 2020 году на территории Устюженского муниципального 
района его смогли реализовать 28 многодетных граждан (семей). Сертификаты 
были реализованы на покупки жилых домов, земельных участков, квартир, 
строительство новых домом, реконструкции и погашение жилищной ипотеки. 
В 2021 году данная работа будет продолжена,  на Устюженский 
муниципальный район выделена субвенция в размере 4 914 800 рублей (22 
сертификата), что позволит заметно сократить очередь. 
       Динамика поступлений доходов от реализации и аренды муниципального  
имущества выглядит следующим образом (таблица № 11): 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Аренда 
земельных 
участков 

2 926 630,08 2 557 368,81 1 658 291,46 2008917,94 

Аренда 
имущества 

1 097 574,15 905 839,98 1 376 320,85 1124304,59 

Продажа 
имущества 

2 226 193,98 2 789 812,51 439 785,57 2106756,31 

Продажа 
земельных 
участков 

2 095 776,17 1 446 600,52 1 110 034,88 2288304,43 

Найм жилых 
помещений 

8 283,72 20 032,75 13 394,00 30177,48 

Реклама 5 000,00 5 000,00 15 000,00 5000,00 
Прочие 
поступления 

500,00 3610,40 88 738,40 33886,88 

ИТОГО: 8 359 958,10 7 728 264,97 4 701 565,16 7597347,63 
 

      За 2020 год проведено  19 плановых проверок на землях населенных 
пунктов; 8 плановых проверок на землях сельскохозяйственного назначения; 
 2 внеплановых проверки  на землях населенных пунктов, в рамках 
исполнения ранее выданного предписания;4 плановых (рейдовых) осмотров 
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земельных участков из земель населенных пунктов и сельскохозяйственного 
назначения.  Поступило в бюджет за нарушения земельного законодательства 
35 500 рублей. 
         Осуществлена передача из собственности Вологодской области в 
собственность Устюженского муниципального района: автобуса для перевозки 
детей ПАЗ-32053-70 (передан в оперативное управление МОУ «Брилинская 
школа»); двух специализированных автобусов  для перевозки детей FORD 
TRANSIT (переданы в оперативное управление МОУ «Гимназия», МОУ 
«Средняя школа № 2). 

В 2020 году запускались аукционы по продаже муниципального 
имущества, включенного в программу (план) приватизации муниципального 
имущества на 2020 год. Доход от продажи имущества составил 3 052 000 
рублей, а именно: 

 -детский сад  по адресу: Вологодская область, Устюженский район, г. 
Устюжна, ул. Трудовой Коммуны, д.4. Цена продажи муниципального 
имущества составила: 550 000 рублей: здание – 334 000 рублей, земельный 
участок – 216 000  рублей.  

-детский сад-ясли № 4, кухня, прачечная по адресу: Вологодская 
область, Устюженский район, г. Устюжна, пл. Соборная, д. 3.Цена продажи 
составила: 2 002 000  (без НДС)  рублей, в том числе:   здание– 1 034 000  
рублей; прачечная - 21 000 рублей;   кухня - 72 000 рублей; земельный участок 
– 875 000 рублей. 

- нежилое здание по адресу: Вологодская область, Устюженский район, 
г. Устюжна, ул. Трудовой Коммуны, д.13. Цена продажи: 500 000 (без НДС) 
рублей, в том числе: нежилое здание – 283 000 рублей; земельный участок – 
217 000 рублей. 

В 2021 году планируется предоставить: 
-администрацией города Устюжна -5-6 земельных участков; 
-администрацией Устюженского муниципального района в лице 

комитета по управлению имуществом администрации Устюженского 
муниципального района -7 земельных участков. 

Администрация района в 2020 году осуществляла переданные 
Устюженскому муниципальному району отдельные государственные 
полномочия в сфере охраны окружающей среды. 

В рамках регионального государственного экологического контроля 
(надзора) в 2020 году проведено 38 мероприятий по соблюдению 
законодательства в сфере охраны окружающей среды. В результате 
проведения мероприятий в 2020 году на территории района выявлено 14 
нарушения, выдано 1 предписание. Наиболее распространенными являются 
нарушения: в области обращения с отходами – 6 (43%), в области 
предоставление отчетности – 8 (57 %). Выявленные нарушения допущены 
индивидуальными предпринимателями (7 %), должностными лицами (86%) и 
физическими лицами (7 %). 

В отчётном году на нарушителей законодательства в сфере охраны 
окружающей среды наложено штрафов на общую сумму 10,0 тыс. рублей.  
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 Осуществлялось исполнение переданных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев. Через электронный магазин в апреле и мае 2020 
года заключено два муниципальных контракта по осуществлению 
деятельности по обращению с животными без владельцев, находящихся в 
границах населенных пунктов на территории Устюженского муниципального 
района Вологодской области, на общую сумму 168 885 рублей. За данный 
период отловлено 27 особей из них, женских особей – 150, мужских особей – 
12. Все животные осмотрены, вакцинированы, стерилизованы (кастрированы) 
и содержатся в специализированном питомнике в г. Череповце, на прежнее 
место обитания выпущено 9 особей. 

В рамках реализации муниципальной программы   по охране 
окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию 
природных ресурсов Устюженского муниципального района проведены 
следующие мероприятия за счет средств местного бюджета:  

- разработка проектно-сметной документации по объекту: «Мероприятия 
по очистке питьевой воды в Устюженском муниципальном районе (г. 
Устюжна) (1 этап - Строительство очистных сооружений водоподготовки на 
станции 2-го подъема по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, г. 
Устюжна)». Итоговая цена контракта: 3 253 250,00 рублей, софинансирование 
области 1 960 тыс. рублей. 

- контроль качества питьевой воды 16 источников нецентрализованного 
водоснабжения (общественных колодцев) на территории муниципальных 
образований Никольское, Залесское, Лентьевское и сельское поселение 
Желябовское. Со специализированной организацией по результатам 
электронного аукциона заключен муниципальный контракт на общую сумму 
124,7 тыс. рублей. Работы выполнены в срок. 

- произведена закупка насоса и счетчика на Выпуск № 2 (для 
определения точного объема сбрасываемых сточных вод). Сумма договора 
составила 10 500,00 рублей. 

-проведены лабораторные исследования сбрасываемых сточных вод в р. 
Крупица с КОС д. Брилино на общую сумму 
16 641,58 рублей. 
            В рамках  второго этапа  
регионального проекта «Сохранение лесов» 
по национальному проекту  «Экология»    
Устюженский лесхоз получил новую машину 
для тушения лесных пожаров.  

Органами местного самоуправления района в ежедневном режиме 
ведется информирование населения о своей деятельности на официальном 
сайте администрации района, на страницах социальных сетей, а также в 
средствах массовой информации районного уровня.  

В 2020 году администрацией Устюженского муниципального района в 
связи с запретами на проведение массовых мероприятий проведено всего 4 
выездных дня  на  территории  муниципальных образований: МО 



      
 

27 
 

Устюженское (13.02.2020 г.), МО Никифоровское (12.03.2020 г.), МО 
Мезженское (19.03.2020г.),  МО Лентьевское (24.03.2020г.). 

Данные мероприятия проводились  с 
участием главы района, руководителя 
администрации района, его заместителей и  
руководителей структурных подразделений 
администрации района.  

Организованы встречи руководителей 
района с коллективами учреждений, 
организаций, предприятий города и района. 

С 2007 года успешно работает при 
администрации Устюженского муниципального района Совет глав 
муниципальных образований района, как консультативно-совещательный 
орган. 

Конструктивному сотрудничеству общественности и власти 
способствуют имеющиеся в районе общественные организации:  
Общественный совет при администрации района, районный совет ветеранов, 
общество инвалидов, женсовет, Молодежный парламент.  

В Устюженском районе успешно трудятся 78 старосты, и  работает 
Совет старост Устюженского муниципального района, в состав которого 
входят наиболее инициативные и авторитетные представители  
муниципальных образований.  

Для пропаганды передового практического опыта содействия 
общественности органам местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения ежегодно проводится районный конкурс «Лучший староста 
Устюженского муниципального района».   

Победителями районного конкурса «Лучший староста Устюженского 
муниципального района» в 2020 году признаны: 

I место – староста д. Мережа муниципального образования 
Лентьевское Варакса Вера Анатольевна;  

II место – староста д. Петрово муниципального 
образования  Никольское Потеряев Владимир Иванович;  

III место – староста д. Софронцево муниципального 
образования Устюженское Лебедев Юрий Анатольевич. 

За время существования проекта  «Народный бюджет», на 
территории района   реализовано 85 общественно значимых инициатив (общая 
стоимость проектов 28,2млн. рублей)    

В 2020 году в проекте «Народный бюджет» приняли участие все  
муниципальные образования,  реализовано   27 проектов, общая стоимость 
проектов – 10,6 млн. рублей, сумма софинансирования  из областного 
бюджета составила – 7,2 млн. рублей:   

1. Произведен монтаж отопления в здании, переданного 
Устюженским муниципальным районом для организации детского и 
семейного  досуга «Теплый дом для детей» (МО г. Устюжна); 
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2. Обустроены  4 детские площадки (МО г. Устюжна,  СП 
Желябовское, МО Никольское); 

3. Проведено благоустройство 2-х площадей с ремонтом  памятников 
погибшим в ВОВ 1941-1945гг. (МО г. Устюжна, СП Желябовское); 

4. Установлена малая архитектурная 
форма «Я люблю Устюжну» (МО г. Устюжна);  

5. Приобретены и установлены уличные 
тренажеры на  Семейном стадионе «Спорт- залог 
здоровья»; 

6.  Проведено устройство беговых 
дорожек  на центральной площадке «Территория 
спорта» (МО г. Устюжна);           

7. Изготовлены и установлены 3  памятника погибшим в   ВОВ в 
1941-1945 гг. (МО Устюженское, МО Лентьевское, СП Желябовское); 

8. Приобретено оборудование для создания условий организации 
досуга жителей Ванского СДК (МО Лентьевское) для жителей д. Слуды, д. 
Соболево (СП Желябовское), д. Ярцево (МО Залесское); 

9. Приобретено спортивное оборудование для филиала Даниловского 
СДК в пос. Спасское (МО Никифоровское); 

10.         Проведен ремонт пожарных водоемов в д. Сычево и д. 
Богуславль (МО Никольское); 

11. Проведен ремонт спортивной площадки в д. Никола (МО 
Никольское); 

12. Приобретено и установлено 2 дизельгенератора в котельную д. 
Долоцкое (МО Мезженское) и котельную пос. Юбилейный (МО 
Устюженское);   

13.       Проведен ремонт сетей водоотведения в д. Славынево по ул. 
Молодежная от домов 23-39 (СП Желябовское); 

14. Построен шахтный колодец в д. Избищи (МО Залесское); 
15. Приобретен дровяной котел КВР 1.16 в котельную д. Степачево 

(МО Залесское).                                                  
В проекте «Народный бюджет»  2021 год примут участие все 

муниципальные образования. Подано 41 заявка,  общая стоимость проектов-   
13,2 млн. рублей,  финансирование из областного бюджета составит  9,2 млн. 
рублей. 

Проведена большая работа по организации и проведению на территории 
района общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 

На территории МО Лентьевское 13 сентября  2020 года состоялись 
выборы главы  муниципального образования Лентьевское. Главой избрана 
Суровицына Татьяна Сергеевна.   

В работе с населением района использовались наработанные формы, 
которые позволяют гражданам быстрее довести до руководства района свои 
вопросы и проблемы. Организован сбор обращений в электронном виде через 
электронную приемную сайта района, на официальную электронную почту 
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администрации района. Также обращения можно подать лично в приемную 
администрации района, через почтовое отправление. 

До введения ограничительных мероприятий по борьбе с COVID-19, 
глава района, руководитель администрации района, заместители руководителя 
администрации района вели приемы граждан по личным вопросам. График 
приема граждан по личным вопросам опубликован в районной газете 
«Вперёд», поддерживается в актуальном состоянии на сайте Устюженского 
района и информационном стенде в здании администрации района. 
         Бюджетная политика органов    местного самоуправления района в 2020 
году была направлена на сохранение устойчивости бюджетной системы и 
обеспечение долгосрочной сбалансированности, укрепления доходной базы 
местного бюджета района, сокращения задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и легализация доходов 
бизнеса.  
        В течение года осуществлялась работа, направленная на исполнение 
бюджетных назначений и изыскание резервов поступления собственных 
доходов. В 2020 году доходная часть бюджета района  исполнена в сумме  
594,8 млн. рублей, что на 18 % больше,  чем в 2019 году. 

Таблица № 12  
Основные параметры бюджета района  (млн. рублей) 

 
         Структуру собственных доходов местного бюджета района составляют 
налоговые и неналоговые доходы. Их удельный вес в доходной базе бюджета 
района в 2020 году составляет 23 %, удельный вес безвозмездных 
поступлений-  77 %. 
         В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района (см. 
диаграмму № 9) выделяются следующие доходные источники: налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) – 89,2 млн. рублей (65,3%); акцизы – 14,3 
млн. рублей (10,5%);   налоги на совокупный доход – 18,8 млн. рублей 
(13,7%); доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности – 8,6 млн. рублей (6,3%);  государственная 
пошлина – 2,6 млн. рублей (1,9%); штрафы – 2,7  млн. рублей (1,9%);  прочие 
поступления – 0,5 млн. рублей (0,4%). В целях укрепления доходной базы 
бюджета Устюженского муниципального района утвержден План 
мероприятий по росту доходного потенциала для муниципальных образований 
области на 2019-2021 годы. 
               

Наименование  2016  2017  2018  2019  2020  
ДОХОДЫ  348,0 382,1 461,9 504,1 594,8 
Налоговые и неналоговые 
доходы  

148,8 115,8 108,5 122,6 136,7 

Безвозмездные поступления  199,2 266,3 353,4 381,5 458,1 

РАСХОДЫ  352,1 386,7 457,5 491,3 581,1 
ДЕФИЦИТ(-), 
ПРОФИЦИТ(+)  

-4,1 -4,6 +4,4 +12,8 +13,7 



 

 

 Диаграмма № 9. Структура доходов бюджета района, %
        

проведение заседаний межведомственной рабочей группы по платежам в 
местный бюджет района 
       В результате её деятельности в бюджет Устюженского района за  2020 год 
мобилизовано 6,3 млн. рублей
агентами в части погашения задолженности по налогу на доходы физ
лиц (НДФЛ).   
        Бюджет района н
Бюджет Устюженского муниципального района по расходам в 2020 году 
исполнен в сумме 581,1 млн. руб., что меньше
рублей.          
     Диаграмма № 10.   
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Основную долю расходов составляют расходы 
«Образование»  -298,9 
по отрасли «Физическая культура и спорт» 
отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
социальную политику 
среды» - 3,5 млн. рублей, 
производились.  

НДФЛ
Акцизы
Налоги на совок доход
Дох от прод и исп имущ
Госпошлина
Штрафы
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13%
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. Структура доходов бюджета района, % 

        Приоритетными направлениями 
содействия органов местного 
самоуправления и федеральных органов в 
работе являются: взыскание налоговой 
задолженности в бюджеты всех уровней, 
пересмотр налоговой нагрузки, 
легализация бизнеса и налогообложения, 
увеличение занятости населения, 
повышение качества администрирования 
налоговых и неналоговых доходов. 
      Укреплению доходной базы местного 
бюджета, безусловно, способствует 

проведение заседаний межведомственной рабочей группы по платежам в 
местный бюджет района и легализации объектов налогообложения. 

В результате её деятельности в бюджет Устюженского района за  2020 год 
млн. рублей. Кроме того, проводится работа с налоговыми 

агентами в части погашения задолженности по налогу на доходы физ

Бюджет района носит социальную направленность 
Бюджет Устюженского муниципального района по расходам в 2020 году 
исполнен в сумме 581,1 млн. руб., что меньше, чем в 2019 году на 89,8 млн. 

Диаграмма № 10.   Структура расходов бюджета, % 

Основную долю расходов составляют расходы 
298,9  млн. рублей,    «Культура» -44,4 млн. руб

по отрасли «Физическая культура и спорт» - 14,4 млн. руб
коммунальное хозяйство»  - 6,8 млн. руб

социальную политику -12,5 млн. рублей,  по отрасли «Охрана окружающей 
лей, расходы на обслуживание муниципального долга не 

Налоги на совок доход
Дох от прод и исп имущ-ва

13%

12%

1%

Образование
51%

8%

2%

9%
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Жилищно- коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование
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Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего характера 
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Приоритетными направлениями 
содействия органов местного 
самоуправления и федеральных органов в 
работе являются: взыскание налоговой 
задолженности в бюджеты всех уровней, 
пересмотр налоговой нагрузки, 
легализация бизнеса и налогообложения, 

занятости населения, 
повышение качества администрирования 
налоговых и неналоговых доходов.  

Укреплению доходной базы местного 
бюджета, безусловно, способствует 

проведение заседаний межведомственной рабочей группы по платежам в 
и легализации объектов налогообложения.  

В результате её деятельности в бюджет Устюженского района за  2020 год 
. Кроме того, проводится работа с налоговыми 

агентами в части погашения задолженности по налогу на доходы физических 

осит социальную направленность (диаграмма № 10). 
Бюджет Устюженского муниципального района по расходам в 2020 году 

чем в 2019 году на 89,8 млн. 

Основную долю расходов составляют расходы по отрасли 
44,4 млн. рублей, расходы 

14,4 млн. рублей,  расходы по 
6,8 млн. рублей, расходы на 

по отрасли «Охрана окружающей 
расходы на обслуживание муниципального долга не 

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика
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Межбюджетные трансферты общего характера 
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           На основании рейтинга показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2019 год, проводимого 
Департаментом внутренней политики области, район занял 2 место по 
абсолютным показателям и  темпам роста показателей. 
     
2.2 Ключевые проблемы социально–экономического развития Устюженского 

муниципального района 
         По итогам обращений граждан в органы власти можно выделить  
следующие проблемные вопросы: качество предоставления  коммунальных 
услуг, в том числе электроснабжения; своевременность выполнения работ по 
содержанию автодорог; осуществление деятельности организаций  в период 
пандемии в 2020 году. 

Одной из главных проблем 2020 года (по количеству поступивших 
обращений в органы власти по данной тематике) являлась проблема 
водоснабжения д. Брилино. В 2020 году в рамках федеральной подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» 
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 гг.» в д. Брилино 
было проведено строительство нового водопровода.  Водопровод  был 
заменен, на данный момент проблема решена в полном объеме.  

Второе место занимают обращения по вопросам торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, они составляют 10,3 % от 
общего количества обращений, поступивших в органы власти. В основном, в 
адрес главы района поступали обращения по вопросам возможности торговли 
и работы в других сферах деятельности в период режима «повышенной 
готовности». Данные обращения рассматривались в частном порядке.  
         Одной из нерешенных проблем, от которой во многом зависит 
благополучие и комфорт проживания на территории района устюжан, а также 
повышение инвестиционной привлекательности района, остается проблема 
энергоснабжения. Газификация района  природным газом  начнется в 2022 
году, завершение реализации  проекта запланировано в 2025 году. 
         Основные проблемы социально-экономического развития Устюженского 
муниципального района являются типичными, общими  нерешенными 
проблемами  провинциальных районов области и Российской Федерации: 
отставание по уровню  жизни и бюджетному финансированию от крупных 
городов, промышленных центров; недостаточная индустриализация; наличие 
инфраструктурных ограничений; как следствие- снижение общей численности 
населения.  
       Для решения этих проблем необходимо изменение региональной 
политики, проведение структурных реформ, разработка на государственном  
уровне комплексного проекта по сохранению и развитию малых исторических 
городов России, газификация района. Для сглаживания  ситуации  в 
экономике, нивелирования негативных тенденций  необходимо принятие ряда 
мер: введение дополнительных  льгот и гарантий субъектам малого 
предпринимательства района; ведение инфраструктурных проектов с участием 
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бюджетных средств на территории района, так как крупный и средний бизнес 
на территории района отсутствует.  

 
3.Заключительная часть 

3.1. План социально-экономического развития Устюженского 
муниципального района 

 
          В 2018 году  была утверждена стратегия социально-экономического 
развития района  на период до 2030 года, распоряжением администрации 
района от 29.12.2018 № 163-р утвержден  план  мероприятий по реализации 
стратегии, закреплены  целевые показатели. 
         В результате реализации  мероприятий по развитию района  в 2021 году    
планируется: 
  сохранение общей численности населения на уровне 16,2 тыс. человек; 
 увеличение среднемесячной заработной платы работникам района до 

уровня 33,0 тыс. рублей; 
 рост сельхозпроизводства на 10,4 %; 
 рост оборота розничной торговли на 6,56%; 
 наращивание объема инвестиций в основной капитал  до уровня 4,84 

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

культурой и спортом, в возрасте от 3 лет до 79 лет,  до 32,6%; 
 увеличения доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

санитарным требованиям, до 45 %; 
 увеличение  посетителей (экскурсантов и 

туристов) района до уровня не менее 
23,7 тыс. человек в год; 

  достижение уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления, 59,3 % от 
общего числа опрошенных. 

                                            
    В 2021 году состоится официальное 

открытие проекта «Провинциальный 
Эрмитаж» в г. Устюжне в рамках реализации 
национального проекта «Комфортная городская среда».  

Органом местного самоуправления района поставлена задача по  
формированию и внедрению в практику качественно новых, эффективных 
подходов к управлению комплексным развитием территории района. В 2019 
году администрацией района  создан муниципальный проектный офис для 
координации реализации национальных проектов на территории района, в 
2020 году район стал участником мероприятий национальных проектов для  
повышения уровня и качества  жизни населения, использования возможностей 
и конкурентных преимуществ района.  В 2021 году данная работа будет 
продолжена.       
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