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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. 
         На районном уровне 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. Реализация мероприятий 
осуществлялась в 2020 году в рамках действующих 13 муниципальных 
программам и  5 ведомственных целевых программ.  
         На текущий год был уточнен   перечень муниципальных программ и 
перечень ведомственных целевых программ, принято 23 постановления 
администрации района по внесению изменений в 11 муниципальных 
программ, разработаны и приняты 2 муниципальные программы,   2  
ведомственные целевые программы.    
           Численность постоянного населения на 2021 год  составила   16078 
человек, в городе Устюжна проживает 8443 человека. Естественная убыль 
населения составила 216 человек. Миграционный отток - 55 человек. 
Тенденция по убыли населения  характерна для региона и в целом для 
Российской Федерации.  
         Трудоспособное население Устюженского муниципального района 
составляло 8392 человек (51 % от общей численности), из них 5099 мужчин и  
3293 женщин.  
          Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам  2020 года 
составила  32,2 тыс. рублей, что на 13,4 % выше уровня  прошлого года, 
доходы возросли во всех сферах, наибольшее изменение  показателя 
произошло   в финансовой сфере, в сфере операций с недвижимостью,  
здравоохранении. Показатели, характеризующие денежные доходы 
населения, имеют  тенденцию к росту,  однако заработная плата значительно 
ниже   среднеобластного уровня (68,6%).  
           Основными сферами экономики района являются: сельское хозяйство, 
пищевая промышленность и предоставление услуг торговли. Предприятиями 
промышленности района за 2020 год  произведено товаров на общую сумму 
473,5 млн. рублей, рост производства составил 463,2%. По показателю 



производства товаров на  1 жителя район находится на 15 месте в области  с 
показателем 28960 рублей по итогам 2020 года. 
        В районе зарегистрировано 415 индивидуальных предпринимателей  и 
138 коммерческих предприятий. Большинство зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей проживают в городе. 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  в виду 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.  
       В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» 8 субъектов малого 
предпринимательства района получили  в 2020 году финансовую поддержку  
по возмещению затрат по выездной торговле в труднодоступные  и 
малонаселенные сельские пункты 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, включая напитки и табачные изделия, 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.  
       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». 
      В 2020 году  сельхозтоваропроизводителям  района была оказана 
господдержка в сумме более  96 млн. рублей.  
     По производству молока и мяса района стабильно входит в десятку 
лучших сельскохозяйственных районов области. В рамках реализации 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Устюженского района Вологодской области на 2020-2022 годы» в 2020 году  
проведена реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино и осуществлен 



строительный надзор объекта, капитальный ремонт здания дома культуры 
МБУ «Устюженское сельское культурно-досуговое объединение». 
      За  2020 год зарегистрировано 4654 квадратных метров жилья. По 
сравнению с 2019 годом наблюдается снижение показателя на 8,9 %, что 
связано с изменениями в порядке регистрации объектов индивидуального 
жилищного строительства, а также с ограничениями в работе 
регистрирующих органов в условиях пандемии. 
        В рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Устюженского 
муниципального района на 2016-2020 годы» 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), а также согласовано 51 уведомление о 
планируемом строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе 5 – о 
реконструкции таких домов, и 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, и выдано 34 
уведомления о соответствии построенных индивидуальных жилых домов 
требованиям о градостроительной деятельности с последующим 
направлением подготовленных документов для постановки этих домов на 
кадастровый учет и регистрации права застройщика. Утверждены документы 
территориального планирования- генеральный план СП Желябовское, 
документы градостроительного зонирования МО Залесское и Никольское. 
         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.  

  В рамках программы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 
2019-2023 годы»  организовано бесплатное горячее питание обучающихся, 
получающих начальное общее  образование в муниципальных 
образовательных организациях,  софинансирование в части местного 
бюджета составило – 65,4 тыс. руб. В 2020 году была разработана проектно-
сметная документация, проведена экспертиза, а также  техническое 
сопровождение проекта ремонта объектов  в сфере на сумму   852,9 тыс. 
рублей. Муниципальными  общеобразовательными организациями погашено 
2 652,7 тыс. рублей просроченной кредиторской задолженности. Проведены 
мероприятия в 2020 году: капитальный ремонт объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, 



реконструкция, капитальный ремонт и строительство общеобразовательных 
организаций. Кассовые расходы на  софинансирование за счет средств 
местного бюджета составили 150,7 тыс. руб.; мероприятия по 
благоустройству зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации(6,7 тыс. 
рублей). В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, 
отдыха и занятости детей в Устюженском муниципальном районе» за счет 
средств местного бюджета в 2020 году  были осуществлены следующие 
мероприятия: созданы условия для обеспечения гарантий доступности и 
равных возможностей получения качественного дополнительного 
образования на территории муниципального района, сумма затрат составила  
4 909,8 тыс. руб.,  из них:  расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образования – 4 909,8 тыс. руб.;  
создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
выделено – 3 010,0 тыс. руб.; проведение мероприятий по организации 
временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время расходы - 50,0 тыс. рублей.  

В Устюженском муниципальном районе в 2020 году были обеспечены  
мероприятия по достижению высокого качества образования на всех уровнях 
– от дошкольного до общего образования, повышению его доступности и 
личной ориентированности, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С марта 2020 года образовательные организации 
района начали работать в условиях ограничительных мероприятий по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из средств 
областного бюджета было выделено для приобретения бесконтактных 
термометров и рециркуляторов 2094,4 тыс. руб. 

          В связи с реализацией мероприятий национального проекта 
«Образование» в 2020 году, благодаря вложению значительных  финансовых 
затрат из федерального, областного, местного  бюджетов, в образовательных 
организациях района происходят  качественные перемены. В 2020 году 
Устюженскому муниципальному району из средств федерального и 
областного бюджетов выделена  субсидия на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  - 
центров «Точка роста» в МОУ «Гимназия» и МОУ «Средняя школа №2» - в 
сумме  2,2 млн. руб., на которое было закуплено современное оборудование 
по предметным областям «Физическая культура и ОБЖ», «Технология», 
«Математика и информатика» (цифровое оборудование, оборудование для 



шахматной зоны, для изучения основ безопасности жизнедеятельности и 
оказания первой помощи: тренажеры-манекены, наборы имитаторов травм и 
поражений и другое). Проведены ремонты кабинетов и коридоров в зданиях 
школ по адресам:  г. Устюжна, пер. Терешковой, 6а и ул. Ленина, д. 50,  
(940,3  тыс. руб. из средств местного бюджета). Также приобретена мебель и 
оборудование под логотипом «Точка роста» на сумму более 300 тыс. руб. 
       В 2020 году созданы новые места для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в рамках реализации мероприятия «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Выделены  
средства федерального бюджета в сумме 728,9 тыс. руб. на 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) Из местного 
бюджета выделено более 100 тыс. руб. на ремонт  кабинета в МОУ ДО 
«Центр дополнительного образования» по адресу г. Устюжна, ул. Ленина, д. 
6. 
        В районе в 2020 году продолжалось создание  условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования. Из средств областного 
бюджета  выделено 978,6 тыс. руб. на создание архитектурной  доступности, 
оснащение специальным реабилитационным оборудованием в МДОУ 
«Детский сад «Родничок».  Это  второй детский сад, в котором,  как и в 
МДОУ «Сосенка», созданы условия для получения дошкольного образования 
детьми-инвалидами. 
        Во исполнение поручения Президента по благоустройству зданий 
общеобразовательных организаций особое внимание уделяется созданию 
условий для обучения наших детей. Ещё 2 года назад  началось 
благоустройство здания  МОУ «Лентьевская школа» тёплыми  санузлами. В 
2020 году в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, в  
здании школы 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.  Ведутся 
подготовительные работы по утеплению фасадов здания. Из средств 
федерального, областного и местного бюджета на освоено около 4  млн. руб.  

В рамках  градостроительного совета, состоявшегося в районе 5 марта 
2020 года, приняты решения по ремонту образовательных организаций. В  
МОУ «Средняя школа №2» за счет средств областного бюджета 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  
деревянные окна на пластиковые. 

       Создание безопасных условий для ведения образовательного процесса 
является приоритетным направлением. В настоящее время все учреждения 



имеют ограждение, освещённую территорию, системы автоматической 
пожарной сигнализации и  мониторинга удаленных сигналов с выведением 
на пульт «01». В 2020  году системами видеонаблюдения оборудованы 
здания всех школ и городских детских садов. Сумма затрат  из средств 
местного бюджета  составила около 600 тыс. руб. 
       В 2020 году  года в Устюженском  районе продолжалась  реализация 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование». Задача регионального проекта – создание условий для 
раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Базовыми  
площадками для реализации проекта на территории Устюженского 
муниципального района являлись  МДОУ «Детский сад «Сосенка» и МОУ 
«Средняя школа №2». 
       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. 
         В сфере культуры базовым ресурсом, на основе которого оказываются 
услуги 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.  
                Количество посещений   МБУК «Устюженский краеведческий музей»  
составило 8590 человек, из них 1643 экскурсанта. 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 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 997человек, 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 на ЕИПСК 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, получили услуги в электронном виде  465 
человек. 
           В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории 
Устюженского муниципального района на 2019-2021 годы» подготовлена 
сметная документация на проведение ремонтных работ на здание библиотеки  
(объект 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. 
        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  МУК «УОМЦК И 
Т»: осуществлено энергоподключение - 81 774,39 рублей; оснащение 
лестницами – 60 000,00 рублей.  
        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» национального   проекта  «Культура» 
разработана проектно- сметная документация  на капитальный ремонт  МБУ 
ДО «Устюженская школа искусств» на сумму 3 055,79 тыс. рублей,  также 
заключён договор о разработке проектно- сметной документации  с АУК ВО 
«Вологдареставрация». Подана заявка на организацию на базе учреждения 
«виртуальной  филармонии». 
         В 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, участие сборной 
команды района в ежегодных спортивных праздниках "Сандовская пчелиада-
2020", "Краснохолмская метелица". 
       В 2020 году туристский поток составил 13,3 тыс. человек, наблюдается 
значительное сокращение потока в связи с ограничениями, связанными с 
распространением коронавирусной инфекции в 2020 году.  
      В 2020 году на дорожную деятельность в отношении  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории района из 
муниципального и областного дорожных  фондов выделено  58,87 млн. 
рублей. Часть  этих средств (8,96 млн. рублей) в рамках муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в границах 
Устюженского  муниципального района до 2020 года» израсходована на 
мероприятия по  содержанию местных автодорог в границах и вне границ 
населенных пунктов района. Также,  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. Из Дорожного фонда области 
на дорожную деятельность в отношении местных автодорог  выделено 
финансовых средств  в размере   41623,3    тыс. рублей. 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. 

         В 2020 году достигнуты следующие результаты муниципальных 
программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Устюженского муниципального района до 2020 года», «Формирование 
современной городской среды на территории Устюженского муниципального 
района на 2018-2022 годы», «Энергосбережение на территории 
Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы»: 
- доля котельных, соответствующих нормативным требованиям,  в общем 
количестве котельных района    составила     33,3 %; 
- доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяженности тепловых сетей района   составила    
14,4  %; 
- долю протяженности водопроводных  сетей, соответствующих 
нормативным требованиям, в общей протяженности водопроводных сетей 
района   составила  15,0 %; 
-  доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяженности  сетей водоотведения района   
составила  21,0 %; 
- доля  расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах  
составила 26,7 %; 



- доля благоустроенных дворовых территорий  г. Устюжна от общего 
количества дворовых территорий  г. Устюжна составила 4,2 %; 
- доля населения, проживающего  в  жилищном фонде г. Устюжна  с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения в г. Устюжна составила 4,9 %; 
- доля площади  благоустроенных территорий общего пользования в г. 
Устюжна  от общей площади  территорий общего пользования в г. Устюжна  
составила 50 %; 
-  доля многоквартирных домов в г. Устюжна, в которых заинтересованные 
лица оказывают трудовое участие  в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий в г. Устюжна,  от общего 
количества многоквартирных домов в г. Устюжна составила 9%; 
-  потребление электрической энергии бюджетными учреждениями по 
сравнению с 2014 годом сокращено на 6,4%; 
- потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями по сравнению с 
2014 годом сокращено на 13,3% 
- потребление холодной воды бюджетными учреждениями по сравнению с 
2014 годом сокращено на 10,2%; 
- потребление электрической энергии ресурсоснабжающими организациями 
по сравнению с 2014 годом сокращено на 14,5%; 
- расход топлива на выработку тепловой энергии ресурсоснабжающими 
организациями по сравнению с 2014 годом сокращен на  7,1% 
- потери воды при ее передаче ресурсоснабжающими организациями по 
сравнению с 2014 годом сокращены на 13,4%; 
- доля автомобильных дорог общего пользования  местного значения, в 
отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила 
8,4%; 
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составила 100%; 
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 
8,4%. 
         Органами местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Устюженского 
муниципального района на 2016-2020 годы» проводились мероприятия по 
наращиванию собственной доходной базы местного бюджета путем 
повышения эффективного управления муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами.                
         На 01.01.2021 года на учёте по предоставлению бесплатно земельных 
участков состоят: на территории города Устюжна -61 многодетных граждан 
(семей); на территории Устюженского муниципального района -41 
многодетный гражданин (семья). 



        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 Устюжна 
предоставлены в 2020 году 10 земельных участков.  
        В 2020 году на территории Устюженского муниципального района 
«Земельный сертификат» смогли реализовать 28 многодетных граждан 
(семей). Сертификаты были реализованы на покупки жилых домов, 
земельных участков, квартир, строительство новых домом, реконструкции и 
погашение жилищной ипотеки. 
      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 
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 (Пятьсот пятьдесят тысяч) 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 
(Один миллион тридцать четыре тысячи) 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 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 2020 году в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации Устюженского 
муниципального района на 2016-2020 годы» курсы повышения 
квалификации прошли 3 муниципальных служащих, затрачено 8,7 тыс. 
рублей. Объем финансирования в 2020 году на обеспечение гарантий лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в администрации района, составил 1655,9 тыс. рублей. План 
противодействия коррупции администрации Устюженского муниципального 
района в 2020 году исполнен на 83%. 
        В течение года администрацией района осуществлялась работа по 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы», 
направленная на исполнение бюджетных назначений и изыскание резервов 
поступления собственных доходов. В 2020 году консолидированный бюджет 
Устюженского муниципального района исполнен по доходам в объеме 672,5 
млн. рублей, или  96,6 % к уточненному годовому плану. Налоговых и 
неналоговых доходов поступило 165,9 млн. рублей,   безвозмездных 
поступлений- 506,7 млн. рублей. Рост к уровню 2019 года составил 24,4 % 
или 131,9 млн. рублей, что обусловлено с увеличением безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов, их доля 75,3 %. 
         Наибольшую значимость в разрезе доходных источников имеет налог 
на доходы физических лиц, его удельный вес составляет 61 % в общих 
поступлениях  собственных доходов. 
         Расходы консолидированного бюджета района за 2020 год составили 
648,6 млн. рублей. Наибольший удельный вес составляют расходы на 
образование (44,7 % или  290 млн. рублей). 
         Бюджет исполнен с профицитом в сумме 23,9 млн. рублей. В результате 
работы по сокращению задолженности  по налогам  дополнительно взыскано 
с налогоплательщиков района  6006,29 тыс. рублей, 5548,19 текущей и 
«скрытой» задолженности по НДФЛ, экономический эффект от легализации 
доходов и заработных плат в район  составил 6310,9 тыс. рублей. В 
результате  работы по сокращению кредиторской задолженности по 



состоянию на 01.01.2021 полностью погашена задолженность. 
Муниципальный долг на 01.01.2021 года отсутствует.  
         В рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Устюженском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы» исполнялись соответствующие полномочия. В 
результате реализации мероприятий уровень преступности в районе  
снизился в  2020 году на 19,89 единиц в расчете на 10 тысяч населения. До 
0,1 снизилась доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к 
уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа 
населения района в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно снижается 
потребление психоактивных веществ населением района на 10 %. 
 
 
          Недостатки, допущенные при составлении годовых отчетов 
исполнителями муниципальных программ следующие:  
-несоответствие  данных некоторых годовых отчетов, паспортов 
муниципальных программ о финансировании муниципальных программ в 
2020 году с фактическими расходами бюджета (сводным кассовым отчетом и 
решением о бюджете  на 2020 год), как следствие, наличие ошибок в 
расчетах оценки эффективности реализации муниципальных программ;  
-муниципальные программы, разработка  которых запланирована в 2020 
году, не разработаны и не утверждены (в сфере финансовой деятельности, 
дорожной деятельности, коммунальной структуры); 
-несоответствие данных муниципальных программ по финансированию  
решению Земского Собрания района о бюджете на данный период 
(своевременно не внесены изменения в муниципальную программу). 
 
Выводы: Финансирование   муниципальных программ  осуществляется не в 
полном объеме. Реализация ряда муниципальных программ  
низкоэффективна,  однако,  продолжается в следующем периоде,  что ставит 
под угрозу достижение целей и задач стратегии развития района, достижение 
показателей национальных проектов. 

          Приложение: Информация об оценке муниципальных программ 
Устюженского муниципального района по итогам их реализации в 2020 году 
 


