
  
ЗЕ М С КОЕ С ОБ Р А НИЕ  

У С Т Ю Ж Е Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
П Я Т О Г О  С О З Ы В А  

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

от ___________  № ______ 
          г. Устюжна 
 
 
Об утверждении cтратегии 
социально-экономического 
развития Устюженского 
муниципального района на 
период до 2030  года 
 

Во исполнение Федерального закона от 28.07.2014 № 172-ФЗ                           
«О стратегическом планировании» и на  основании ст. 20 Устава 
Устюженского муниципального района Земское Собрание Устюженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

  1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района на период до 2030  года (прилагается). 
 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Информационный вестник Устюженского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района. 
 
 
Глава Устюженского 
муниципального района         И.А.Петров 
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                       Приложение  

                                                     к решению Земского Собрания  
                                                                    Устюженского муниципального                 
                                                                    района  
                                                                     от ____________ № _________ 
 

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УСТЮЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (далее - Стратегия) 

 
1. Характеристика Стратегии 

 
         Стратегия является документом стратегического планирования 
Устюженского муниципального района Вологодской области. 
Стратегия:  определяет цель, приоритеты, задачи и направления социально-

экономического развития Устюженского района, согласованные с целями 
и приоритетами социально-экономического развития Вологодской 
области и Российской Федерации;  служит долгосрочной основой для развития взаимодействия органов 
местного самоуправления района, населения, общественности и бизнеса;  обеспечивает согласованность действий органов местного 
самоуправления района в долгосрочной перспективе;  служит основой для принятия управленческих решений на уровне 
района. 

         Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района Вологодской области на период до 
2030 года, муниципальными программами района, схемой территориального 
планирования Устюженского района Вологодской области. 
 

2. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития  
Устюженского района Вологодской области 

 
         Устюженский муниципальный район расположен в юго-западной части 
Вологодской области. Имеет территорию 3,6 тысяч квадратных километров, 
что составляет 2,5% от площади области. Город районного значения -1, поселок 
- 1, сельских населенных пунктов - 224.  

Устюжна – город, центр Устюженского муниципального района           
Вологодской области, находится в 250 км к юго-западу от г. Вологды. Город 
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Устюжна расположен на реке Мологе, впадающей в Рыбинское 
водохранилище. Река не судоходна. 

В границах района насчитывается 18 мостов, из них 13 железобетонных,1 
деревометаллический и 4 сталежелезобетонных.  

Выгода географического положения района заключается в близости к 
главным   промышленным центрам страны: Москве и  Санкт-Петербургу-450 
км, а также в соседстве с   ведущими регионами Северо-Западного региона 
Российской Федерации: Ленинградской; Тверской и Новгородской областями. 

Климат относительно влажный, умеренно континентальный. 
Среднегодовое количество атмосферных осадков                                      
составляет около 400 мм. Около 80% годового количества осадков приходится 
на теплое время года. Средняя мощность снегового покрова до 45см. Ветры 
преимущественно  западные и юго-западные, слабые, с переходом в 
умеренные. 

Устюженский муниципальный район расположен на местности,                                              
приравненной по климатическим условиям к районам Севера с проживанием 
населения в зоне рискованного земледелия и экстремальных природно-
климатических условиях.  Температура наружного воздуха в летний период до 
+33оС, зимой минусовая температура до -43оС. Продолжительность  
отопительного сезона- 240 суток, количество снежных дней- 150.  
           Основными сферами экономики района традиционно являются сельское 
хозяйство, пищевая промышленность  и предоставление   услуг жилищно-
коммунального хозяйства. 
          Сельхозпредприятия Устюженского района специализируются на 
производстве молока, мяса, выращивают зерновые, картофель, лен. 
         Численность постоянного населения района на начало 2018 года 
составляла   16844 человек, в городе проживало 8 712 человека. Удельный вес 
сельского населения -49%, показатель превышает среднеобластной уровень 
28%. Также как и в целом по региону, большинство жителей имеют 
национальность  «русские» (97%). 

 
Характеристика места и значения  Устюженского района Вологодской 

области в регионе 
 

Устюженский район Вологодской области вносит вклад в общий 
экономический потенциал региона. 

Традиционными сферами специализации района являются сельское 
хозяйство, пищевое производство, деревообработка.  

По объему отгруженных товаров собственного производства в  2017 году  
район занял 25 место, вклад в промышленное производство  региона составил 
0,07 %. В расчете на 1 жителя в 2017 году произведено товаров собственного 
производства на 24,6 тысяч рублей, что соответствует 9 месту по региону. 

На развитие экономики и социальной сферы района  направлено 35,2 млн. 
рублей инвестиций в основной капитал, или 0,04% от суммарного объема 
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инвестиций в регионе. Наибольший объем инвестиций направлен на развитие 
сельского хозяйства, социальное обеспечение граждан. 

Устюженский муниципальный район сохраняет позиции в сфере сельского 
хозяйства. По производству мяса и молока  в расчете на 1 жителя район 
находится на 7 месте в регионе. 

 По показателю ввода жилья район занимает 15 место в регионе, в 2017 
году введено 4720 кв. метров общей площади, в том числе  индивидуальными 
застройщиками- 4696 кв.м. 

 В 2017 году каждый житель района приобрел товаров общей стоимостью  
91,4 тыс. рублей, это соответствует  24 месту по региону; оказано услуг на 7,2 
тыс. рублей, что соответствует 10 месту по региону. 

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства район 
занимает 7 место с показателем 32,1 на  1000 жителей. 

На местный бюджет Устюженского муниципального района  по итогам 
2017 года приходится 1,2% налоговых доходов от поступления собственных 
доходов в местные бюджеты районов области. По расчету поступления 
собственных доходов бюджета в расчете на 1 жителя района составляют 4790 
рублей, район находится на 21 месте  в регионе по данному показателю. 

Таким образом,   позиции района  следующие: 
-один из лучших сельскохозяйственных районов области, сохранивший 

позиции в данной сфере; 
-район участвует в реализации задач продовольственной безопасности и 

импортозамещения, обеспечивая население экологически чистыми и 
натуральными продуктами питания. 

 
Оценка совокупного потенциала  Устюженского района Вологодской 

области 
Геополитический ресурсный потенциал 

 
        Устюженский район привлекателен для туристов своей богатой 
исторической   и    литературной судьбой, памятниками архитектуры и садово-
паркового искусства. Только на территории г. Устюжны, представляющего 
наибольший туристический интерес, зарегистрировано более четырех десятков 
архитектурных памятников. Центральная часть современной Устюжны 
сохранила екатерининский план застройки 1781 года, уникальный в 
градостроительном отношении. Большой интерес представляют дворянские и 
купеческие особняки 19 века, а также деревянная архитектура г. Устюжны, 
выполненная в «Русском стиле». К достопримечательностям города относятся 
и сохранившиеся пять из тринадцати храмов. 

На территории района располагается государственный природный 
заказник   областного значения «Ванская Лука». Это уникальный для области 
геоморфологический и биоценотический комплекс в долине реки Мологи с 
остатками реликтовых дубрав на  прирусловых гривах. Имеются многие виды 
охраняемых растений, нерестилища рыб,  охотничий резерват. 
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Благодаря географическому расположению района, большинство 
инвестиционных, культурных, туристических и спортивных проектов и 
мероприятий реализуются совместно с соседними муниципальными 
районами: Череповецким; Чагодощенским; Бабаевским; Пестовским 
Новгородской области; Весьегонским Тверской области; Сандовским 
Тверской области.   

 Природно-климатический ресурсный потенциал 
 

Устюженский муниципальный район имеет свободные земли, пригодные 
для застройки. В муниципальных образованиях района утверждены правила 
землепользования и застройки. Институтом Урбанистики г.Санкт-Петербурга 
разработана схема  территориального планирования района до 2030 года. 

В Устюженском муниципальном районе сосредоточено 20,4%                                       
потенциала запасов торфа Вологодской области, 10,6% потенциальной                                
ценности эксплуатационных областных запасов пресных подземных вод. Доля 
каждого из остальных полезных ископаемых (песчано-гравийный материал, 
пески строительные, глины кирпичные, пресные подземные воды) района в 
областном минерально-сырьевом потенциале соответствующего полезного 
ископаемого относительно мала и колеблется от 0,3 % (глины кирпичные) до 
1,2% (ПГМ). Минерально-сырьевая база представлена песчано-гравийным 
материалом      (3,0 млн. куб.м.), песками (1,6 млн. куб.м.), глины кирпичной 
(0,4 млн. куб.м.), торфом (530 млн. тонн). 
            Все реки Устюженского района относятся к бассейну Каспийского моря. В 
районе насчитывается около 100 рек, наиболее крупными являются:  Молога (456 
км); Чагодоща (242 км);  Кобожа (184 км). Озера занимают - 2,5% территории 
района. Основная часть озер расположена в северо-восточной, северо-западной и 
западной частях района. Наиболее крупными озерами являются - Телец, Отно, 
Савинское. К особо ценным водным ресурсам района относится ряд 
месторождений подземных пресных вод. Например, Самойловское 
месторождение с запасами воды более 12 000 м3 в сутки, полностью 
обеспечивает водоснабжение районного центра. Богатые запасы минеральных вод 
расположены на левом берегу реки Чагодощи, в северо-западной части района - 
вблизи реки Хрыч, около деревни Попчихи, деревни Мережи, а также на 
участках месторождения находящегося южнее деревни Слуды и западнее 
деревни Красавино. «Сернистые источники» у деревни Шелохачь имеют статус 
особо охраняемых природных территорий, источники наполнены сульфатно-
гидрокарбонатными, кальциево-магниевыми водами. Содержание сероводорода 
в этих водах колеблется от 9,5 до 54 мг/л, минерализация вод высокая - около 1,5 
г/л. По мнению специалистов, подобные воды используются на многих 
бальнеологических курортах. 
         Территория Устюженского лесничества относится к таежной 
лесорастительной зоне и южно-таежному лесному району европейской части 
Российской Федерации. 
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        Запасы лесных ресурсов района составляют 26,8 млн. м3, из них наиболее 
ценных - хвойных пород 70,6 %. Расчетная лесосека составляет 394,3 тыс. м3, в 
том числе по хвойному хозяйству 226,42 тыс. м3. Общая площадь земель лесного 
фонда составляет 273 058 Га – 75,6 % земельного фонда района. 
         На территории Устюженского муниципального района расположены 6 
заказников (13861,3 Га) и 9 памятников природы (площадью 417,88 Га). 
Наибольшей известностью пользуется территория уникального ландшафтного 
заказника «Ванская Лука», где можно встретить множество различных 
представителей животного мира и свыше 300 видов растений, кустарников и 
деревьев. На песчаных почвах заказника растут ели, сосны, ежевика, 
древовидный можжевельник, черешчатые дубы. Часть реликтовых дубрав, в 
которых есть деревья, родившиеся 130-140 лет назад, сохранилась и по сей день. 
        Поверхность района имеет равнинный рельеф, в некоторых местах 
встречаются холмистые местности, в целом территория благоприятна для 
градостроительного освоения. Почвы Устюженского района, представлены 
суглинками, глинами, разнозернистыми песками и песчано-гравийными 
материалами, которые могут быть использованы в качестве строительных 
материалов. В пределах пониженного рельефа присутствуют торфяно-болотные 
отложения, сосредоточенные в Молого-Шекснинской низменности. 

 Научно-промышленный потенциал 
 

Обрабатывающие производства в основном представлены пищевой  
перерабатывающей промышленностью, а также  лесопереработкой. 
        Район обладает значительным образовательным потенциалом, имеется 
политехнический техникум АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум». Ежегодно выпускниками техникума становятся более 200 
студентов  по специальностям «повар», «работник леса», «автослесарь».                 
        Для развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, для  
создания комфортных условий жизни населения, ведения бизнеса на 
территории района успешно реализован проект «Устранение цифрового 
неравенства», в рамках которого  построены волоконно-оптические линии 
связи и созданы точки широкополосного доступа к сети Интернет по 
технологии Wi-Fi. С 1 августа 2017 года доступ к сети Интернет через точки 
доступа по технологии Wi-Fi  стал бесплатным. 
         На территории района действуют операторы мобильной связи «Мегафон», 
«МТС», «Теле-2», «Билайн», сеть Интернета. В 2013 году стал доступен сигнал 
цифрового эфирного наземного телевещания.   
            Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты района, 
которые обслуживают   21 отделение почтовой связи. 

 Социально-культурный потенциал 
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  Состояние социальной сферы характеризует уровень жизни населения, 
отражает тенденции и перспективы  его развития. 

Муниципальная система образования Устюженского муниципального 
района представлена 4 дошкольными образовательными организациями, 8 
общеобразовательными организациями, 2 организациями дополнительного 
образования детей. 

Деятельность управления образования администрации Устюженского 
муниципального района и муниципальных образовательных организаций  
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 политики. 
           Дополнительное образование представлено организациями: МБУ ДО 
«ЦДО» и МБУ ДО "Устюженская школа искусств". 
          Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 
1582 обучающихся – 66,19% (2016 год - 49,5%) проживающих в районе, в 
возрасте от 5 до 18 лет, что ниже среднего областного показателя. Лицензии на 
право реализации программ дополнительного образования имеют 6 
общеобразовательных организаций района и 2 дошкольные образовательные 
организации. В 2016-2017 учебном году в 4 образовательных организациях 
района реализуются дополнительные платные услуги: МОУ «Гимназия», МОУ 
«Средняя школа № 2», МДОУ «Детский сад «Сосенка», МОУ «Никольская 
школа». 

В Устюженском районе  одно больничное учреждение -  БУЗ ВО 
«Устюженская ЦРБ»  на 74 больничные койки, 3 врачебных учреждения, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, 18 
фельдшерских акушерских пунктов. Общая численность врачей составляет 25 
человек, 135 единицы среднего медицинского персонала.  Имеется  отделение 
скорой медицинской помощи, круглосуточный стационар,  дневной стационар,  
детская консультация, стоматологическая поликлиника.  
          Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 12,2; 
обеспеченность средним медицинским  персоналом на  10 тысяч населения-
79,1; соотношение врачей к среднему медицинскому персоналу 1 к 6; 
укомплектованность врачами первичного звена составляет 72%; соотношение 
финансовых средств на реализацию программы государственных гарантий 
(ОМС/бюджет) – 48/52%.  
        Устюжна в числе городов области включена в историко-культурный и 
туристский проект «Серебряное ожерелье России». В 2016 году  
зарегистрирован бренд «Устюжна – город кузнецов», который стал бронзовым 
призером на международном конкурсе брендов в г. Москва. 
         На территории района находится  48 объектов исторических и 
архитектурных памятников: 19 федерального, 29 регионального значения.  В 
2016 году в соответствии с распоряжением ТУ Росимущества в Вологодской 
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области здание собора Рождества Богородицы (объект культурного наследия 
федерального значения, расположенный по адресу: г. Устюжна, Соборная пл. 
5), в котором  располагается муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Устюженский краеведческий музей», передано в собственность Череповецкой 
епархии Русской Православной церкви. В настоящее время существует острая 
потребность выделения здания и ресурсов для перемещения экспозиций и 
хранилищ музея в отвечающие нормативным требованиям по сохранности 
культурных ценностей помещения. По состоянию на 1 января 2017 года 
музейное собрание насчитывает 55590 единиц хранения. 
          Никогда не  прекращал работу  Казанский храм, построенный  еще в 17 
веке  на деньги купца Строганова, таких «строгановских»  церквей в России 
всего пять. Купеческие особняки, построенные в Устюжне в 18 - 19 веке, 
сохранились до наших дней. Большинство зданий создавались по образцу 
архитектуры  г.Санкт- Петербурга. 
         В 15-ти километрах от города находится усадьба Батюшковых и Куприна 
в Даниловском, это единственный в стране сохранившийся дом поэта 
Батюшкова, в настоящее время там организован музей. В начале  20 века  в 
имении долгое время жил и работал писатель Александр Иванович Куприн. 
Некоторые  рассказы созданы им именно в нашем районе. 
         История, описанная Сологубом в письме Пушкину об интересном 
происшествии в уездном городе Устюжна, легла в основу произведения  
«Ревизор» Гоголя. Этому событию посвящены отдельные экскурсии. 
       Успешно работает туристско-информационный пункт в городе Устюжна,  
открытый  в 2016 году в центральной районной библиотеке им. Батюшковых 
по соглашению с БУ "Туристско-информационный центр Вологодской 
области".  Число экскурсионных и туристских посещений в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом увеличилось на 2 тысячи человек  и составило 25 
тысяч человек. 
       В 2017 году  доля населения  района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, составила 24,4 %, что превышает показатель 
2016 года на 1,3 %. 
        Ведется  активная спортивная работа с ветеранами. Сборная команда 
Устюженского района в 2017 году заняла 2 место в  III областной Спартакиаде 
ветеранов и пенсионеров Вологодской области. 
         В сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в 2017 году 
приняли участие 617 человек. Выполнили нормативы 208 человек. Команды 
школьников и студентов принимали участие в зимнем и летнем областных 
фестивалях ГТО.  
        В 2017 году подготовлена и получила положительное заключение 
экспертизы проектно-сметная документация по объекту «Универсальная 
спортивная площадка в г. Устюжна». Ведется строительство. 

 Проблемы и ограничители современного этапа развития 
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Основной фактор, ограничивающий развитие района, - сокращение 
численности населения как вследствие естественных факторов (в районе более 
12 % населения в возрасте свыше  70 лет), так и ввиду миграционного оттока (в 
основном это трудоспособное сельское население). 

За период 2000 - 2016 годов среднегодовая численность постоянного 
населения Устюженского муниципального района сократилась на 5 тыс. 
человек (24,4%) и составила на 01.01.2018 года  16,8 тыс. человек. Городское 
население области уменьшилось на  1,9 тыс. человек (18,2%), сельское - на 3,2 
тыс. человек (27,7%). Уменьшение численности сельского населения 
происходит значительными темпами. В сельской местности наблюдается как 
естественная, так и миграционная убыль. 
      Трудоспособное население Устюженского муниципального района в 2017 
году составляло 8800 человек (51,4 % от общей численности), из них 5349 
мужчин и  3451 женщина. Показатель, как и показатель общей численности 
населения,  имеет тенденцию к снижению. Более быстрое снижение 
экономически активного населения района по сравнению с численностью 
постоянного населения характеризуется увеличением числа пенсионеров и 
детей моложе трудоспособного возраста. 
          Демографическая нагрузка (620 пенсионеров на 1000 работающих) в 
нашем районе ниже, чем в целом по России. За  2017 год показатель 
смертности снизился на 1,6 промилле и составил  18,6 смертей на 1000 
жителей,   это еще значительно выше регионального показателя (14,6). 
          Миграционная убыль населения только в 1 полугодии 2018 года 
составила 32 человека. 
          Финансирование отрасли здравоохранения ведется на региональном 
уровне, проблемы отрасли типичны для всех малых городов: не хватает 
квалифицированных кадров; при привлечении на работу специалисты не могут 
получить дополнительные выплаты, так как больница находится в небольшом 
городе общей численностью населения не более 10 тысяч человек, а не в селе. 
Отсутствует врач- реаниматолог, это отрицательно влияет на смертность  
населения.  
          В качестве главной цели социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района  на предшествующий период было 
предусмотрено достижение нового качества социально-экономического роста, 
обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития 
муниципального образования на основе повышения инвестиционной 
привлекательности района, что позволило обеспечить в 2014 - 2017 годах: 
  -повысить  уровень доходов населения  района на 54 % к уровню 2010 года; 
  -увеличить производство промышленной продукции более чем в 2 раза по 
отношению к 2010 году в сопоставимых ценах. 
         Среднемесячная заработная плата в  районе по итогам  2017 года 
составила  23464 рубля. Показатели, характеризующие денежные доходы 
населения, имеют  тенденцию к росту,  однако заработная плата значительно 
ниже   среднеобластного уровня (62,5%).  
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       Одной из проблем, от решения которой во многом зависит благополучие и 
комфорт проживания на территории района населения, а также 
инвестиционная привлекательность района, является проблема 
энергоснабжения. Внедрение использования в качестве топлива отходов 
лесопиления должно сопровождаться переводом всех котельных на 
альтернативные виды топлива. Тариф на теплоснабжение был бы значительно 
снижен при переводе котельных на природный газ, однако сроки газификации 
района многократно переносились. Высокие тарифы и отсутствие природного 
газа делают район менее конкурентоспособным.  Инвесторы размещают 
производства  в районах с наиболее развитой инфраструктурой, а отсутствие 
рабочих мест в районе подталкивает молодежь к поиску работы в соседних 
областях.         
            Комплексное решение энергоснабжения в районе  - это первоочередная 
задача, требующая решения. Вопрос решается поэтапно, строительство 
«газопровода - отвода к г. Устюжна, Вологодская область»   предусмотрено 
стратегией пространственного развития России на период до 2025 года.  
            Основные проблемы социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района являются типичными, общими  
нерешенными проблемами  провинциальных районов области и Российской 
Федерации: отставание по уровню  жизни и бюджетному финансированию от 
крупных городов, промышленных центров; недостаточная индустриализация, 
простой производств; наличие инфраструктурных ограничений; как следствие, 
снижение общей численности населения.  

 3. Цель и приоритеты социально-экономической политики Устюженского 
муниципального района Вологодской области на период до 2030 года 

 
        Целью социально-экономического развития Вологодской области на 
период до 2030 года закреплена реализация государственной политики 
народосбережения.  
       Устюженский муниципальный район, являясь частью региона и имея 
типичные проблемы для муниципальных районов Вологодской области, также 
ставит целью достижение такого  уровня социально-экономического развития 
района, при котором проживание на территории будет комфортным, ведение 
бизнеса благоприятным. 

Приоритетами социально-экономической политики Устюженкого 
муниципального Вологодской области на период до 2030 года будут являться: 

1. Формирование пространства для жизни. 
Пространство для жизни обеспечивает воспроизводство населения за счет 

развития потенциала семьи, улучшения здоровья населения и продления 
долголетия, развития физической культуры и спорта, обеспечения 
безопасности проживания и самосохранения населения, качественного 
социального обслуживания. 
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Ожидаемые результаты реализации приоритета – сохранение  
среднегодовой численности постоянного населения района на уровне 14,4 тыс. 
человек к 2030 году  на основе: 

повышения численности родившихся на территории района с 164  
человека в 2017 году до 211 и более человек в 2030 году; 

увеличения  численности прибывших в район с 557 человек в 2017 году до 
644 человек в 2030 году. 

2. Формирование пространства для развития. 
Стратегией социально- экономического развития Вологодской области на 

период до 2030 года определено:  «Развитие пространства предопределяет 
стабильный рост инвестиций, развитие конкуренции и делового климата, 
малого и среднего бизнеса, гражданской ответственности, обеспечение 
эффективной занятости». 

В связи с этим органами местного самоуправления Устюженского 
муниципального района планируется: 

-достижение места в рейтинге инвестиционной активности районов и 
городских округов не ниже 20 места ежегодно; 

-уровень безработицы не выше уровня 2,6 %; 
-поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет местного 

бюджета Устюженского муниципального района Вологодской области (по 
налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным 
налогам и государственной пошлине) на уровне не менее 11,5 % ежегодно. 

3. Формирование пространства эффективности. 
        Переход к устойчивому росту показателей социально-экономического 
развития района возможен при успешной реализации всех мероприятий 
государственных и муниципальных программ, финансировании их  в полном 
объеме.  
          Для достижения намеченных целей необходимо изменение региональной 
политики, проведение структурных реформ, а также, разработка на 
государственном  уровне комплексной программы по сохранению и развитию 
малых исторических городов России. Это становится возможным при 
внедрении проектного управления, в том числе в сфере территориального 
планирования.  
          Содержание приоритетов социально-экономического развития 
предусматривает раскрытие по сферам развития экономики, социального 
сектора: 
-задач социально-экономического развития через текущее определение 
достижений и конкурентных преимуществ, ключевых проблем и вызовов; 
-ожидаемых результатов реализации задач и их количественных показателей. 
Стратегия реализуется через программно-целевой принцип стратегического 
планирования путем разработки и реализации муниципальных  программ. 
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          В Стратегии  социально – экономического развития Устюженского 
муниципального района предусмотрены сценарии, отражающие возможные 
условия. 

 Долгосрочным прогнозом социально-экономического развития 
Устюженского муниципального района  Вологодской области на период до 
2030 года предусмотрена реализация двух сценариев развития – 
консервативного и базового, которые отражают возможные условия и 
направления социально-экономического развития района. 

Консервативный сценарий. Выбор данного сценария развития 
предполагает движение в русле событий, происходящих в районе, то есть, 
сохранение тенденций в экономике района. При всех возможностях развития 
производства главной проблемой является недостаток кадров. При данном 
сценарии развития миграционная динамика приведет к дальнейшему 
вымиранию деревень. Традиционно сельская молодежь уезжает из района на 
обучение и не возвращается, находя более оплачиваемую работу при более 
легком труде, чем в сельской местности. Дефицит квалифицированной рабочей 
силы существенно снизит возможности развития, а увеличение доли населения 
пенсионного возраста усилит (посредством необходимости выполнения 
социальных обязательств) нагрузку на местный бюджет района.  

Базовый сценарий предусматривает активную демографическую политику, 
направленную на стимулирование рождаемости и снижение смертности. 

По базовому сценарию на территории района планируется  создание 
комфортных и благоприятных условий для населения,  темпы падения 
показателя численности постоянного населения района к 2030 году  снизятся, 
численность населения составит  не менее 14,4 тыс. человек.  

Основные параметры сценария: 
в сводных региональных рейтингах место района выше 15 по основным 

показателям социально-экономического развития; 
газификация района, формирование благоприятного инвестиционного 

климата; 
сохранение и развитие потенциала агропромышленного, пищевого, 

топливно-энергетического комплексов; 
реализация новых инфраструктурных проектов и повышение качества 

инфраструктуры. 
В качестве основного и обязательного к исполнению предусматривается 

базовый сценарий, в рамках которого заложена политика народосбережения. 
 

4. Реализация приоритета "Формирование пространства для жизни" 
 

4.1. В сфере семьи и устойчивого народосбережения 
 

4.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 
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4.1.1.1. Отсутствие  младенческой смертности. 
4.1.1.2. Район улучшил позиции по показателю отношения числа родившихся к 
числу умерших, показатель составил по итогам 2017 года  53,9 %, что 
соответствует 17 месту в регионе.  
4.1.1.3. Обеспечен приоритет семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа 
детей- сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, выявленных за 
отчетный период в 2017 году, составила 99 %. 
 

4.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

4.1.2.1. Низкий уровень жизни,и как следствие, увеличение числа семей с 
неправильным образом жизни (вредные привычки, неправильное питание и 
т.п.). 
4.1.2.2.Угроза увеличения наследственных  и приобретенных заболеваний, в 
том числе  из- за неправильного образа жизни. 
4.1.2.3. Устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных 
браков за период 2010 - 2017 годов, снижение коэффициента брачности с 7,3 до 
6,5 в 2017 году. 

4.1.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район за период до 2030 года должен сохранить численность 
постоянного населения на уровне 14,4 тыс. человек благодаря пропаганде 
традиционных семейных ценностей, росту числа  заключаемых браков и семей 
с детьми. 

4.1.4. Задачи 
 

4.1.4.1.Создание условий для сохранения и улучшения репродуктивного здоровья населения, успешной реализации населением репродуктивной функции. 
4.1.4.2. Создание условий для реализации семьями репродуктивных намерений, в том числе за счет рождения в семьях второго, третьего и последующих детей, для реализации ориентации на более раннее рождение первого ребенка в молодых семьях. 
4.1.4.3. Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей, 
ориентированных на семью с детьми, и повышение роли семьи и ребенка в 
обществе. 
4.1.4.4.Поддержка общественных организаций, связанных с пропагандой 
традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, а также 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления 
социальных услуг детям и семьям с детьми. 
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4.1.4.5.Приоритет семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, проживающих на территории Вологодской 
области. 
4.1.4.6.Формирование позитивного общественного мнения в 
информационном пространстве в отношении ответственного родительства, 
многодетных семей, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
4.1.4.7.Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении 
ребенка. 
4.1.4.8.Обеспечение профилактики социального и семейного неблагополучия, 
основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной 
помощи семье, находящейся в трудной жизненной  ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе, а также на приоритете воспитания ребенка в родной 
семье. 

4.1.5. Показатели 
 

4.1.5.1.  С учетом отсутствия младенческой смертности в 2017 году не 
допущение превышения показателя младенческой смертности на уровне 6,2 на 
1000 родившихся живыми к 2030 году(0). 
4.1.5.2. Повышение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период,  
с 99% в 2017 году до 100%  в 2030 году. 
4.1.5.3.Повышение доли недееспособных граждан, переданных под опеку 
физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне 
стационарных организаций, к 2030 году составит  98,5 % с 98,2% в 2017 году. 
 

4.2. В сфере охраны здоровья населения района 
 

4.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

4.2.1.1. Успешная реализация проекта "Здоровые города, районы и поселки", 
направленного на выбор в качестве важнейшего направления социально-
экономической политики здоровья населения, разработку и внедрение в жизнь 
общества современной стратегии здоровья. 
4.2.1.2. Положительные сдвиги в сторону повышения престижа профессии 
медицинского работника для выпускников общеобразовательных школ. 
4.2.1.3. Строительство на территории района   новых фельдшерско-акушерских 
пунктов, отвечающих современным требованиям. 
4.2.1.4. Создание условий для привлечения квалифицированных медицинских 
работников в район (приобретение благоустроенного жилья за счет  
бюджетных средств). 

4.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 



15 
 

4.2.2.1. Высокий риск распространения в регионе онкологических, сердечно-
сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, 
алкоголизма. 
4.2.2.2. В структуре населения повышается доля лиц старше трудоспособного 
возраста. 
4.2.2.3. Недостаточный уровень приверженности населения к соблюдению 
здорового образа жизни (курение, злоупотребление алкоголем, потребление 
наркотиков, недостаточная двигательная активность, нерациональное 
несбалансированное питание). 
4.2.2.4.Недостаточное обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными кадрами (врачами первичного звена и врачами-
специалистами). 
 

4.2.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский муниципальный район  в 2030 году - район с улучшенным 
естественным приростом и повышением уровня долголетия.  
 

4.2.4. Задачи 
 

4.2.4.1. Повышение доступности и обеспечение качества оказания медицинской помощи и услуг населению независимо от места жительства. 
4.2.4.2. Развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказания медицинской помощи, в том числе в сельской местности и труднодоступных местностях. 4.2.4.3. Повышение эффективности профилактики и борьбы с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С и др.). 4.2.4.4. Создание условий для здорового развития детей с рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней, восстановления здоровья и оздоровления. 
4.2.4.5. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и организация проведения вакцинации населения. 
4.2.4.6.Формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе здоровому питанию. Организация пропаганды здорового  образа жизни, в том числе здорового питания. 4.2.4.7.Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей. 4.2.4.8.Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с потребностью населения в качественной медицинской помощи (в части создания условий для привлечения медицинских кадров). 4.2.4.9.Создание совместно с работодателями системы профилактики профессиональных заболеваний. 
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4.2.4.10.Создание безопасных условий труда, позволяющих сохранить жизнь и здоровье работающего населения.  4.2.4.11.Расширение видов социальной поддержки медицинских работников, прежде всего молодых специалистов, на уровне региона и района.  
4.2.5. Показатели 

 
4.2.5.1. Сокращение:  
смертности  от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек 
населения с 847,8 в 2017 году до 784,6  к 2030 году; 
смертности от новообразований на 100 тыс. человек населения с 241,4 в 2017 
году до 200,4 к 2030 году; 
смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек с 11,8 
в 2017 году до 6,3 в 2030 году. 
4.2.5.2.Укомплектованность врачами Устюженского муниципального района 
увеличится с 54,9 % в 2017 году до 64,4 % в 2030 году. 
4.2.5.3. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в районе в 
возрасте от 6 до 18 лет увеличится  с 72,0% в 2017 году до 87,5 % в 2030 году. 
 

4.3. В сфере развития физической культуры и спорта 
 

4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

4.3.1.1. Увеличивается численность (и доля) населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в возрасте 3 - 79 лет. За 
2017 год этот показатель составил 24,9%  от общей численности жителей (в 
возрасте 3 - 79 лет), рост 14,8 процентного пункта по сравнению с 2012 
годом. 
4.3.1.2. Растет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 
в 2017 году численность занимающихся данной категории составила 10,9%, 
что на  5,8% больше значения 2012 года. 
 

4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

4.3.2.1. Недостаточное количество объектов спортивной инфраструктуры и 
низкая оснащенность существующих объектов спортивной инфраструктуры. 
4.3.2.2. Нехватка квалифицированных кадров для развития детско-
юношеского спорта и спорта высоких достижений на территории района. 
4.3.2.3. Значительный физический и моральный износ спортивных 
сооружений, инвентаря и оборудования на фоне растущей стоимости их 
содержания. 

4.3.3. Ожидаемые результаты 
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Устюженский район в 2030 году - муниципальное образование области, в 
котором созданы все необходимые условия и возможности для ведения 
населением здорового образа жизни, систематических занятий физической 
культурой и спортом. Район входит в десятку лидеров среди муниципальных 
районов и городских округов области по показателю доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
 

4.3.4. Задачи 
 

4.3.4.1. Пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой и 
спортом у всех возрастных групп населения через проведение массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий населения. 
4.3.4.2. Совершенствование работы по организации занятий по физическому 
воспитанию детей и подростков в образовательных организациях 
посредством создания условий для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке учащихся. 
4.3.4.3. Развитие детско-юношеского спорта. 
4.3.4.4. Предоставление возможности для занятия физической культурой и 
спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 
4.3.4.5. Обеспечение организаций физкультурно-спортивной направленности 
квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и 
группами населения. 
4.3.4.6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с целью 
повышения доступности и обеспеченности всех категорий населения 
спортивными сооружениями. 
4.3.4.7. Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

4.3.5. Показатели 
 

4.3.5.1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения в районе в 
возрасте от 3 до 79 лет с 24,9% в 2017 году до 53,6 % в 2030 году. 
4.3.5.2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения района с 10,9% в 2017 году 
до 30% в 2030 году. 
4.3.5.3. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения района, принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО, с 39,3% в 2017 году до 46,6% в 2030 году. 
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4.3.5.4. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек 
населения, увеличится с 2,57 единиц в 2017 году до 3,10 единиц к 2030 году. 

 4.4. В сфере безопасности проживания и самосохранения населения 
 

4.4.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

4.4.1.1. Снижение числа зарегистрированных преступлений за 2000 - 2017 годы 
на 36,6%  до 301 единицы. 
4.4.1.2. Район обеспечивает выпуск безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства. 
4.4.1.3.  Устюженский муниципальный район является участником проекта 
«Безопасный город". 
 

4.4.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

4.4.2.1. Значительная часть территории района находится в зоне возможного 
возникновения лесных и торфяных пожаров. 
4.4.2.2. Имеется  угроза подтопления домов в период паводков и весеннего 
половодья. 
4.4.2.3. Наличие населенных пунктов вне зон нормативного прибытия 
пожарных подразделений. 
4.4.2.4. Значительный износ автопарка пожарной техники. 
4.4.2.5.Высокая вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий 
и смертности, связанная с прохождением федеральной трассы  по территории 
района. Наблюдается  рост числа дорожно-транспортных происшествий с 
участием диких животных. 
4.4.2.6. Рост числа лиц, употребляющих наркотические вещества и состоящих 
на учете в организациях здравоохранения. 
4.4.2.7. Усиление риска злоупотребления населением, в том числе подростками 
и молодежью, алкогольной продукцией. 
 

4.4.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район  в 2030 году - один из самых безопасных районов для 
проживания с низким уровнем преступности. 
 

4.4.4. Задачи 
 

4.4.4.1. Обеспечение основных направлений деятельности в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
4.4.4.2.  Модернизация материально-технической базы, расширение сети 
пожарно-спасательных подразделений и развитие инфраструктуры 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах. 
4.4.4.3. Участие района в создании эффективной системы мониторинга, 
профилактики, обнаружения и тушения лесоторфяных пожаров, в том числе за 
счет внедрения информационных технологий. 
4.4.4.4. Повышение уровня безопасности на всех видах транспорта. 
4.4.4.5. Повышение безопасности дорожного движения и предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых 
наиболее высока. 
4.4.4.6. Участие района в создании и развитии информационных систем 
обеспечения безопасности населения, включая аппаратно-программный 
комплекс "Безопасный город". 
4.4.4.7. Стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах. Поддержка 
создания и функционирования общественных объединений по обеспечению 
безопасности населения. 
4.4.4.8. Профилактика наркомании и алкоголизма, в том числе в подростковой 
и молодежной среде. 
4.4.4.9. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, проявлений экстремистской и террористической деятельности. 
4.4.4.10. Повышение информационной безопасности в районе. 
4.4.4.11. Внедрение программ обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения на дорогах, поведения в случае чрезвычайных 
ситуаций, создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
4.4.4.12. Предупреждение и ликвидация заболеваний животных различной 
этиологии, обеспечение эпизоотического благополучия животноводства и 
биологической безопасности пищевой продукции и сырья животного 
происхождения, защита населения от болезней, общих для человека и 
животных. 
4.4.4.13. Участие района в  реконструкции систем оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 
4.4.4.14. Обеспечение учета защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в муниципальной собственности. 
4.4.4.15. Повышение качества и результативности профилактики 
правонарушений и противодействия преступности. 
4.4.4.16. Совершенствование системы управления деятельностью по 
повышению безопасности дорожного движения. 
4.4.4.17. Участие района в создании системы методического обеспечения и 
повышения профессиональной компетентности различных категорий 
специалистов, работающих с несовершеннолетними, вступившими в конфликт 
с законом. 
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4.4.5. Показатели 
 

4.4.5.1.Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, по отношению к предыдущему периоду  с 50 единиц в 
2018 году до 0 в 2030 году. 
4.4.5.2. Недопущение гибели людей на пожарах. 
 4.5. В сфере обеспечения качества жизнедеятельности населения 

 
4.5.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
4.5.1.1.Устойчивый рост уровня среднемесячной заработной платы работников 
района. 
 

4.5.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

4.5.2.1. Рост бедности и повышение доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума - уровень среднемесячной заработной платы 
работников района составляет 65,9 % от средней зарплаты по региону. 
4.5.2.2. Расслоение населения по уровню доходов и заработной платы.  
 

4.5.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район в 2030 году – район с  эффективно действующей системой 
социальной поддержки, с покупательной способностью населения выше, чем в 
среднем по региону. 
 

4.5.4. Задачи 
 

4.5.4.1. Неуклонный рост доходов населения. 
4.5.4.2. Содействие росту заработной платы работников, в том числе 
работников бюджетной сферы. 
4.5.4.3. Создание условий для снижения бедности. 
4.5.4.4. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения с использованием возможностей 
сети Интернет и иных современных видов связи. 
4.5.4.5.Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь пожилых людей. 
 
 4.5.5. Показатели 
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4.5.5.1. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования района к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе к 2030 году на 
уровне 100% и более. 
4.5.5.2.Увеличение отношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры  района к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в регионе с 90,9 % в 2017 году до 100 % начиная с 2018 года. 
4.5.5.3. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования района к средней 
заработной плате учителей в регионе на уровне  100%  и более к 2030 году. 
4.5.5.4. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений района к средней 
заработной плате в сфере общего образования в регионе к 2030 году на уровне 
100% и более. 
4.5.5.5.Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
районе до 100% к 2030 году. 
4.5.5.6.Увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в 
общественную жизнь района, с 4,7 тыс. человек в 2017 году до  5,2 тыс. человек 
к 2030 году. 
 

4.6. В сфере жилья и создания благоприятных условий проживания 
 

4.6.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

4.6.1.1.  Устюженский район занимает 18 место в регионе по показателю ввода 
жилья в расчете на  1000 жителей в 2017 году, показатель составляет 275,6  
кв.м., за 2017 год введено  4697 кв. метров жилья. 
4.6.1.2. Наличие свободных земельных ресурсов в пределах пригородных и 
сельских территорий. 
4.6.1.3. Притягательность территории в виду географических, исторических и 
природных особенностей. 
 

4.6.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

4.6.2.1.  Ограниченная возможность обеспечения земельными участками для 
строительства в границах населенных пунктов. 
4.6.2.2. Необеспеченность инженерной инфраструктурой и инфраструктурой 
связи большинства земельных участков, в том числе предназначенных для 
массового индивидуального строительства. 
4.6.2.3. Рост затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства  в структуре 
доходов населения. 
 

4.6.3. Ожидаемые результаты 
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         Устюженский район к 2030 году - привлекательный  для жизни различных 
групп населения район. Жители района обеспечены доступным и комфортным 
жильем, отвечающим современным требованиям. В районе осуществляется 
строительство, реконструкция, ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса для обеспечения энергоэффективной и надежной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры связи. Уровень износа 
коммунальной инфраструктуры находится на среднеобластном уровне.  
 

4.6.4. Задачи 
 

4.6.4.1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. 
4.6.4.2.Повышение уровня благоустройства жилых помещений 
муниципального жилищного фонда с приспособлением их к потребностям 
инвалидов и маломобильных групп населения. 
4.6.4.3. Стимулирование индивидуального жилищного строительства  в 
сельской местности путем предоставления бесплатных земельных участков. 
4.6.4.4.Содействие комплексному освоению территории и развитию 
застроенных территорий на основе утвержденной градостроительной 
документации. 
4.6.4.5. Обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных 
жилых домов за счет реализации энергоэффективных проектов при проведении 
капитального ремонта общего имущества собственников жилья с целью 
снижения энергопотребления многоквартирных домов, что позволит  
уменьшить плату граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 
4.6.4.6. Повышение энергоэффективности объектов в жилищно-коммунальной 
сфере, осуществление технологического перевооружения объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
4.6.4.7. Уменьшение административной нагрузки в целях сокращения 
продолжительности строительства, снижения стоимости жилья, строительной 
продукции и услуг в сфере строительства. 
4.6.4.8.Создание условий для развития рынка доступного жилья для всех 
категорий граждан за счет строительства стандартного жилья и 
индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности. 
4.6.4.9. Развитие индустрии строительных материалов и формирование спроса 
на них. 
4.6.4.10. Комплексное обеспечение объектов строительства (земельных 
участков, выделенных под строительство), в том числе индивидуального 
жилищного строительства, инженерной инфрастуктурой и инфраструктурой 
связи. 
4.6.4.11.Внедрение системы оценки качества предоставления населению 
жилищно-коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований, 
входящих в состав Устюженского муниципального района. 
4.6.4.12.Реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. 
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4.6.5. Показатели 

 
4.6.5.1. Увеличение общей площади жилых помещений (уровень 
обеспеченности населения области жильем) с 275,6 кв. м на 1000 человек в 
2017 году до 535,6  кв. м на 1000 человек  и более в 2030 году. 
4.6.5.2. Рост доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым 
бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, 
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных 
участков, с 25,9% в 2017 году до 100% в 2030 году. 
4.6.5.3.  Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда области с 0,0055% в 2017 году до 0,0049 % в 2030 
году. 
4.6.5.4. Увеличение ввода в действие жилых домов с 4,69 тыс. кв. метров в 2017 
году до 7,50 в 2030 году. 
4.6.5.5.Ежегодное увеличение доли населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося. 
4.6.5.6.Увеличение количества многоквартирных домов, в которых выполнен 
энергоэффективный капитальный ремонт, с 9 единиц в 2017 году до  79 единиц 
к 2030 году. 
4.6.5.7.Увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению района с 8,97 в 2017 году до 22 к 2030 году. 
4.6.5.8.Потребление тепловой энергии многоквартирными дома (без учета 
нового строительства)  с  22  тыс. Гкал в 2017 году составит  19 тыс. Гкал к 
2030 году. 
4.6.5.9.Потребление электрической энергии на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах (без учета нового строительства) с  521,7  тыс. 
кВт*час в 2017 году  снизится до  469 тыс. кВт*час к 2030 году. 
 

5. Реализация приоритета "Формирование пространства для развития" 
 

5.1.В сфере развития общего и дополнительного образования 
 

5.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.1.1.1. Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2017 году. 
5.1.1.2.  Обеспечен рост доли муниципальных образовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений района с 71,6 % в 2015 году до 
76,6 % в 2017 году. 
5.1.1.3. Успешное освоение программ среднего общего образования 
выпускниками общеобразовательных организаций. 
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5.1.1.4. Рост показателя охвата детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования с  46,3% в 2014 году  до  66,19% в 
2017 году. 
5.1.1.5.  Положительная динамика создания условий для обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях с 0% школ в 2011 году  до 25% школ в 
2017 году. 
5.1.1.6. Рост  материального стимулирования педагогического труда: средняя 
заработная плата педагогических работников образовательных организаций 
общего образования района в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» превышает среднемесячный доход от 
трудовой деятельности по региону. 
 

5.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.1.2.1. Недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями в инклюзивном 
образовании, что подтверждается 75% школ и 100% детских садов, не 
имеющих условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
5.1.2.2. Недостаточно полное обеспечение равенства доступа к качественному 
дошкольному образованию (охват детей до 3 лет дошкольным образованием в 
2016 году – 27,16%, в 2017 году – 25,45%). 
5.1.2.3. Дифференциация качества образовательных результатов между 
отдельными общеобразовательными организациями, особенно в сельской 
местности. 
5.1.2.4. Внутрирайонная дифференциация доступности услуг в дополнительном 
образовании, создающая риски развития образовательного неравенства между 
социальными группами с различным уровнем дохода и места проживания. 
5.1.2.5. Усиление процессов урбанизации и рурбанизации, ведущих к 
изменению системы расселения населения, сокращению количества населения 
в сельской местности и увеличению населения в городской местности, 
способствующих формированию малокомплектных школ. 
5.1.2.6. Недостаточно системный характер работы по выявлению и поддержке 
талантливых детей и молодежи. 
5.1.2.7. Отток в крупные образовательные центры России талантливых детей 
после завершения общего образования. Высокий риск их невозврата в регион 
для дальнейшего проживания и трудоустройства.  
5.1.2.8. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях района  в 2017 году 
составила 0,9% за счет обучения школьников в две смены в МОУ «Долоцкая 
школа». 
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5.1.2.9. Потребность в новых подходах к развитию дополнительного 
образования детей в условиях изменений технологического уклада и запросов 
экономики, обусловленная недостаточностью доли обучающихся по 
дополнительным образовательным программам технической и естественно-
научной направленности. 
5.1.2.10.Сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы на уровне 66,19 % , что ниже среднеобластного значения 
показателя (74%). 

5.1.3. Ожидаемые результаты 
 

В Устюженском муниципальном районе к 2030 году: 
-достигнут 100-процентный уровень обеспечения детей дошкольным 
образованием по показателю обеспеченности детей от 2 месяцев до 7 лет 
дошкольным образованием; 
-достижение максимально низкого значения разброса между наибольшими и 
наименьшими образовательными результатами школьников; 
-достижение показателя 100% обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях; 
-обеспечение достижения значения показателя «доля детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет» на уровне не ниже 
областного значения показателя. 
 

5.1.4. Задачи 
 

5.1.4.1. Обеспечение доступности дошкольного и общего образования, в том 
числе путем реализации мероприятий по проектированию, строительству и  
реконструкции зданий образовательных организаций. 
5.1.4.2. Модернизация образовательной среды в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
5.1.4.3. Модернизация системы профессиональной ориентации. 
5.1.4.4. Совершенствование системы оценки качества образования. 
5.1.4.5. Создание в системе общего образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей 
через развитие технологий дистанционного образования, независимо от места 
жительства и социально-экономического статуса семей (детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, одаренных детей, обучение детей в малокомплектных 
школах, детей, получающих дополнительное образование в сфере спорта).  
5.1.4.6. Внедрение модели электронной школы и   развития   электронного 
обучения. 
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5.1.4.7. Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и организаций социально-культурной сферы. 
5.1.4.8. Создание дополнительных мест в системе общего образования в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 
к условиям обучения, обеспечивающим  односменный режим обучения в 
общеобразовательных организациях. 
5.1.4.9. Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании. 
5.1.4.10. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 
интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования через 
реализацию проектов поддержки научно-технического и художественного 
творчества, использование потенциала организаций науки и культуры, 
инновационного и негосударственного сектора.  
5.1.4.11. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи посредством развития 
образовательных учреждений, центров и экспериментальных площадок.  
5.1.4.12. Создание условий для возврата в район талантливой молодежи по 
результатам обучения в высших учебных заведениях в крупных 
образовательных центрах. 
5.1.4.13. Развитие и поддержка негосударственного сектора дополнительного и 
дошкольного образования, реализующих услуги для семей и детей. 
5.1.4.14. Развитие системы профессионального и дополнительного 
образования, ориентированной на подготовку граждан к условиям цифровой 
экономики и подготовку компетентных специалистов для цифровой 
экономики. 
5.1.4.15. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленности. 
5.1.4.16. Обеспечение односменного режима обучения школьников в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
 

5.1.5. Показатели 
 

5.1.5.1. Увеличение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей 
численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
района, до 100 % в 2025 году. 
5.1.5.2. Повышение доли общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций района с 
25 процентов в 2017 году до 35 % в 2030 году. 
5.1.5.3. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
района в возрасте 5 - 18 лет с 66,2% в 2017 году до 96% в 2030 году. 
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5.1.5.4. Рост удельного веса численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования  района с 
79,9% в 2017 году до 100% в 2025 году. 

 
5.2. В сфере обеспечения экономики и социального сектора эффективными 

трудовыми ресурсами 
 

5.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.2.1.1. Организована деятельность органов власти по снижению неформальной 
занятости населения. 
5.2.1.2. На территории района имеется отделение занятости населения, на 
постоянной основе  оказывается помощь в трудоустройстве граждан. 
  

5.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.2.2.1. Сокращение численности трудоспособного населения. 
5.2.2.2. Увеличение миграционной убыли населения в трудоспособном 
возрасте. 
5.2.2.6. Формирование миграционного притока преимущественно за счет лиц с 
невысоким уровнем образования. 
5.2.2.7.  Наличие "теневого" рынка труда. 
 

5.2.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский муниципальный район  к 2030 году входит в число районов 
области с наименьшими показателями уровня безработицы. 
 

5.2.4. Задачи 
 

5.2.4.1.  Создание условий для вовлечения в трудовую деятельность граждан, 
обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда (лиц с 
ограниченными физическими возможностями, граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних детей, и других). 
5.2.4.2. Создание условий для закрепления высокопрофессиональных 
специалистов в сельской местности. 
5.2.4.3. Сокращение неформальной занятости, легализация трудовых 
отношений. 
5.2.4.4.Повышение мотивации граждан на освоение базовых компетенций 
цифровой экономики. 
5.2.4.5.Развитие инфраструктуры и механизмов функционирования рынка 
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труда, в том числе в части обеспечения работникам условий для 
дистанционной занятости. 
5.2.4.6.Создание условий для обеспечения роста производительности 
труда и создания высокопроизводительных рабочих мест в экономике и 
социальной сфере за счет использования передовых технологий и 
современного оборудования. 
5.2.4.7.Создание сети цифровых платформ для проведения исследований и 
разработок в области цифровой экономики. 
5.2.4.8. Создание условий (целевое обучение, предоставление рабочих мест) 
для возврата в район талантливой молодежи по результатам обучения в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 
5.2.4.9. Создание условий и механизмов обеспечения образовательной системы 
квалифицированными педагогическими кадрами через внедрение модели 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров на основе 
требований профстандартов. 
 

5.2.5. Показатели 
 

5.2.5.1.Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составит к 
2030 году 1,2 чел/вак. 
 

5.3. В сфере структурной диверсификации экономики региона и развития 
высокотехнологичных производств 

 
5.3.1. В сфере промышленности 

 
5.3.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
5.3.1.1.1. По объему производства промышленной продукции в расчете на 
душу населения район  по итогам 2017 года занимает 9 место в регионе. 
5.3.1.1.2.Наличие традиционно развитых базовых отраслей: 
агропромышленного производства; деревообработки. 
 

5.3.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.3.1.2.1. Снижение  промышленного производства  (на 29,7 % в  2017 году). 
5.3.1.2.2. Недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
негативное влияние на которую оказывает высокий износ основных 
производственных фондов, отсутствие средств на их восстановление в виду 
низкого спроса на товары. 
5.3.1.2.3.  Высокий уровень издержек и энергоемкости выпускаемой 
промышленной продукции, район не газифицирован природным газом. 
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5.3.1.2.4.  Снижение оборота средних предприятий района (на 10 % в 2017 
году). 

5.3.1.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район  в 2030 году - район с развитым пищевым производством, 
высокотехнологичным промышленным потенциалом, входит в пятерку лучших 
районов по объемам отгруженной промышленной продукции в расчете на душу 
населения, в десятку лучших районов области по показателю оборота 
предприятий (по крупным и средним). 
 

5.3.1.4. Задачи 
 

5.3.1.4.1. Создание условий для углубленной переработки сырья 
промышленными организациями в агропромышленном комплексе. 
5.3.1.4.2. Создание благоприятных условий для технического и 
технологического перевооружения субъектов деятельности в сфере 
промышленности. 
5.3.1.4.3. Стимулирование субъектов в сфере промышленности к 
ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности 
выпускаемой продукции. 
5.3.1.4.4. Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к 
разработке инновационного высокотехнологичного оборудования, внедрению 
результатов интеллектуальной деятельности, освоению производства 
инновационной промышленной продукции. 
 

5.3.1.5. Показатели 
 

5.3.1.5.1. Рост объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в производстве ежегодно. 
5.3.1.5.2. Объем инвестиций  в основной капитал  к 2030 году составит 8,17 
тыс. рублей на душу населения, за исключением бюджетных средств - 4,76 тыс. 
рублей. 
 

5.3.2. В сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
 

5.3.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.3.2.1.1. По объемам производства сельскохозяйственной продукции 
хозяйствами всех категорий (зерно, картофель, льноволокно, овощи, молоко) 
Устюженский район традиционно входит в десятку ведущих 
сельскохозяйственных районов области. 
5.3.2.1.2. Район располагает развитой производственной базой. По состоянию 
на 1 января 2018 года  на территории Устюженского района функционирует 9 
сельскохозяйственных организаций, зарегистрировано 42 крестьянских 
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(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. На территории 
района имеются сертифицированные семеноводческие хозяйства (4 хозяйства). 
5.3.2.1.3. Сформирована племенная база, состоящая из 3 организаций по 
племенному животноводству, включенных в государственный племенной 
регистр. 
5.3.2.1.4. Наличие производственной линейки пищевых продуктов, 
маркируемых товарным знаком "Настоящий Вологодский продукт". 
5.3.2.1.5. Возможность увеличения объемов производства пищевой продукции 
в условиях устойчивого спроса на внутреннем и внешнем рынках на 
экологически чистую продукцию российских сельхозтоваропроизводителей. 
 

5.3.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.3.2.2.1.  Наличие рисков в сельском хозяйстве, в том числе погодно-
климатического характера. 
5.3.2.2.2.Низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей на 
продукцию (картофель, овощи, молоко, мясо) на фоне постоянно растущих цен 
на энергоносители и расходные материалы. 
5.3.2.2.3. Неэффективное использование сельскохозяйственных угодий 
собственниками. 
 

5.3.2.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район в 2030 году – район с развитым высокотехнологичным 
агропромышленным комплексом. Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность района обеспечивают качественными продуктами питания 
жителей области и регионов России. Район входит в число ведущих по региону 
по объему производства продукции сельского хозяйства всеми категориями 
хозяйств в расчете на душу населения. 
 

5.3.2.4. Задачи 
 

5.3.2.4.1. Стимулирование роста производства (молоко, мясо, картофель, 
овощи, лен) и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции 
на территории района. 
5.3.2.4.2. Повышение доли обеспеченности населения района продуктами 
питания производства местных сельхозтоваропроизводителей. 
5.3.2.4.3. Создание условий для развития племенного дела, селекции, 
семеноводства.  
5.3.2.4.4. Создание условий для роста инвестиций в сфере сельского хозяйства, 
рыбохозяйственного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
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5.3.2.4.5. Повышение конкурентоспособности местной продукции на 
внутреннем продовольственном рынке за счет участия организаций района в  
системе добровольной сертификации "Настоящий Вологодский продукт". 
5.3.2.4.6. Создание условий для комплексного развития рыбоводства. 
 

5.3.2.5. Показатели 
 

5.3.2.5.1. Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 
категориями хозяйств в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года,  
в 2030 году составит не менее 133,7%. 
5.3.2.5.2. Доведение рентабельности сельскохозяйственного производства к 
2025 году до уровня, превышающего уровень инфляции. 
5.3.2.5.3. Сохранении  доли прибыльных сельхозорганизаций района на уровне 
100 %. 
 

5.4.3. В сфере торговли и потребительского рынка 
 

5.4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.4.3.1.1. Высокий уровень обеспеченности населения района торговыми 
площадями. Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения 
района  площадью стационарных торговых объектов на 1000 человек 
населения составляет 445 квадратных метров, реальная же обеспеченность 
торговыми площадями более чем в  2 раза превышает показатель и составляет 
958 квадратных метров.  То есть, в районе достаточно стационарных торговых 
площадей. На сегодняшний день функционирует 211 объектов розничной 
торговли, в том числе  46 продовольственных магазинов, 92- 
непродовольственных, 73  магазина товаров смешанного ассортимента. 194  
магазина с формой обслуживания «через прилавок». Сеть общественного 
питания насчитывает 28 объектов, в том числе  7  кафе, 1 закусочная,  10 
столовых при учебных заведениях и организациях,  всего  на  1708 посадочных 
мест. 
5.4.3.1.3. Преимущество   в части приобретения потребителями продукции 
собственных сельхозтоваропроизводителей, региональных организаций 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
5.4.3.1.4. Регулярное проведение ярмарок на территории района с 
возможностью реализации собственной продукции производителей 
продовольственных товаров. Ежегодно в районе проводится более 25 
сельскохозяйственных ярмарок. 
 

5.4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 
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5.4.3.2.1. Низкий уровень доходов населения, не способствующий росту 
предпринимательской активности в торговле, район занимает 26 место в 
регионе по уровню среднемесячной  заработной платы. 
5.4.3.2.2. Отток покупателей в торговые центры  городов: Санкт-Петербург; 
Череповец и Вологда. 
5.4.3.2.3. Вымирание деревень, снижение численности населения района - 
покупателей товаров и услуг, сужение рынка. 
 

5.4.3.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район  в 2030 году - район с растущим потребительским рынком. 
Район  к  2030 году войдет в 15 лучших районов области по показателю 
оборота розничной торговли на душу населения района.  
 

5.4.3.4. Задачи 
 

5.4.3.4.1. Содействие развитию конкуренции в сфере торговли на территории 
района. 
5.4.3.4.2. Создание условий для продвижения продукции местного 
производства на внутреннем и внешнем продовольственных рынках, в том 
числе маркируемой товарным знаком "Настоящий Вологодский продукт. 
5.4.3.4.3. Создание благоприятных условий для развития торговых объектов 
"шаговой доступности". 
5.4.3.4.4. Создание условий для сохранения и развития мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. 
5.4.3.4.5. Совершенствование подходов к размещению торговых площадей и 
объектов общественного питания в историческом центре   города и 
новостройках. 

5.4.3.5. Показатели 
 

5.4.3.5.1.  Увеличение доли непродовольственных товаров в структуре оборота 
розничной торговли с 38,3% в 2017 году до 58,9% в 2030 году. 
5.4.5.5.2.Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах относительно 
уровня  2017 года в 2030 году 121,3%. 
5.4.5.5.3.Рост оборота ярмарочной торговли в сопоставимых ценах 
относительно уровня  2017 года в 2030 году 133,2%. 
 5.4.4. В сфере туризма и креативной индустрии 

 
5.4.4.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
5.4.4.1.1. В 2017 году по сравнению с 2015 годом: 
-количество туристов увеличилось в 1,25 раза; 
-количество экскурсантов увеличилось в 1,2 раза; 
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-объем туристских и гостиничных услуг увеличился в 1,2 раза; 
-количество коллективных средств размещения увеличилось в 1,2 раза; 
5.4.4.1.2.  Интенсивное развитие туристского бренда «Устюжна – город 
кузнецов. Положено начало развитию бренда «Устюжна – родина 
гоголевского «Ревизора» 
5.4.4.1.3. Созданы условия и начата работа по реализации межрегионального 
историко-культурного и туристского проекта "Серебряное ожерелье России". 
В январе 2016 года  посещение города Устюжна включено в маршрут 
«Череповец-горячее сердце Русского севера» в рамках межрегионального 
историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России». Для 
реализации маршрута в 2018 году и увеличения туристского потока открыт 
новый объект показа – интерактивная «Кузница мастера». 
5.4.4.1.4. Успешная реализация в районе историко-культурных и событийных 
туристских проектов: фестиваль русской традиции и культуры «Соборное 
поле», межрегиональные фестивали «Железное поле», «Усадебные варения», 
«Русские щи».  
5.4.4.1.5. Количество туристских маршрутов и экскурсионных программ в 
рамках культурно-познавательного, событийного туризма за 10 лет выросло в 
2,5 раза. 
5.4.4.1.6. Сохранившиеся в Устюженском районе традиционные для 
Вологодской области народные художественные промыслы включают в себя 
производство изделий художественной ковки, лозоплетение и резьбу по 
дереву.  

5.4.4.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.4.4.2.1. Неразвитость транспортной инфраструктуры: низкое качество дорог, 
соединяющих с Новгородской и Тверской областями; недостаточное развитие 
придорожного сервиса; дефицит и высокая степень износа автопассажирского 
транспорта. 
5.4.4.2.2. Удаленность от крупных городов – потенциальных покупателей 
туристских услуг. 
 5.4.4.2.3. Низкий уровень развития туристской инфраструктуры 
(недостаточное количество коллективных средств размещения средней и 
экономичной ценовой категории, современных объектов показа и т.д.). 
5.4.4.2.4. Недостаточный уровень развития индустрии развлечений и 
ассортимента туристских продуктов, способных удовлетворить спрос 
современного и потенциального потребителя. 
5.4.4.2.5. Сезонность спроса на туристские услуги, предоставляемые в рамках 
региональных туристских продуктов. 
5.4.4.2.6. Отсутствие высококвалифицированных кадров в сфере туризма. 
 

5.4.4.3. Ожидаемые результаты 
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        К 2030 году туристское предложение Устюженского района будет 
представлено услугами культурно-познавательного, паломнического, 
событийного, сельского, экологического, активного  и  спортивного туризма. 
Район находится в благоприятной экологической зоне, привлекательной, 
безопасной и комфортной для российских и иностранных туристов. Район с 
развитой туристской и транспортной инфраструктурой, с большим 
ассортиментом туристских продуктов высокого качества, востребованных на 
российском туристском рынке, предлагающий туристам уникальную 
традиционную сувенирную продукцию. 
       К  2030 году район войдет в число 10 ведущих районов Вологодской 
области в рейтинге по объему оказанных туристских услуг на душу 
населения. 

5.4.4.4. Задачи 
 

5.4.4.4.1. Участие в развитии приоритетных туристских проектов "Серебряное 
ожерелье России" и «Русские усадьбы». 
5.4.4.4.2. Обеспечение позитивного восприятия района посредством развития 
и продвижения территориальных брендов "Устюжна – город кузнецов" и 
«Устюжна – родина гоголевского «Ревизора». 
5.4.4.4.3. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий 
международного, всероссийского и межрегионального уровней на территории 
района. 
5.4.4.4.4. Приоритетное развитие следующих видов внутреннего туризма: 
культурно-познавательного; событийного; экологического; активного; 
сельского; экологического; лечебно-оздоровительного и  спортивного 
туризма. 
5.4.4.4.5. Участие в развитии туристского кластера региона, в том числе 
формирование условий для создания и развития инфраструктуры 
гостеприимства, включая объекты гостиничной инфраструктуры, объекты 
индустрии отдыха, развлечений, общественного питания, развитие сети 
туристско-информационных центров. 
5.4.4.4.6. Развитие туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных зон 
на территории Устюженского района через реализацию инвестиционных 
проектов. 
5.4.4.4.7. Сохранение рекреационных парково-ландшафтных комплексов и 
парков. 
5.4.4.4.8. Повышение качества туристского продукта и создание условий для 
продвижения туристского продукта на  российском рынке, в том числе 
эффективное информирование о возможностях времяпрепровождения для 
потенциальных туристов и участников культурных мероприятий. 
5.4.4.4.9. Формирование положительного туристского имиджа района на 
международных, межрегиональных и региональных туристских 
мероприятиях, средствах массовой информации и в сети Интернет, развитие 
маркетинга и брендинга. 
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5.4.4.4.10. Сохранение, поддержка и развитие традиционных народных 
художественных промыслов через организацию выставок, ярмарок,  
мероприятий с участием мастеров художественных промыслов. 
5.4.4.4.11. Кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня 
профессиональной подготовки персонала в сфере туризма и индустрии 
гостеприимства. 

5.4.4.5. Показатели 
 

5.4.4.5.1. Рост числа посетителей Устюженского района (туристов и 
экскурсантов) с 20,5 тыс. человек в 2017 году в 1,5 раза к 2030 году, 
обеспечивающий  место района среди районов области по данному 
показателю не ниже 10 к 2030 году. 
5.4.4.5.2.  Повышение численности мастеров, имеющих звание «Мастер  
народных художественных промыслов», с 1 человека в 2016 году до 4 человек 
в 2030 году. 

 
5.5. В сфере предпринимательства и развития конкуренции 

 
5.5.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
5.5.1.1.Устюженский муниципальный район занимает 7 место в регионе по 
показателю количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
1000 жителей  (32,7 единиц). 
5.5.1.2. Ежегодно наблюдается рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 2017 года показатель составил 550 единиц. 
5.5.1.3.Возможность опосредованного - через сети Интернет - взаимодействия с 
органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг, 
услуг Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. 
 

5.5.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.5.2.1. На территории района отсутствуют крупные предприятия. 
5.5.2.2. Каждая четвертое  малое предприятие занимается торговлей. В целом, 
особенность малого бизнеса района – это доминирование количества 
индивидуальных предпринимателей над числом малых предприятий. 
5.5.2.3. Низкая покупательная способность населения района  в виду низких 
доходов населения порождает низкий спрос на товары и услуги. 
 

5.5.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский муниципальный район к 2030 году - это район, в котором 
созданы: благоприятная конкурентная среда; предпринимательский климат и 
условия для ведения бизнеса. По числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на тысячу человек населения район  войдет в 
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число пяти лучших по региону. Доступ субъектов малого и среднего бизнеса к 
закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с использованием 
современных электронных торговых площадок. 
 

5.5.4. Задачи 
 

5.5.4.1. Проведение эффективной налоговой политики, направленной на 
создание конкурентоспособной среды для развития предпринимательства, 
инвестиционной, имущественной и земельной политики, легализации 
"теневого" сектора предпринимательства. 
5.5.4.2. Расширение и обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
бизнеса к закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
5.5.4.3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 
поддержка и пропаганда молодежного предпринимательства. 
5.5.4.4. Повышение качества процедур оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы. 
5.5.4.5. Повышение   грамотности   населения   в   области   информационных 
технологий,   развитие   правосознания   граждан   и   их   ответственного   
отношения   к использованию информационных технологий, в том числе 
потребительскую и пользовательскую культуру. 
5.5.4.6.Развитие    центров    обработки    данных,    технических    средств    по 
обработке данных на территории района на основе российского программного 
обеспечения и оборудования.  
 

5.5.5. Показатели 
 

5.5.5.1.  Увеличение доли закупок малых объемов, проведенных в системе 
«Электронный магазин», об общего объема муниципальных закупок, 
проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  с 25 в 2018 году до 60 в 2030 году. 
5.5.5.2.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  
10 тыс. населения  к 2030 году должно составить 396,8. 
 
5.6. В сфере развития политического самосознания, гражданской активности 

и самореализации населения 
 

5.6.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.6.1.1. На территории района созданы и работают: Общественный Совет; 
Молодежный парламент. 
5.6.1.2. Имеется  тенденция по развитию волонтерской деятельности. 
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5.6.1.3. Доминирующее преобладание русских в структуре населения района 
(97%). 

5.6.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.6.2.1. Недостаточное участие основной части населения в социальных и 
общественных проектах. 
 

5.6.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский район в 2030 году - район, в котором консолидированы  усилия 
органов власти, бизнеса, населения и общественных организаций.  
 

5.6.4. Задачи 
 

5.6.4.1. Совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества 
органов местного самоуправления района  с гражданами, институтами 
гражданского общества и бизнес - сообществом. 
5.6.4.2. Поддержка органами местного самоуправления проектов, программ 
социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, 
освещение  в средствах массовой информации успешных практик в данной 
сфере. 
5.6.4.3. Создание условий для формирования и развития добровольческой 
деятельности, вовлечение населения в социально направленные практики. 
5.6.4.4. Осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического 
и гражданско-патриотического воспитания. 
5.6.4.5. Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие 
самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, выявление молодых 
лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий 
для формирования и повышения их уровня компетенций. 
5.6.4.6. Создание условий для развития молодежных общественных 
объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-
техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи. 
5.6.4.7. Создание условий для развития молодежных общественных 
объединений и инициатив, направленных на профессиональное определение 
молодежи. 
5.6.4.8. Создание условий для развития молодежных общественных 
объединений и инициатив, направленных на укрепление института молодой 
семьи и пропаганду ответственного родительства. 
5.6.4.9. Содействие народам, проживающим на территории района, в 
сохранении и развитии национальных культур и традиций. 
5.6.4.10. Создание условий для социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан. 
5.6.4.11. Совершенствование   механизмов   электронного   взаимодействия   и 



38 
 

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

5.6.5. Показатели 
 

5.6.5.1. Увеличение уровня толерантного отношения к представителям других 
национальностей до 93% в 2030 году. 
5.6.5.2.Доля населения района, повысившего уровень ИТ- компетенции в 
рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин 
Вологодской области», от общей численности населения района должна к 2030 
году составить 6,2%. 

 
5.7. В сфере культуры и историко-культурного наследия 

 
5.7.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
5.7.1.1. Устюженский район обладает значительными ресурсами развития 
культуры, включая: 
-  развитую сеть учреждений, охватывающую все направления деятельности в 
сфере культуры и искусства: библиотеки, музеи,  учреждения 
дополнительного и образования, культурно - досуговые учреждения; 
- огромный историко-культурный и духовный потенциал; заповедные, 
ландшафтные объекты;  объекты культурного наследия и архитектурно-
градостроительные комплексы. На территории района расположено 48 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, из них 19 
объектов федерального значения, 26- регионального значения, 3 вновь 
выявленные объекта. Имеется творческое наследие выдающихся деятелей 
литературы и искусства- писателей, поэтов, художников, музыкантов; 
 - наличие  условий для активной вовлеченности населения в культурный 
процесс: ежегодно проводится более 350  культурных мероприятий 
различной направленности, каждый житель  района посещает учреждения 
культуры более 7 раз в год; каждый второй житель является читателем 
библиотеки; каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 14 лет занимается 
творчеством. Ежегодно Устюженский краеведческий  музей посещают более 
17 000 человек; 
 - направленность на возрождение традиционных духовно-нравственных 
ценностей, сохранение и популяризация традиционной народной культуры: 
через реализацию выставочных проектов, мастер – классов; проведение 
фестивалей; участие в грантовых проектах; 
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 - ряд проектов межрегионального  формата, направленных на поддержание 
привлекательного имиджа района,  развитие событийного туризма, укрепление 
межрегиональных и международных связей. 
5.7.1.2.Город Устюжна является историческим поселениям регионального 
значения, в соответствии с Государственной программой области «Наследие 
Вологодчины» на период до 2025 года планируется проведение работ по 
определению границ территории исторического поселения, его предмета 
охраны и требований к градостроительным регламентам. 
 

5.7.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.7.2.1.   Низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры.  
5.7.2.2. Недостаточный уровень доступности учреждений культуры для 
посещения людей с ограниченными возможностями здоровья и 
маломобильных групп населения. 
5.7.2.3. Значительный удельный вес памятников истории и культуры, 
находящихся в аварийном состоянии. 
5.7.2.4. Недостаточное количество высококвалифицированных кадров в сфере 
культуры, старение кадров. 
 

5.7.3.Ожидаемые результаты 
 
Устюженский район в 2030 году - территория, на которой сохраняются 
традиции, история, культура, народные художественные промыслы и 
ремесла. Осуществляется развитие учреждений культуры и творческих 
коллективов, увеличивается потребность жителей района в культуре через 
посещение учреждений культуры, участие в культурных проектах различного 
уровня и направления, через использование информационных ресурсов 
учреждений культуры. 
 

5.7.4. Задачи 
 

5.7.4.1. Создание условий для активизации участия жителей района в 
культурной жизни района. 
5.7.4.2. Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения 
различных и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем 
формирования единого культурно-информационного пространства области и 
развития сети учреждений культуры района. 
5.7.4.3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры, в том числе посредством информационных технологий. 
5.7.4.4. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, 
развитие народных художественных промыслов и ремесел – через 
организацию и участие в различных проектах. 
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5.7.4.5. Формирование и развитие межрегиональных и международных 
культурных связей, в том числе путем реализации творческих и культурных 
проектов на территории района. 
5.7.4.6. Взаимодействие с некоммерческими организациями, в том числе с 
религиозными, по вопросам сохранения историко-культурного наследия,  
развития паломнического туризма. 
5.7.4.7. Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное 
пространство района. 
5.7.4.8. Повышение информированности устюжан и туристов, приезжающих в 
район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого 
потенциала, в том числе через создание сайтов учреждений. Развитие 
туристско- информационного пункта  в г. Устюжна. 
5.7.4.9. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры: 
проведение капитального ремонта здания культурного центра; строительство 
нового здания для  сельского дома культуры и библиотеки в д. Славынево; 
выделение здания для размещения экспозиций и хранилищ Устюженского 
музея; участие в проектах областного и федерального уровней, грантовых  
проектах по укреплению материально – технической базы учреждений 
культуры. 
5.7.4.10. Формирование у населения ответственного отношения к объектам 
культурного наследия, в том числе посредством активной популяризации 
исторической значимости объектов культурного наследия. Усиление 
общественного контроля  за состоянием  объектов культурного наследия. 
5.7.4.11. Обеспечение сохранения и охраны объектов культурного наследия 
через участие в региональных и федеральных программах по реставрации. 
Разработка муниципальных программ, направленных на сохранение и 
развитие историко-архитектурной среды исторического поселения 
регионального значения - города Устюжны. 
5.7.4.12.Организация системы привлечения инвестиций для обеспечения 
эффективного использования объектов культурного наследия. 
5.7.4.13.Обеспечение формирования информационных систем, включающих в 
себя объекты исторического, научного и культурного наследия района, а 
также доступа к ним максимально широкому кругу пользователей.  
5.7.4.14. Содействие формированию государственных информационных 
систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного 
наследия Вологодской области, а также доступа к ним максимально широкого 
круга пользователей. 
 

5.7.5. Показатели 
 

5.7.5.1. Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, 
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в общей численности детей  района этого возраста  на уровне 13,06 % в 2030 
году. 
5.7.5.2. Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, до 100% от общего числа объектов 
культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности района 
к 2030 году. 
5.7.5.3. Достижение  количества посещений организаций культуры района по 
отношению к уровню 2010 года до 93,58 % в 2030 году. 
5.7.5.4.Увеличение  приобщенности населения Устюженского 
муниципального района к культуре через посещения учреждений 
(мероприятий) культуры  района до 11,27%  к 2030 году, в том числе за счет 
оборудования учреждений культуры района приспособлениями для посещения 
людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп 
населения. 
5.7.5.5.Увеличение количества привлеченных средств грантов на объекты 
культурного наследия района за счет участия в творческих и культурных 
проектах с 3  в 2017 году до  5 в 2030 году. 
 

5.8. В сфере информационных технологий 
 

5.8.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.8.1.1. С 2014 года в Устюженском районе реализуется региональный проект 
«Электронный гражданин Вологодской области». Цель проекта – повышение  
компьютерной грамотности населения, обучение навыкам работы в сети 
Интернет, на  Портале госуслуг, получение электронных услуг и сервисов. На 
базе МОУ ДО «ЦДО» и МБУК «УЦБС» действуют Центры общественного 
доступа к электронным услугам и сервисам. Всего за 4 года реализации проекта 
ИТ-подготовку прошли 527 человек, ознакомительный курс о Портале  
госуслуг – 1319 человек. Доля жителей района, повысивших уровень ИТ-
компетенций в ходе проекта, на 1 июля 2018 года составила 3,1%  от 
численности населения района (19 место по области).  
5.8.1.2. Все реже жители района самостоятельно собирают документы для 
обращения в органы местного самоуправления за предоставлением 
муниципальных услуг. По итогам 2017 года межведомственное взаимодействие 
при предоставлении муниципальных услуг населению осуществлялось на 100% 
в электронной форме. Индекс взаимодействия с Государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах 
администраторов начислений района на 1 июня 2018 года составил 69,87%. 
5.8.1.3. Проведен переход на предоставление 19 из 26 муниципальных услуг в 
электронной форме по типовому формату с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области. 
Работу по присоединению к типовым муниципальным услугам активно ведут 
органы местного самоуправления администрации Устюженского 
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муниципального района. Доля заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления 
Устюженского муниципального района, в общем количестве заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного 
самоуправления района, в отношении муниципальных услуг, переведенных в 
электронный вид выше III этапа, по итогам 2017 года составляет 36,01%. 
 

5.8.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

5.8.2.1. Низкая доля граждан старше трудоспособного возраста,  
зарегистрированных на Портале госуслуг; 
5.8.2.2. Низкая активность населения по получению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Не все заявители имеют 
технические возможности для доступа в сеть Интернет или опыт работы с 
персональным компьютером; 
5.8.2.3. Низкий уровень ИТ-компетенций жителей района, прежде всего 
проживающего в малых и отдаленных населенных пунктах района, а также 
людей старше трудоспособного возраста. 
5.8.2.4. Недостаточное информирование населения по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
5.8.2.5. Необходимость выполнения нормативных требований по переходу 
органов местного самоуправления на использование отечественного 
программного обеспечения, в том числе ранее закупленного программного 
обеспечения. 

5.8.3. Ожидаемые результаты 
 

5.8.3.1. В 2030 году доля жителей района – пользователей Портале госуслуг - 
составит 80% от общего количества населения в возрасте от 14 лет; 
5.8.3.2. В 2030 году  доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, 
поданных в электронной форме в органы местного самоуправления  района, в 
общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, 
поданных в органы местного самоуправления района, в отношении 
муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа 
составит 80%. 

5.8.4. Задачи 
 

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

5.8.5. Показатели 
 

5.8.5.1. Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 
форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной 
форме выше III этапа, к 2030 году должна составить 100%. 
5.8.5.2. Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в 
цифровом формате без необходимости личного посещения органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций, к 2024 году должна составить 
80% и поддерживаться на уровне не менее 80% до 2030 года. 
5.8.5.3. Доля населения района, повысивших уровень компетенций в сфере 
информационных технологий, в том числе в рамках регионального проекта 
«Электронный гражданин Вологодской области» в 2030 году составит 6,2% от 
численности населения района.  

5.9. Инвестиционная стратегия 
 

5.9.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

5.9.1.1. На территории Устюженского муниципального района внедрен 
институт инвестиционного уполномоченного района, создан муниципальный  
залоговый  фонд района. 
5.9.1.2. Осуществляется поддержка инвесторов путем сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Создана страница, 
посвященная инвестиционной деятельности  на официальном сайте района в 
сети Интернет. 
5.9.1.3. Привлекательные факторы размещения инвестиционных проектов 
(транспортная доступность, низкие издержки на затраты по оплате труда). 
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5.9.1.4. Утвержден стандарт деятельности Устюженского муниципального 
района по обеспечению благоприятного инвестиционного, создан 
инвестиционный совет Устюженского муниципального района. 
5.9.1.5. Разработан  и размещается в открытом доступе инвестиционный 
паспорт муниципального образования. Ежегодно с   инвестиционным 
посланием обращается к инвесторам глава района. 

 
5.9.2. Ключевые проблемы и вызовы 

 
5.9.2.1. Неравномерность уровня экономического развития городской и 
сельской территорий района. 
5.9.2.2. Дефицит крупных инвестиционных проектов для комплексного 
развития всех сфер экономики и социального сектора. 
5.9.2.3. Район не газифицирован. 
5.9.2.4. Недостаточный уровень развития механизма государственно-частного 
партнерства для привлечения инвестиций в ускоренное развитие экономики и 
социальной сферы района. 
5.9.2.5. Недостаточный уровень рентабельности отдельных организаций и, как 
следствие, ограниченность привлечения собственных средств организаций в 
процессы инвестирования. 
5.9.2.6. Высокая степень износа основных фондов, требующая повышенных 
объемов инвестиций для модернизации и поддержания 
конкурентоспособности.  
5.9.2.7. Низкая доходность местного бюджета района ограничивает 
возможности бюджетной поддержки реализуемых инвестиционных проектов. 
 

5.9.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский муниципальный район  в 2030 году - привлекательный район для 
инвесторов, создающий уникальные условия для роста 
конкурентоспособности. Механизм государственно-частного партнерства 
выступает одним из ключевых факторов социально-экономического развития в 
решении вопросов финансирования проектов в различных общественно 
значимых сферах района. Район газифицирован (осуществлено строительство 
газоотвода к  г. Устюжне). 
 

5.9.4. Задачи 
 

5.9.4.1. Уменьшение административной нагрузки при осуществлении 
инвестиционной деятельности. 
5.9.4.2. Развитие и совершенствование каналов прямой связи инвесторов с 
руководством района. 
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5.9.4.3. Совершенствование механизмов налогового и финансово-
экономического стимулирования привлечения инвестиций на территорию 
района. 
5.9.4.4. Расширение мер поддержки инвестиционных проектов: 

обеспечивающих прирост рабочих мест и/или техническую и 
технологическую модернизацию; 

реализуемых в рамках развития агропродуктового кластера, туристского 
кластера; 

инвестирующих в сферу инфраструктуры, образования и науки, 
информационных технологий. 
5.9.4.5. Совершенствование условий для развития муниципально - частного 
партнерства на территории района. 
5.9.4.6. Создание условий для повышения инвестиционной активности 
населения района. 
5.9.4.7. Ведение единой информационной базы инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых к реализации в пространстве района. 
5.9.4.8. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма 
муниципально - частного партнерства при создании и (или) реконструкции 
объектов, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 
года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
5.9.4.9. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессий при создании и (или) реконструкции объектов, указанных в части 1 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях". 
 

5.9.5. Показатели 
 

5.9.5.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения 
с 3,43 тыс. рублей в 2017 году до 8,17 тыс. рублей в 2030 году. 

 
6. Реализация приоритета "Формирование пространства эффективности" 

 
6.1. В сфере транспорта и дорожной сети 

 
6.1.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
6.1.1.1. Протяжённость автомобильных дорог в районе составляет  1068,4 
километров, в том числе: федерального значения - 76; регионального значения 
-391,5. Автомобильные дороги между населёнными пунктами районного 
значения -261,7 километров.  Автомобильные дороги населённых пунктов- 
339,2 километров. 
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6.1.1.2. Регулярные пассажирские перевозки на территории района  по 11 муни-
ципальным маршрутам осуществляет  автотранспортное предприятие  МУ 
ПАТП. 

6.1.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.1.2.1.Отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и 
населения, что выражается в неудовлетворительном состоянии существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, составляла 93,20% в 2017 году. 
 

6.1.3. Ожидаемые результаты 
 

К 2030 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения, отвечающих нормативным требованиям,  
должен быть выше среднероссийского уровня. 
 

6.1.4. Задачи 
 

6.1.4.1. Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет 
сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов 
местного значения. 
6.1.4.2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и 
потребительских характеристик сети автомобильных дорог района. 
6.1.4.3. Повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства 
дорог. 
6.1.4.4. Развитие объектов инфраструктуры дорожного сервиса автодорог. 
6.1.4.5. Повышение транспортной доступности отдаленных населенных 
пунктов района и транспортной связности сельских поселений. 
6.1.4.6. Развитие системы общественного транспорта, повышение его 
надежности, доступности, безопасности. 
6.1.4.7. Снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду. 
6.1.4.8. Сохранение сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории района. 
6.1.4.9. Обеспечение разработки муниципальными образованиями района 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов, в соответствии с утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440. 
 

6.1.5. Показатели 
 

6.1.5.1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,  
до 83,27 % в 2030 году. 
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6.1.5.2. Сохранение сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
количестве 11 единиц в 2030 году. 

 
6.2. В сфере развития топливно-энергетической инфраструктуры 

 
6.2.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
6.2.1.1.Имеется развитая сеть топливно-энергетического снабжения на 
территории района: электроснабжения; теплоснабжения и водоснабжения.  
 

6.2.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.2.2.1. Комплекс ограничивающих факторов (неудовлетворительное состояние 
энергоисточников, инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, рост цен 
(тарифов) на энергоносители, отсутствие газификации района) предопределил 
высокий уровень энергозатрат для производства товаров и услуг на территории 
района, высокую себестоимость отпущенной потребителям теплоэнергии. 
6.2.2.2. Угроза ограничения развития территории вследствие высоких цен на 
потребляемые топливно-энергетические ресурсы и недостаточного уровня 
доступности энергетической инфраструктуры. 
6.2.2.3.Район не газифицирован природным газом. 
 

6.2.3. Ожидаемые результаты 
 

Устюженский муниципальный район  к 2030 году должен быть  газифицирован 
природным газом. Все группы потребителей обеспечены топливно-
энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными 
услугами. 

6.2.4. Задачи 
 

6.2.4.1. Участие в реализации мероприятий направленных на повышение 
энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района. Вовлечение в 
процесс энергосбережения всей инфраструктуры района за счет активизации 
пропаганды и формирования реального механизма стимулирования 
энергосбережения. 
6.2.4.2.Техническая и технологическая модернизация топливно-
энергетического сектора района. Создание благоприятной среды для 
привлечения в электро- и теплоэнергетику инвестиций. 
6.2.4.3.  Строительство газоотвода к г. Устюжне. 
6.2.4.4.Стрительство на территории района современной котельной, 
работающей на возобновляемых источниках питания, в том числе  местных 
видах топлива. 
6.2.4.5.Создание условий для развития топливно-заправочного комплекса 
района. 
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6.2.4.6. Обеспечение потребности района топливно-энергетическими 
ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном 
объеме за счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем 
газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы 
территориального развития. 
 

6.2.5. Показатели 
 

6.2.5.1. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче  в общем 
объеме переданной тепловой энергии с 19,2 % в 2017 году до 16,3 % в 2030 
году. 
6.2.5.2.Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов  на 
отпуск тепловой энергии котельными района с 217 кг у.т/Гкал в 2017 году до 
184  кг у.т/Гкал к 2030 году. 
6.2.5.3.Снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного 
освещения на территории района с 0,34 кВт*час/кв.м  в 2017 году до 0,28 
кВт*час/кв.м  к 2030 году. 
6.2.5.4. Снижение удельного расхода электроэнергии в системах 
водоснабжения на транспортировку воды  на территории района с    0,56 
кВт*час/куб.м в 2017 году до 0,49 кВт*час/куб.м. к 2030 году. 
6.2.5.5. Увеличение уровня газификации района природным газом за счет 
строительства газоотвода  к  г. Устюжне с 0 % в 2017 году до 100 % к 2025 
году. 
 

6.3. В сфере связи и телекоммуникаций 
 

6.3.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

6.3.1.1. Доля населения района, обеспеченного сотовой связью, составляет 90%. 
На территории района действуют операторы мобильной связи «Мегафон», 
«МТС», «Теле-2», «Билайн», сеть Интернета. 
6.3.1.2. В 2013 году стал доступен сигнал цифрового эфирного наземного 
телевещания. Теперь в отличном качестве 100% жителей района могут 
принимать 10 телевизионных каналов, а с 2019 года – 20 телевизионных 
каналов. 
6.3.1.3. На территории Устюженского района успешно реализован проект 
«Устранение цифрового неравенства», в рамках которого в 6 населенных 
пунктах района с численностью населения от 250 до 500 человек – д. Соболево, 
д. Славынево, д. Брилино, п. Юбилейный, д. Лентьево, д. Долоцкое, д. Малое 
Восное – построены волоконно-оптические линии связи и созданы точки 
широкополосного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi. Расчетный 
радиус сигнала - 100 метров от точки доступа, скорость передачи данных не 
менее 10 Мбит/с.  
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         Доступ в сеть Интернет для домохозяйств, расположенных вне радиуса 
действия сигнала Wi-Fi, может осуществляться как беспроводным, так и 
проводным способом с использованием специального усиливающего сигнал 
оборудования. С 1 августа 2017 года доступ к сети Интернет через точки 
доступа по технологии Wi-Fi  стал бесплатным. 
6.3.1.4. В Перечень населенных пунктов области, где планируется 
строительство антенно-мачтовых сооружений за счет областного бюджета в 
рамках государственной программы области «Информационное общество - 
Вологодская область (2014 - 2024 годы)» на 2020 год включена д. Славынево 
Устюженского района. В результате запуска базовых станций операторов 
сотовой связи в данном населенном пункте более 98% жителей Устюженского 
района будут проживать в зоне приема сигнала сотовой связи. 
6.3.1.5. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты района, 
которые обслуживают   21 отделение почтовой связи. 
 

6.3.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.3.2.1. Существенное неравенство в обеспечении услугами связи между 
городским  и сельскими поселениями района, отсутствие доступа к услугам 
телефонной связи и  сети Интернет в отдаленных малочисленных сельских 
населенных пунктах района. 
6.3.2.2. Неполное обеспечение сотовой связью  на территории района. 
 

6.3.3. Ожидаемые результаты 
Устюженский район в 2030 году - район, в котором обеспечен доступ к 
современным видам связи жителей города и сельских населенных пунктов. 
Доля населения района, проживающего в зоне охвата сигналом сотовой связи 
на территории района, составляет 100%. 
 

6.3.4. Задачи 
 

6.3.4.1.Создание условий для обеспечения доступности всех видов 
качественной связи для жителей района, в том числе в отдаленных и 
малочисленных населенных пунктах. 
6.3.4.2. Содействие операторам связи в расширении зоны охвата сигналом 
сотовой связи, в том числе в предоставлении земельных участков, высотных 
объектов для размещения антенно-мачтовых сооружений и оборудования 
связи, а также обеспечение доступности услуг связи на всем протяжении 
автомобильных дорог местного значения. 
6.3.4.3.Создание условий для обеспечения населения района широкополосным 
доступом к сети Интернет для населения, медицинских, образовательных, 
культурных учреждений и других общественно значимых объектов, органов 
местного самоуправления. 

6.3.5. Показатели 
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6.3.5.1.Увеличение доли охвата сигналом сотовой связи автомобильных дорог 
на территории района до 100% к 2030 году. 
6.3.5.2. Доля населения района, проживающего в зоне охвата сигналом сотовой 
связи на территории района, в 2030 году составит 100%. 
 

6.4. В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы 
 

6.4.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

6.4.1.1. Лесное хозяйство района: общая площадь земель лесного фонда  
составляет 273058 га, в том числе покрытая лесной растительностью – 171779 
га.  
6.4.1.2. Район обеспечен посевным и посадочным материалом. В питомнике 
лесхоза выращиваются сеянцы и саженцы хвойных пород. 
6.4.1.3. В Устюженском муниципальном районе сосредоточено 20,4%                                       
потенциала запасов торфа Вологодской области, 10,6% потенциальной                                
ценности эксплуатационных областных запасов пресных подземных вод. 
6.4.1.4. При доизучении могут быть вовлечены в разработку озёра со                                      
значительными накоплениями сапропельных илов, особенно озёра                                         
северной части района.  
6.4.1.5.В потенциале района: Самойловское месторождение пресных 
подземных вод с запасами 4 тыс. куб.м. в сутки, которое используется для 
водоснабжения районного центра. 
6.4.1.6.Возможно использование минеральных вод, обнаруженных в виде                                              
источников (Шелохачская группа) и вскрытых скважиной у д. Попчиха. 
Ресурсы сульфидных вод очень велики.  
 

6.4.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.4.2.1. Отсутствие обновленной лесоустроительной информации затрудняет 
определение качественных и количественных характеристик земель лесного 
фонда и лесных ресурсов. 
6.4.2.2. Отсутствие межевания земель лесного фонда на территории района. 
6.4.2.3.Торфяные месторождения не нашли своего практического применения. 
6.4.2.4. Несоответствие природного качества подземных вод требованиям, 
предъявляемым к водам хозяйственно-питьевого назначения. 
6.4.2.5. В настоящее время сульфидные  воды не используются, хотя могли бы 
применяться для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и ревматизма. 
 

6.4.3. Ожидаемые результаты 
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Устюженский район в 2030 году – район с  рационально и эффективно 
используемыми природными ресурсами. Район входит в число 5 районов с 
лучшими показателями лесовосстановления в расчете на единицу площади 
земель, покрытых лесом. К 2030 году будут обеспечены сохранность 
естественных экологических систем и природных комплексов, охрана и 
поддержание видового разнообразия растительного и животного мира. 
 

6.4.4. Задачи 
 

6.4.4.1.Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий и 
развития экологически безопасных производств. 
6.4.4.2.Достижение качественно нового уровня развития экологической 
культуры населения, организация и развитие системы экологического 
образования. 
6.4.4.3.Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды и экологической обстановке. 
6.4.4.4.Принятие мер по охране территории, примыкающей к лесному фонду и 
предотвращению пожаров, переходящих на земли лесного фонда. 
6.4.4.5.Сохранение и бережное отношение к флоре и фауне района. 
6.4.4.6.Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий. 
6.4.4.7. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения. 
 

6.4.5. Показатели 
 

6.4.5.1. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей санитарным требованиям, с 24,3 % в 2017 году до 100% к 2030 
году. 
6.4.5.2. Разработка   не менее 1  туристического маршрута по направлению 
природно-экологического туризма  к 2030 году. 
 

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

 
6.5.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
6.5.1.1.Сохранение стабильной экологической обстановки на территории 
Устюженского района. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников за 2017 год составил 0,752 тыс. т/год. 
6.5.1.2.За 2017 год использовано, обезврежено, а также передано для 
использования 75% образовывавшихся на территории района отходов. 
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6.5.1.3.По состоянию на 1 января 2018 года в государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО) на территории Устюженского муниципального 
района Вологодской области внесено 3 объекта, из них 3 – полигона твердых 
бытовых отходов (ТБО).  
6.5.1.4. С 1 января 2019 года на территории района начнет осуществлять 
деятельность региональный оператор, который до 2022 года согласно схеме 
обращения с отходами на территории Вологодской области, утвержденной 
приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области от 29.12.2016 №174 (с последующими 
изменениями), на территории района будет установлена мусороперегрузочная 
станция для перенаправления отходов на сортировку твердых коммунальных 
обходов.  
6.5.1.5. Проводится планомерная работа в сфере непрерывного экологического 
образования, воспитания и просвещения населения района.  
 

6.5.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.5.2.1. В Устюженском районе переход к «зеленой» экономике затруднен 
наличием «грязных» производств, неразвитостью экологических технологий, 
низкой мотивацией, экологической культурой населения. 
6.5.2.2. На территории района образуется значительное количество отходов от 
лесопереработки, которые подвергаются обезвреживанию и утилизации. 
Твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на территории района, 
подлежат захоронению на полигонах ТБО в полном объеме.  
 

6.5.3. Ожидаемые результаты 
 

В Устюженском районе к 2030 году сформирована и последовательно 
реализуется единая государственная политика в области экологии и 
устойчивого развития, отвечающая потребностям настоящего и будущих 
поколений. 

6.5.4. Задачи 
 

6.5.4.1. Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух благодаря 
усовершенствованию экологических технологий в организациях района. 
6.5.4.2. Улучшение состояния водных объектов путем строительства и 
реконструкции канализационных очистных сооружений. 
6.5.4.3. Ввод мощностей, функционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии, в том числе местных видах топлива, при условии их 
экономической эффективности, за счет замещения мощностей объектов 
теплоэнергетики жилищно-коммунальной сферы, используемых в качестве 
топлива каменный уголь и мазут. 
6.5.4.4. Сокращение объема размещаемых отходов за счет вовлечения 
образовавшихся отходов в хозяйственный оборот. 
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6.5.4.5. Внедрение и совершенствование технологий по экологически 
безопасной утилизации отходов. 
6.5.4.6. Достижение качественно нового уровня развития экологической 
культуры населения, организация и развитие системы экологического 
образования.  
6.5.4.7. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды и экологической обстановке. 
6.5.4.8. Создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке 
твердых коммунальных отходов. 
 

6.5.5. Показатели 
 

6.5.5.1. Сохранение доли утилизированных и обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления не 
менее  уровня  2017 года- 75 %. 
 
6.6. В сфере комплексного пространственного развития территорий региона 
 

6.6.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

6.6.1.1.Сохранение инфраструктур на территории района: инженерной; 
транспортной; информационной; объектов здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты; административной.  
 

6.6.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.6.2.1. Высокая дифференциация по уровню социально-экономического 
развития между крупными городами области и сельскими территориями, что 
приводит к усилению неуправляемых процессов миграции в г. Череповец, г. 
Вологду, г. Санкт- Петербург, г. Тверь. 
6.6.2.2. Высокий износ основных фондов инженерной инфраструктуры при  
низких объемах инвестиций. 
6.6.2.3. Перегрузка транспортной инфраструктуры  (трасса А- 114 «Вологда - 
Новая Ладога»). 
6.6.2.4.Запаздывание адаптации сети учреждений социальных услуг к 
меняющимся условиям расселения населения. 
6.6.2.5.Несоответствие существующей инфраструктуры транспорта и 
энергетики потребностям реального сектора экономики и населения. 
6.6.2.6. Неэффективность бизнеса района, ведущая к деградации их социальных 
функций и депопуляции населения. 
 

6.6.3. Ожидаемые результаты 
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Устюженский район  в 2030 году - территория, которую отличают 
равномерные социально-экономические условия обеспечения продуктивной 
жизнедеятельности человека, наличие комфортной и благоустроенной среды 
проживания, современных коммуникаций, тесных связей в единое деловое и 
социокультурное пространство. 
 

6.6.4. Задачи 
 

6.6.4.1. Обеспечение устойчивого и комплексного развития сельских 
территорий. 
6.6.4.2. Усиление инфраструктурных и производственно-кооперационных 
связей с районами субъектов Российской Федерации, граничащими с 
Устюженским районом. 
6.6.4.3. Создание в информационном пространстве положительного образа 
города  Устюжна  и сельских территорий района как привлекательных мест 
проживания, труда и отдыха. 
6.6.4.4. Ведение и осуществление на территории района градостроительной 
деятельности на основании документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
для комплексного развития территории и развития застроенных территорий. 
Разработка муниципальных программ, направленных на сохранение и развитие 
исторического поселения регионального значения- города Устюжны. 
6.6.4.5. Строительство газоотвода к г. Устюжне.  
6.6.4.6.Комплексное развитие транспортной инфраструктуры (автомобильные 
дороги, мостовые переходы, пешеходные переходы, светофорные объекты, 
электроосвещение, парковочное пространство). 
6.6.4.7. Выведение транзитных транспортных потоков за пределы городского 
пространства. 

6.6.5. Показатели 
 

6.6.5.1. Увеличение уровня газификации района природным газом за счет 
строительства газоотвода к г. Устюжне с 0 % в 2017 году до 100 % к 2025 году. 
 

6.7. В  сфере муниципального управления 
 

6.7.1. Достижения и конкурентные преимущества 
 

6.7.1.1.  В Устюженском муниципальном районе применяются эффективные 
технологии кадровой работы, направленные на подбор квалифицированных 
кадров для муниципальной службы; сформированы и активно используются 
кадровые резервы различных уровней. 
6.7.1.2. В районе создан  многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".  
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6.7.1.3. Обеспечен максимальный уровень доступности закупок путем 
проведения электронных аукционов. Обеспечена эффективность 
осуществления закупок путем проведения аукционов в электронной форме. 
 

6.7.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.7.2.1.Основной проблемой сферы является несовершенство действующего 
законодательства, смена норм действующих актов. 
6.7.2.2.Недостаточный уровень эффективности распоряжения и использования 
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в 
собственности Устюженского муниципального района, обусловленный 
повышенным физическим и моральным износом муниципального имущества. 
6.7.2.3.Наличие проблем, связанных с несвоевременной постановкой на 
кадастровый учет объектов недвижимости и последующим оформлением прав 
на них. 
6.7.2.4.Отсутствие заинтересованности хозяйствующих субъектов, арендующих 
имущество казны Устюженского муниципального района, в воспроизводстве 
арендованного имущества. 
6.7.2.5.Расположение объектов муниципального имущества в местах, 
непривлекательных для использования в коммерческих целях. 
6.7.2.6. Несовершенство нормативного регулирования вопросов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, не позволяющее 
сделать некоторые услуги удобными и привлекательными для населения и 
бизнес-сообщества, прежде всего в электронной форме. 
 

6.7.3. Ожидаемые результаты 
 Устюженский район  к 2030 году – район с эффективным управлением 

благодаря взаимодействию всех уровней управления с населением  и 
сообществом района.  

6.7.4. Задачи 
 

6.7.4.1. Повышение эффективности системы стратегического планирования. 
6.7.4.2. Повышение эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих. 
6.7.4.3. Оптимизация системы организации и численности муниципальных 
служащих. 
6.7.4.4. Переход на 100-процентный безбумажный документооборот между 
органами государственной власти всех уровней, органами местного 
самоуправления и государственными учреждениями области, муниципальными 
организациями района. 
6.7.4.5.Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным 
проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 
общества от угроз, связанных с коррупцией. 
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6.7.4.6.Снижение доли имущества казны Устюженского муниципального 
района, не вовлеченного в хозяйственный оборот. Осуществление работы по 
оптимизации имущества, находящегося в собственности Устюженского 
муниципального района, в целях исключения несвойственных функций органа 
местного самоуправления и сокращения неэффективных расходов местного 
бюджета района, в том числе путем приватизации и передачи имущества на 
другой уровень собственности. 
6.7.4.7. Уменьшение административной нагрузки в процессе предоставления 
муниципальных услуг и повышение их доступности. 
6.7.4.8. Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной 
службы за счет профессионального развития муниципальных служащих, 
привлечения высококвалифицированных специалистов. 
6.7.4.9. Совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе за 
счет перевода всех конкурентных закупок в электронную форму. 
6.7.4.10. Повышение уровня доверия населения к органам власти, в том числе 
путем реализации стандарта информационной открытости органов власти для 
общественности. 
6.7.4.11. Повышение  качества реализации контрольно-надзорных полно-
мочий на муниципальном  уровне, в том числе за счет использования 
информационных технологий. 
6.7.4.12.Развитие компетенций муниципальных служащих и иных лиц, 
участвующих в процессе подготовки, принятия и применения нормативных 
правовых актов в сфере цифровой экономики. 
6.7.4.13. Оптимизация порядков предоставления муниципальных услуг, 
повышение доступности государственных и муниципальных услуг, прежде 
всего через их автоматизацию, открытие Центров общественного доступа к 
электронным услугам и сервисам, Центров компетенций государственных и 
муниципальных услуг. 

6.7.5. Показатели 
 

6.7.5.1. Сохранение доли граждан, проживающей на территории района и 
удовлетворенных качеством предоставления услуг в многофункциональном 
центре, на уровне не менее 90% в 2030 году. 
6.7.5.2. Снижение количества муниципальных служащих в расчете на 1000 
жителей с 2,8 в 2017 году до 2,4 в 2030 году. 
6.7.5.3. Снижение доли объема муниципальных средств, израсходованных 
путем проведения "безальтернативных" закупок, в общем объеме закупок с 6 % 
в  2018 году  до  2% в 2030 году. 
6.7.5.4.  Увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве 
объектов, находящихся в собственности Устюженского муниципального 
района с 40,8 в 2017 году до 100 % в 2030 году. 
6.7.5.5.Увеличение доли объектов недвижимого имущества, право 
муниципальной собственности на которые оформлены, в общем количестве 
объектов недвижимого имущества и земельных участков, по которым 
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необходимо оформление прав муниципальной собственности с 36,6 % в 2017 
году до 100% в 2030 году. 
6.7.5.6.Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение 
которого не обеспечивает полномочий района, с 30 % в 2017 году до 5 % в 2030 
году. 
 6.8. В сфере обеспечения финансовой устойчивости региона 

 
6.8.1. Достижения и конкурентные преимущества 

 
6.8.1.1. В целях эффективного управления финансами осуществлена 
деятельность по выполнению задач по развитию доходного потенциала района.  
В результате удалось в 2017 году привлечь в консолидированный бюджет 
района налоговых и неналоговых доходов в объеме 147,5 млн. рублей. В 2017 
году к уровню 2016 года отмечен рост выше среднего значения по области по 
следующим доходным источникам: 

налог на доходы с физических лиц за счет легализации «серой» 
заработной платы – 137,9% (по области – 110,4%). Район занимает 5 место в 
рейтинге районов и городских округов; 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – 126,5% (по области – 119,2%). Район занимает 12 место в 
рейтинге районов и городских округов; 

неналоговые доходы – 130,3% (по области – 98,4%). Район занимает 3 
место в рейтинге районов и городских округов.  
6.8.1.2. Организовано межведомственное взаимодействие государственных 
органов, органов местного самоуправления по вопросам легализации 
налоговой базы и сокращения задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней.  
6.8.1.3. В целях укрепления доходной базы и максимальной мобилизации 
доходов бюджета принят план мероприятий, направленный на рост доходов 
консолидированного бюджета Устюженского муниципального района.  
6.8.1.4. Проведен анализ принятых налоговых льгот и ставок по местным 
налогам и сборам. Утверждены планы по отмене неэффективных налоговых 
льгот и поэтапного увеличения ставок по местным налогам.  
6.8.1.5. Осуществлен переход на исчисление налога на имущество,  исходя из 
кадастровой стоимости.  
6.8.1.6. В целях стимулирования развития собственной доходной базы 
бюджета:  

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности заменяется 
нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических 
лиц;  

установлены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения;  
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субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
из регионального Дорожного фонда предоставлены с учетом сбора 
транспортного налога.  
6.8.1.7. Приоритетом использования бюджетных средств является сохранение 
социальной направленности бюджета. 
6.8.1.8. В целях эффективного использования бюджетных средств 
формирование расходной части бюджета района осуществляется посредством 
программно-целевого планирования. 
 

6.8.2. Ключевые проблемы и вызовы 
 

6.8.2.1. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный  бюджет Устюженского района в 2009 - 2017 годах не 
обеспечивает потребности территории  в денежных средствах.  
6.8.2.2. Рост задолженности по налоговым платежам, в том числе  по налогу на 
доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, налогу на имущество физических лиц, 
земельному налогу.  

За 2017 год задолженность по налоговым платежам в бюджет области 
увеличилась на 16% (22 место в рейтинге районов и городских округов). 
6.8.2.3. Недостаточная собираемость имущественных налогов с физических 
лиц.  

В 2017 году к уровню прошлого года поступления от имущественных 
налогов с физических лиц сократились на 0,6%.  По результату работы с 
физическими лицами район занимает 16 место в рейтинге районов и городских 
округов.  
6.8.2.4. Уровень налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный доход на 
душу населения ниже среднего по области. 
6.8.2.5. Влияние налоговых и неналоговых поступлений на доходную часть 
бюджета района (36,3%) ниже среднеобластного уровня (42,8%). 
6.8.2.6. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений к повышению 
эффективности бюджетных расходов. 
6.8.2.7. В условиях низких темпов роста доходов существенно изменилась 
структура расходов консолидированного бюджета района: увеличилась доля 
расходов на оплату труда, расходов, осуществление которых предусмотрено 
федеральным законодательством. 
6.8.2.8. Имеющийся экономический потенциал района приводит к сохранению 
высокой дотационности района. 
6.8.2.9. По состоянию на 01 января 2018 года муниципальный долг района 
составил 11,5 млн. рублей или 45,7% от объема собственных доходов бюджета. 
 

6.8.3. Ожидаемые результаты 
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В Устюженском муниципальном районе в 2030 году реализуется бюджет 
развития, обеспечивающий реализацию инфраструктурных и инновационных 
проектов на территории района. Обеспечена долгосрочная сбалансированность 
и устойчивость бюджета района. Формирование бюджета осуществляется на 
принципах открытости и прозрачности. Показатель по доходам 
консолидированного бюджета в расчете на душу населения не ниже 
среднеобластного уровня. 

6.8.4. Задачи 
 

6.8.4.1. Повышение экономической самодостаточности консолидированного 
бюджета района. 
6.8.4.2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы консолидированного 
бюджета района не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по 
легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и 
привлечению инвестиций. 
6.8.4.3.Достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета 
источникам финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение 
эффективности бюджетных расходов. 
6.8.4.4.Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных 
ассигнований. 
6.8.4.5.Повышение эффективности реализации муниципальных программ 
района, увеличение доли «программных» ассигнований. 
6.8.4.6.Повышение доли инвестиционных затрат в структуре 
консолидированного бюджета и переход на модель бюджета развития. 
6.8.4.7. Повышение эффективности межбюджетных отношений в районе, 
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений. 
6.8.4.8.Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района. 
6.8.4.9.Эффективное управление муниципальным долгом района. 
 

6.8.5. Показатели 
 

6.8.5.1.Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета района (без учета поступлений налоговых 
доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным 
нормативам отчислений) не менее чем в 1,6 раза в 2030 году по сравнению с 
2017 годом (на 34,3 млн. рублей).   
6.8.5.2. Увеличение поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней  
(по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным 
налогам и государственной пошлине) на душу населения к 2030 году до 16,7 
тыс. рублей.  
6.8.5.3.  Обеспечение отношения дефицита бюджета района к объему 
налоговых и неналоговых доходов бюджета района (без учета объема 
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безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 2018-2030 годах на уровне 0% 
(2017 год – 4%).  

Дефицит бюджета муниципального района может превысить 
установленный показатель на сумму поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
района, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального района. 
6.8.5.4.Снижение доли просроченной кредиторской задолженности  
консолидированного бюджета района  в общем объеме расходов бюджета с  
2,04% в 2017 году до 1,1% в 2030 году. 
6.8.5.5.  Отношение муниципального долга района к общему годовому объему 
доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и 
поступлений по дополнительным нормативам отчислений, установив 
показательна уровне  не более 5% к 2030 году. 

 
7. Этапы реализации Стратегии 

 
Стратегия реализуется в три этапа: 

первый этап (переходный) - 2019 год; 
второй этап - 2020 - 2025 годы; 
третий этап (завершающий) - 2026 - 2030 годы. 
 8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

 
         Реализация Стратегии планируется за счет средств местного бюджета 
района, средств, поступающих в местный  бюджет района  из областного 
бюджета, средств местных бюджетов муниципальных образований района, 
средств внебюджетных источников. 
         Объем средств местного бюджета района определяется в рамках 
муниципальных программ  Устюженского района Вологодской области в 
соответствии с действующими муниципальными правовыми актами района о 
бюджете на соответствующий финансовый год и  плановый период. 
          На долгосрочный период объем доходов консолидированного бюджета 
района  на 2019 - 2030 годы ожидается в объеме 2,3 млрд. рублей, в том числе 
собственные доходы – 1,3 млрд. рублей. 
         Объем расходов консолидированного бюджета района  в 2019 - 2030 
годах ожидается в объеме 2,3млрд. рублей. 
 

9. Информация о муниципальных программах Устюженского муници-
пального района Вологодской области, утверждаемых в целях реализации 

Стратегии 
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В настоящее время реализуются следующие муниципальные  программы 
Устюженского муниципального района Вологодской области:  Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Устюженском муниципальном районе на 2019-2021 годы  Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 
в Устюженском муниципальном районе на 2015-2020 годы   Энергосбережение на территории Устюженского муниципального 
района на 2016-2020 годы  Развитие муниципальной службы в администрации Устюженского 
муниципального района на 2016-2020 годы  Развитие автомобильных дорог общего пользования в границах 
Устюженского  муниципального района до 2020 года  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Устюженского муниципального района до 2020 года  Управление муниципальными финансами Устюженского 
муниципального района на 2016-2020 годы  Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы  Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Устюженского муниципального 
района на 2016-2020 годы  Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского 
муниципального района на период 2014-2017 годы и до 2020 года  Управление муниципальным имуществом Устюженского 
муниципального района на 2016-2020 годы  Формирование доступной  среды  жизнедеятельности  для инвалидов 
и других маломобильных  групп населения в Устюженском   муниципальном районе  на 2016-2020 годы  Формирование современной городской среды на территории 
Устюженского муниципального района на                   2018-2022 годы  Создание в Устюженском муниципальном районе новых мест в 
муниципальных общеобразовательных организациях района на  2016-
2025 годы  Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной 
политики  на территории Устюженского  муниципального района на 
2019 - 2021 годы 

На втором и третьем этапах реализации Стратегии предполагается 
реализация муниципальных программ Устюженского муниципального района 
Вологодской области для достижения целей, реализации приоритетов, решения 
задач и реализации направлений социально-экономического развития района 
на период до 2030 года в следующих сферах: 

физическая культура и спорт; 
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жилищная сфера,  создание благоприятных условий проживания; 
образование; 
туризм и культура; 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства; 
транспорт и дорожная сеть; 
охрана окружающей среды; 
муниципальное управление; 
управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом; 
управление муниципальными финансами. 

Приложение 
к Стратегии 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ПРОЕКТЫ) 
N 

п/п 
Наименование стратегического направления 

(проекта) 
1. Устюжна- родина Ревизора 
2. Устюжна- город кузнецов 
3. Газификация 
4. Модернизация сферы жилищно- коммунального      

хозяйства 
5. Здоровые города, здоровые поселки 

Региональные приоритетные направления ( проекты) 
6. Успешная школа 
7. Демография 
8.  Агропродуктовый кластер 
9. Качественные дороги и транспортная мобильность 

10. Экология 
11. Электронный  гражданин 
12. Туристский кластер 
13. Деревня- душа России 
14. Вологодская область- Душа Русского Севера 

Федеральные приоритетные направления  (проекты) 
15. Формирование комфортной  городской среды 
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16. Чистая страна 
17. Вода России 
18. Дикая природа 
19. Реформа контрольной и надзорной деятельности 
20. Доступное дополнительное образование для детей 

 


