
 



 

1. Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности 

главы муниципального образования город Устюжна Устюженского 

муниципального района за 2017 год 

Муниципальное управление – это деятельность выборных и других 

органов местного самоуправления по управлению муниципальной 

собственностью, объектами муниципального хозяйства, формированию и 

исполнению местного бюджета, а также иной деятельностью, направленной 

на обеспечение жизнедеятельности населения, включая и вопросы 

организации своей работы, муниципальной службы. 

Органы местного самоуправления муниципального образования город 

Устюжна представлены Советом города Устюжна, главой города Устюжна и 

администрацией муниципального образования город Устюжна.  

Согласно Уставу города Устюжна глава города Устюжна является 

высшим должностным лицом муниципального образования город Устюжна, 

избирается Советом города Устюжна из своего состава и исполняет 

полномочия его председателя. Костина Зинаида Николаевна вступила в 

должность главы города Устюжна 18.07.2016.   

Совет города Устюжна представлен 12 депутатами. В сентябре 2017 

года избраны депутаты Совета города Устюжна 4 созыва. 

Администрация города Устюжна является постоянно-действующим 

исполнительно-распорядительным органом, наделенным в соответствии с 

Уставом муниципального образования город Устюжна полномочиями по 

решению вопросов местного значения муниципального образования город 

Устюжна и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования город Устюжна федеральными законами и законами 

Вологодской области. 

 В 2017 году передано от муниципального образования город Устюжна 

Устюженскому муниципальному району осуществление с 01 января по 31 



декабря 2017 года за счёт межбюджетных трансфертов следующих 

полномочий: 

- по обеспечению условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального 

образования город  Устюжна; 

- в сфере культуры на территории муниципального образования город 

Устюжна; 

- по технологическому обеспечению размещения информации о 

деятельности администрации муниципального образования город Устюжна и 

социально-экономическом развитии городского муниципального 

образования город Устюжна средствами  Интернет-технологий, по 

технической и методической поддержке и сопровождению процесса 

представления муниципальных услуг в электронном виде с применением 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 

Вологодской области; 

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;  

- по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля;  

Штатная численность администрации муниципального образования 

город Устюжна – по плану 19, факт- 12 (муниципальных служащих – 9, 

обслуживающий персонал – 3).  

2. Анализ социально-экономического положения муниципального 

образования город Устюжна за 2017 год 

Эффективное социально - экономическое развитие муниципального 

образования город Устюжна в интересах населения обеспечивается за счет: 

- расходования дотаций и субсидий регионального бюджета по тем 

направлениям деятельности, которые обеспечивают повышение уровня и 

эффективности социально-экономического развития территории; 



- формирование комфортной политики в отношении местных налогов, 

аренды (выкупа) земли для повышения предпринимательской активности; 

- повышение ответственности всех структур за соблюдение 

законодательных и нормативно-правовых условий, действующих на 

территории муниципального образования город Устюжна, разработка и 

применение санкций за их нарушение; 

- привлечение инвестиций на территорию муниципального образования 

город Устюжна путем создания благоприятного инвестиционного климата и 

атмосферы доверия к власти; 

- привлечение средств из регионального и федерального бюджетов 

путем участия в государственных и федеральных целевых программах. 

Демографическая ситуация 

По предварительной оценке численности населения муниципального 

образования город Устюжна на 1 января 2018 года составляет 8 675 человек. 

По статистическим данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Вологодской области численность населения 

города на 1 января 2017 года составила  8 712 человек или 50,9 % от 

населения Устюженского муниципального района. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Рождаемость 99 77 80 82 78 

Смертность  133 153 130 128 115 

Естественный 

прирост 
- 34 -76 -50 -46 -37 

Численность 

населения на  

31 декабря, 

человек 

9089 8942 8859 

 

8712 

 

8675 

 

Анализ структуры причин смертности показал, что среди причин 

смертности горожан наиболее распространенными являются: 

сердечнососудистые патологии, онкологические заболевания, алкоголизм, 

несчастные случаи. 



Демографические тенденции сохраняются: рост естественной убыли, 

миграционный отток. 

Уменьшение численности населения влечет: 

- рост дефицита трудовых ресурсов во всех сферах экономики. 

Особенно проблема нехватки трудовых ресурсов затронет 

квалифицированных специалистов социальной сферы: здравоохранения и 

образования; 

- сокращение относительного числа женщин, способных иметь детей; 

- изменение возрастной структуры населения, уменьшение доли 

трудоспособного населения.  

Ситуация на рынке труда 

Экономически активное население по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области 

составляет 4915 человек или 56% от общей численности населения. 

По данным  КУ ВО «ЦЗН Устюженского района» на 31.12.2017 состоят 

на учете 120 человек. Уровень безработицы по сравнению с  2016 годом 

снизился на 0,83 %  и составил 2,4 % .  

Экономический потенциал 

Промышленность муниципального образования город Устюжна 

представлена потребительским обществом «Хлебозавод», который  

занимается производством хлебопекарной и кондитерской продукции, 

розничной торговлей через собственную торговую сеть. За 9 месяцев 2017 

года производство уменьшилось на 30,6% по сравнению с 2016 годом. 

Работа перерабатывающего предприятия ООО «Устюженский АПК» с 

сентября 2017 года приостановлена. За 9 месяцев 2017 года производство 

цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) уменьшилась на 23,6% к 

уровню 2016 году;  продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога 

уменьшились на 22,7%; производство масла сливочного уменьшилось на 

49,5%; производство сливок уменьшилось на 18,2%; производство творога 

уменьшилось на 0,7%; производство сметаны уменьшилось на 15,6%. 



ОАО «Череповецкий мясокомбинат»  имеет на территории города 

логистический центр, в 2018  будет введен в эксплуатацию фирменный 

магазин под маркой «Настоящий вологодский продукт». 

ООО «Русберри Лайн» является одним из крупнейших заготовителей и 

поставщиков дикорастущих ягод и грибов на российском рынке и входит в 

ТОП-5 компаний производителей, располагает производственно-складским 

комплексом с современным оборудованием по шоковой заморозке (IQF) 

сырья, электронной и механической линиями очистки, собственным 

рефрижераторным автопарком. Ежегодно перерабатывается более 4 тысяч 

тонн продукции. Численность работающих - 82. В 2017 году объем 

реализации продукции сохранился на уровне 2016 года и  составил 470  млн. 

руб. 

На территории муниципального образования город Устюжна находится 

Устюженский лесхоз - филиал специализированного автономного 

учреждения лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское 

лесохозяйственное объединение», которое занимается сохранением и 

восстановлением лесов Устюженского района. Проводит противопожарные 

мероприятия по охране и защите лесных насаждений, имеет лесосеменные 

плантации для получения сырья (семян хвойных деревьев) с улучшенными 

свойствами. 

Район включен в федеральную программу Рослесхоза на строительство 

селекционно-семеноводческого центра для обеспечения качественным 

посадочным материалом на проведение лесовосстановительных работ. 

Сметная стоимость строительства селекционно-семеноводческого центра 

составляет 292,7 млн. рублей. 

Основные показатели МУП «Устюженский леспромхоз»:  количество 

работников – 60 человек, вывозка древесины – 12 тыс. куб.м., отгрузка 

товаров собственного производства – 29 млн. руб. 

Индивидуальный предприниматель Вилков Анатолий Анатольевич 

Кондитерский цех «Ванильные облака» производство тортов и пирожных, 



оптовая и розничная продажа.  Производственная мощность 12 тонн в год. 

Ассортимент 47 видов. Имеются фирменные магазины в г. Устюжна и г. 

Бабаево. 

 

 

Малый бизнес 

Доля индивидуальных предпринимателей, развивающих свой малый 

бизнес на территории муниципального образования город Устюжна, 

составляет 68,8 % от всего предпринимательского сообщества Устюженского 

муниципального района. В 2017 году насчитывается 180 субъектов малого 

предпринимательства (2015 год – 190, 2016 год – 183), основными видами, 

деятельности которых являются: промышленное производство, транспорт, 

строительство, торгово-закупочная деятельность, бытовое обслуживание 

населения, общественное питание. Малый бизнес обеспечивает 

формирование конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность 

налоговых поступлений. Он представлен предприятиями 

лесозаготовительными и лесоперерабатывающими, сферы услуг, торговли, 

ЖКХ. 

Действенным инструментом стимулирования развития малого и 

среднего предпринимательства является привлечение их к выполнению 

муниципального заказа. Доля заказа, размещенного администрацией 

муниципального образования город Устюжна у субъектов малого 

предпринимательства, от общего объема (суммы) размещения заказа 

составила 15,5 % (2015 год –  15,9 %, 2016 год – 15,3 %). 

С участием КУ ВО «ЦЗН Устюженского  района» защитили бизнес-

проекты и открыли собственное дело в городе Устюжна в 2017 году 2 

человека. Устюжанин Роман Комаров стал финалистом  регионального этапа 

конкурса «Молодой предприниматель России — 2017» в номинации 

«Открытие года».  

Основные проблемы развития малого бизнеса: 



- отсутствие газоснабжения, развитой транспортной инфраструктуры 

на территории Устюженского муниципального района;  

- снижение объемов реализации продукции в связи с понижением 

уровня доходов населения (уменьшение средней заработной платы) и, как 

следствие, снижение покупательского спроса; 

- наличие торговых сетей «Магнит», «Дикси», «Пятерочка». 

Потребительский рынок товаров и услуг 

Отрасли потребительского рынка – торговля, услуги общественного 

питания, бытового обслуживания, коммунальные услуги играют 

значительную роль в социально-экономическом развитии города. 

Торговля 

Важнейшим фактором роста производственного потенциала города 

является устойчивое развитие потребительского рынка товаров и услуг.  

На 1 января 2017 года на территории городского муниципального 

образования город Устюжна функционировало 103 магазина, 4 павильона, 4 

киоска, 2 аптеки, 3 аптечных киоска, 6 магазинов дискаунтеров.  В течение 

2017 года появились 2  магазина – «Северный градус», «Пятерочка».  

В 2018-2020 годах планируется открытие еще 2 магазинов – ООО 

«Череповецкий мясокомбинат» (продажа собственной продукции и 

изготовление полуфабрикатов), магазин торгового бренда «Настоящий 

Вологодский продукт». 

Общественное питание 

В 2017 году на потребительском рынке муниципального образования 

город Устюжна осуществляли деятельность 4 предприятия, располагающие 

206 посадочными местами. 

На предприятиях внедряются новые формы обслуживания и 

предоставляются дополнительные услуги: вызов такси, обслуживание 

банкетов, юбилеев, свадеб, обслуживание на дому у заказчика, доставка 

готовой продукции на дом, к месту работы. 



В 2017 году прогнозируется оборот общественного питания на уровне 

2016 года. 

В 2017 году открыты 2 новые точки общественного питания – суши-

бар «Сакура», кафе бар «Wood House». 

Бытовое обслуживание 

На 1 января 2017 года число объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги, 35 единиц. 

На территории города функционирует 8 парикмахерских, 3 фотоателье, 

3 предприятия по ремонту бытовой техники, 1 по ремонту обуви, 2 по 

ремонту и пошиву швейных изделий, 7 предприятий по ремонту 

транспортных средств, 1 по ритуальным услугам, 2 по изготовлению и 

ремонту мебели. 

На 2017 год прогнозируется увеличение объема предоставляемых 

бытовых услуг на 1,5 % к уровню 2016 года. 

Текущее содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог 

В текущем году выполнены работы: по расчистке городских дорог от 

снега и снежного наката, подсыпка дорог пескогравийной смесью на сумму 

1 795 тыс. руб. 

За счет средств Дорожного фонда области, рамках реализации 

Программы «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на 

территории муниципального образования город Устюжна на 2017 год» :  

- отремонтировано асфальтовое покрытие по переулку  Терешковой от 

Коммунального проезда до объездной дороги в городе Устюжна, сметная 

стоимость 1933 тыс. руб., дополнительно сделана ул. Терешковой от 

К.Маркса до Коммунального проезда сумма 2350 тыс.руб., отремонтировано 

асфальтового покрытия по переулку Сенной и Мельничный, сметная 

стоимость 1831,8 тыс. руб.; 

- восстановлено асфальтовое покрытие тротуара пер. 

Коммунистический от ул.Ленина до ул.Моисеева за счет средств Дорожного 

фонда области; 



За счет средств местного бюджета муниципального образования город 

Устюжна: 

- произведено устройство плитных тротуаров по пер. 

Коммунистический от ул. Пролетарской до пер. Парковый на сумму 841,3 

тыс. руб.  

- проведен ямочный ремонт на сумму 250 тыс. руб. на ул. Богатырева, 

ул.   Интернациональная, Красный, Карла Маркса. 

Важно привести в соответствие  нормативам дороги муниципального 

образования город Устюжна, это способствует развитию туризма и бизнеса, 

создает благоприятную атмосферу для  жителей и гостей города. 

Связь 

В городе Устюжна имеется станция АТС монтированной емкостью 

2651 телефонных аппарата. Территория города обеспечена зоной уверенного 

приема сотовой связи сетей «Мегафон», «МТС», «БиЛайн», «Теле-2» и 

«Ёта». 

Почтовая связь в городе представлена УФПС Вологодской области 

филиала Почта России ОСП Бабаевский почтамп. 

Организация работы по предупреждению ЧС и защите населения 

Администрацией муниципального образования город Устюжна 

разработаны и утверждены: 

- порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и 

теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, 

потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм 

собственности, 

- паспорт безопасности мест массового пребывания людей – Торговая 

площадь, 

- план работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования город Устюжна на 2017 год, 



- план основных мероприятий по подготовке, предупреждению и 

снижению последствий возможного подтопления территории 

муниципального образования город Устюжна в период весеннего половодья 

2017 года, 

- план мероприятий на 2017 год, направленных на снижение риска 

возникновения пожаров в городе Устюжна и примыкающих к нему лесах.  

По мере необходимости среди населения и организаций города 

распространяются предупредительные листовки о поведении на воде, мерах 

безопасности во время половодья.  

. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

На территории муниципального образования город Устюжна имеется 

64 пожарных гидранта, 2 пожарных водоема. Все гидранты в течение года 

отревизированы и находятся в исправном состоянии. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

пожаров 
10 9 9 8 

6 

14 

загораний 

В информационных бюллетенях «Городской вестник» в течение года 

постоянно размещаются памятки населению по пожарной безопасности.  

Участие и реализация  областных и муниципальных программ. 

Администрацией муниципального образования город Устюжна в 2017 

году за счет областных программ привлечено  9059,1  тысяч рублей, что на   

4259,1 больше, чем в 2016 году, в том числе: 

- Государственная программа Вологодской области «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»  осуществлен 

капитальный ремонт муниципального жилищного фонда: восстановлена 

квартира по Коммунальному проезду, ремонт кровли, замена перекрытий и 

внутренней отделки дома 60 по улице Ленина, стоимость работ 600 тыс. руб.; 

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Устюжна Устюженского 



муниципального района Вологодской области на 2016-2026 годы, сумма 

субсидии за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской 

области 7062,8 тыс.руб. 

- муниципальная адресная программа «Обеспечение безопасных 

условий для движения пешеходов на территории муниципального 

образования город Устюжна на 2017 год», сумма субсидии за счет 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области 155 

тыс.руб., местного бюджета 841,3 тыс.руб.; 

- Проект «Народный бюджет» в рамках государственной программы 

Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской 

области на 2015-2020 годы», сумма субсидии из областного бюджета 1 млн. 

руб.; 

- муниципальный Проект «Устюжна цветущая» средства местного 

бюджета 143,7 тыс.руб. 

Администрация муниципального образования город Устюжна 

принимает участие в реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская 

среда», государственной программы Вологодской области «Формирование 

современной городской среды на 2018-2020 годы». В рамках реализации 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования  город Устюжна» в 2017 году 

разработаны новые  Правила благоустройства на территории 

муниципального образования город Устюжна, проведена инвентаризация 89 

дворовых и 5 общественных территорий, подготовлены  Паспорта дворовых 

территорий, занесены на сайт ГИС ЖКХ в разделе приоритетный проект 

«Городская среда» 94 территории, все это необходимо для вступления в ФЦП 

«ЖКХ и Городская среда». 

Проблемами дворовых территорий города являются разбитые дворовые 

проезды, недостаточное количество парковочных мест, неблагоустроенные 

дворовые и общественные территории: отсутствие на дворовых территориях 

многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для 



отдыха жителей, недостаточное освещение и озеленение придомовых 

газонов. Имеющиеся объекты благоустройства не удовлетворяют 

современным требованиям. 

Администрацией муниципального образования город Устюжна  

разработаны, утверждены и действуют: схема теплоснабжения 

муниципального образования, схема водоснабжения и водоотведения, 

энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, 

рабочий проект дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по 

улицам муниципального образования город Устюжна. 

Ввод жилья 

На территории муниципального образования город Устюжна в 

основном развивается индивидуальное жилищное строительство.    

В течение 2017 года выдано 8 разрешений на строительство, 

подготовлено и утверждено 25 градостроительных планов земельных 

участков (за 2016 год подготовлено и выдано 40). 

В 2017 году введено в эксплуатацию: 

- 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 1190 м
2
 (2015 год 

- 1120 м
2
, 2016 год - 980 м

2
).  

Согласно закону Вологодской области от 22.11.2011 № 2650-03 «О 

бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской 

области» 105 многодетных семей  состоит на учете для получения земельного 

участка в собственность. 

Для создания  условий и содействия в развитии индивидуального 

жилищного строительства разработан проект планировки территории мкр 

«Аэродром», подлежащая застройке площадью 50 га, в 2017 году из местного 

бюджета муниципального образования город Устюжна  израсходовано 300 

тыс. руб. 

 



 

Разработка документов территориального планирования 

В 2017 году выполнены работы по внесению изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки. 

 Карта градостроительного зонирования приведена в соответствие со 

сложившейся градостроительной ситуацией, с землеустроительным делом по 

определению состава земель муниципального образования город Устюжна 

Устюженского муниципального района в установленных и согласованных 

границах. 

Подготовлен «Проект планировки, проект межевания территории в 

части кадастрового квартала 35:19:0102015 в городе Устюжна». 

Приватизация жилищного фонда,  

распределение муниципального фонда 

В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 

1541-1      «О приватизации жилищного фонда в РФ» проводится бесплатная 

приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Устюжна.  

В 2016 году приватизировано 8 квартир площадью 290,1 м
2
 . 

На 01.01.2017 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

состояло 134 семьи. Снято с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 3 человека. 2 человека получили жилые помещения по 

договорам социального найма. Принято заявлений  4, заключено 

дополнительных соглашений 2. 

На 01.01.2018 года количество нуждающихся в жилых помещениях -

133 семьи. 

В 2017 году проведено 5 заседаний общественной комиссии по 

жилищным вопросам при администрации города. В результате 

инвентаризации выявлено 17 объектов недвижимости, расположенных на 

территории муниципального образования город Устюжна и используемых на 

праве собственности физическими лицами, но не прошедших 



государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 

прав собственности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Теплоснабжение 

На территории муниципального образования город Устюжна 

функционируют 14 отопительных котельных, обеспечивающих тепловой 

энергией объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.  

Обслуживает котельные три предприятия: ООО МПП «Межрайонные 

электротеплосети»,  ММХ ООО «Импульс» и ФБУ ИК-20.   

К отопительному сезону 2017/2018 ООО МПП «Межрайонные 

электротеплосети, в соответствии с графиками: 

- произвели капитальный ремонт 2 котлов на  «Устюжнаинвест»; 

- произвели замену 2-х старых котлов мощностью 0,28 мгВт, на новые 

мощностью 1мгВт. на Центральной котельной; 

- произвели замену электрического котла, пер. Красный, 31Б. 

На остальных котельных проведен текущий ремонт. 

Частный сектор отапливается от индивидуальных тепловых агрегатов, 

используя в качестве топлива дрова. 

Газификация 

В настоящее время на территории города  используется газ для 

бытовых нужд.  В городе Устюжна расположено 13 групповых  резервуарных 

установок. 

Газовыми счётчиками оборудовано 1100  городских квартир, газовые 

проточные водонагреватели имеются в 488 квартирах. Газовые плиты 

используются в 4110  квартирах и индивидуальных домах. 

Для газификации Устюженского района необходимо строительство 

газопровода-отвода к  г. Устюжна с отводами к дер. Дубровке и дер. 

Даниловское. Данный объект входит в перечень приоритетных направлений 

развития газификации района.    

Выполнена работа по разработке и корректировке обоснования 

инвестиций в строительство газопровода - отвода. Общая протяженность 



газопровода-отвода с рабочим давлением 5,4 МПа, Ду = 350 мм, составляет 

80,1 км.  

Газификация города положительно скажется на снижении тарифов 

ЖКХ, доступности топлива для населения, возможности экономического 

развития  города, создании рабочих мест. 

Водоснабжение 

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания 

общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического 

надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы 

обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что 

потенциально несет угрозу здоровью населения, способствует обострению 

социальной напряженности. Особенно остро стоит эта проблема в связи с 

тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по 

органолептическим показателям ( цветности, мутности и по содержанию 

вредных веществ требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и Сан ПиНа 

2.1.4.107-01 «Питьевая вода». 

Протяженность водопроводных сетей – 37,4 км. 

Структура сетей: 

водовод протяженностью 6 км диаметром 300 мм; 

водопроводные сети протяженностью 31,4 км диаметром менее 300 мм. 

Изношенность сетей 70%.  Трубопроводы по пер. Луначарскому, ул. 

Гагарина построены  в 1964-67 год. О качестве подаваемой воды в точках 

разбора при такой длительной эксплуатации трубопровода говорит анализ 

воды. 

Потери воды по сетям в течение года при учтенных утечках составляют 

до 7,5% 

Водовод построен в 1983г. без резервной линии. При аварийной 

ситуации на водоводе город окажется без воды, которая используется  для 

работы комплекса теплоснабжения и водоснабжения города.   



Данная проблема является многогранной и объемной. Мероприятия по 

обеспечению населения муниципального образования город Устюжна 

питьевой водой требуют комплексного решения и скоординированных 

действий, максимальная результативность которых может быть обеспечена 

только с применением программно-целевого метода. 

В 2017 году по предписанию Роспотребнадзора администрацией города 

проведены работы по очистке и дезинфекции колодца по адресу: г.Устюжна, 

пер.Зеленый, д.12. Огорожена капотажная камера родника «Здоровчик». 

Водоотведение 

Протяженность канализационных сетей  - 17 км. 

Структура сетей: 

фекальная канализация – 12,62 км диаметром до 500 мм; 

напорная канализация – 4,38 км диаметром до 200мм. 

 Собственником очистных сооружений является комитет по 

управлению имуществом Устюженского района. Комитетом по управлению 

имуществом по Устюженскому району очистные сооружения переданы  в 

хозяйственное ведение МУП «Коммунальщик» для эксплуатации. 

В настоящее время техническое состояние ОС (резервуары, лотки, 

сооружения) находятся в крайне изношенном состоянии. 

Для решения этой проблемы в соответствии с концепцией 

государственной программы Вологодской области "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2020 

годы" администрацией муниципального образования город Устюжна 

разработана муниципальная  целевая программа муниципального 

образования город Устюжна  «Чистая вода» на 2018-2020 гг.    

Благоустройство 

Выполнены работы по чистке и промывке трубопереездов  на пер. 

Первомайский, пер. Тихвинский, ул. Титова, ул. Красноармейская, ул. 

Трудовой Коммуны. 



Произведена чистка углублений дренажных канав на ул. 

Красноармейская, ул. Трудовой Коммуны, пер. Южный, пер. Новый, пер. 

Первомайский, ул. Титова от д. 30 до д. 36. 

Участие в проекте «Народный бюджет» позволило частично  заменить 

367 ламп  на энергосберегающие в большей части  города. Сметная 

стоимость проекта составила 1218 тыс. руб. На  улице Кленовая, проведены 

работы по устройству уличного освещения. 

Кроме этого на уличное освещение в 2017 году израсходовано 2200 

тыс. руб., в т.ч. стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту 

уличного освещения составила 401,1тыс.руб.: установлено либо 

отремонтировано 27 фонарей, заменено на энергосберегающие 137 ламп .  

ООО ММХ «Импульс» регулярно осуществляло уборку крупно-

габаритного мусора от контейнерных площадок. Проблемы с вывозом мусора 

возникают в мае и сентябре, предприятие не справляется с объемами мусора, 

от которого пытаются избавиться горожане. Проблема неоднократно 

поднималась администрацией и организацией, отвечающей за вывоз ТБО, 

СМИ многократно освещали эту проблему, но она не решена, возможно, что-

то изменится с приходом Регионального оператора. 

В 2017 году были выполнены работы по оформлению цветочных клумб 

города, приобретено в ФБУ ИК-20 три металлических вазона. Во все 

имеющиеся вазоны и клумбы высажены сортовые цветы. Проводилась 

обрезка кустов в центральной части города. В городе нет организации, 

способной стильно, профессионально и качественно заниматься озеленением. 

Все усилия администрации города в этом направлении точечны и не дают 

необходимого результата. 

Во время Поздеевской  ярмарки администрация муниципального 

образования город Устюжна традиционно  подвела итоги  смотра-конкурса 

«Устюжна цветущая» на лучшее цветочное оформление придомовой 

территории. Предпринимателями города, цветочными композициями, 



обустроена территория, прилегающая к торговым точкам. Надеемся на то , 

что их инициатива будет поддержана. 

Проведена противоклещевая обработка скверов и парков города, 

дератизация, дезинфекция  контейнерных площадок. 

Проведена работа по благоустройству городских кладбищ: 

- обустройство бетонных оголовок дорожной трубы через переезд 

ручья на Казанском кладбище (силами смотрителя кладбищ); 

- изготовлены и установлены 2 контейнера под мусор на Казанском и 

Васильевском кладбищах; 

- спилено и убрано 3 аварийных дерева и 2 упавших на Казанском и 

Васильевском кладбищах; 

- по мере необходимости и финансовой возможности проводился скос 

травы, расчистка снега на подъездах к кладбищам, вывоз мусора и ТБО с 

несанкционированных свалок на территориях Казанского, Васильевского, 

Борисовского кладбищ. 

Традиционно весной проведены субботники по благоустройству 

территории муниципального образования город Устюжна. Специалисты 

администрации города проводили субботники летом и осенью. 

Составлено 45 административных протокола по ст.3.1,1.4,1.1 Закона 

Вологодской области  «Об  административных правонарушениях» за 

нарушение Правил благоустройства на территории муниципального 

образования город Устюжна, из них прекращено 3, выдано предупреждений- 

25, вынесено штрафов 17 на сумму 11,4 тыс.руб. 

Структура местного бюджета муниципального образования город 

Устюжна и его показатели 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Устюжна и  показателей эффективности, безусловно, служит бюджет. 



Решением Совета муниципального образования город Устюжна от 

23.12.2016 № 160 утвержден местный бюджет муниципального образования 

город Устюжна на 2017 год.  

В 2017 году местный бюджет муниципального образования город 

Устюжна на 42,1 % был дотационным. Доля собственных доходов в 2017 

году составила 57,9 %.  В отчетном периоде в местный бюджет 

муниципального образования город Устюжна поступило налоговых и 

неналоговых доходов - 19 893,3 тыс. руб., что составило 93,0 % к плановому 

периоду. 

Безвозмездных поступлений в 2017 году в местный бюджет 

муниципального образования город Устюжна зачислено 14 467,8 тыс. руб.  

Данные доходы поступили: 

 - в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

1 096,6 тыс. руб. (выполнены на 100 %); 

 - дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 4 656,5 тыс. руб. (выполнены на 100 %);  

- прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия по 

проекту «Народный бюджет»: 

- субсидия на уличное освещение – 1 137,3 тыс. руб. (выполнены на 100 

%);  

- субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

полномочий 

субъектов Российской Федерации – 0,4 тыс. руб.; 

 - прочие безвозмездные поступления – 384,5 тыс. руб. (выполнены на 

100 %);  

межбюджетные трансферты (дотации областного дорожного фонда) – 

7 192,5 тыс. руб. (выполнены на 100 %). 

Доходы местного бюджета муниципального образования город 

Устюжна в 2017 году – 34 361,1 тыс. руб. 
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Расходы местного бюджета муниципального образования город Устюжна за 

2017 год – 34 746,1 тыс. 

руб.
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Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт
 

 

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА – 385,0 тыс. руб. 



Важным источником мобилизации доходов местного бюджета 

муниципального образования город Устюжна является увеличение 

поступлений от местных налогов (налог на имущество физических лиц и 

земельный налог).  

В 2017 году в администрации города проведено 6 комиссий по 

недоимке налогов за аренду земельных участков. Приглашалось 184 

человека, сумма задолженности по этим недоимщикам составила 254,5 

тыс.руб., в результате работы комиссии возвращено 139,3 тыс.руб. 

В целях увеличения доходов местного бюджета муниципального 

образования город Устюжна, а также организации контроля за начислением и 

поступлением земельного налога и налога на имущество физических лиц, 

необходимо далее проводить работу по: 

- проведению мероприятий по выявлению собственников земельных 

участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к 

налогообложению; 

- содействию в оформлении прав  собственности на земельные участки 

и имущество физическими лицами; 

- установлению экономически обоснованных ставок по местным 

налогам; 

- усилению работы по сбору недоимки. 

Муниципальное имущество 

В собственности муниципального образования город Устюжна на 

31.12.2017 находится муниципальное имущество общей балансовой 

стоимостью 30848,9 тыс. руб.  

Доля муниципального образования город Устюжна в хозяйственных 

обществах составляет: 25% в ООО «Жилсервис», 12,5% в ММХ ООО 

«Импульс». За последние годы денежных средств по итогам финансового 

года в администрацию муниципального образования город Устюжна, как 

Учредителю не поступало. 

 



Осуществление функций муниципального заказчика 

В 2017 году администрацией муниципального образования город 

Устюжна самостоятельно проводились процедуры размещения 

муниципального заказа в соответствии с законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В 2017 году проведено  процедуры размещения муниципального заказа 

на сумму 18360,87 тыс. руб., в том числе: 

- путем проведения запроса котировок – 5, на сумму 595,84 тыс. руб. 

(2016 год – 3, на сумму 643,8 тыс. руб.);  

- путем проведения электронных аукционов – 16, на сумму 595,84 тыс. 

руб. (2015 год – 11, на сумму 815,3 тыс. руб.); 

- с единственным поставщиком- 18 на сумму 15874,54. 

Не состоялось закупок -17. Количество заключенных контрактов, 

договоров-86. 

Экономический эффект от размещения муниципального заказа 

составил 139 тыс. руб. (2016 год – составил 300 тыс. руб.). 

Доля заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства 

от общего объема размещения заказа составила 15,5 % (2016 -15,3 %). 

Образование 

В городе Устюжна осуществляют деятельность образовательные 

организации: МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 2», АПОУ ВО 

«Устюженский политехнический техникум».  

 2015 2016 2017 

Численность учащихся дневных 

общеобразовательных организаций 

всего (человек) 

 

1078 

 

 

1092 

 

 

1112 

 

Дошкольные образовательные организации на территории 

муниципального образования город Устюжна: 



МДОУ «Детский сад «Родничок», МДОУ «Детский сад «Солнышко», 

МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ Детский сад «Теремок».  Строится 

детский сад на 80 мест (сметная стоимость 62,7 млн. руб.),   

Число мест в дошкольных образовательных организациях на конец 

отчетного периода (мест): 

 2015 2016 2017 

Число мест в дошкольных 

образовательных организациях на 

конец отчетного периода (мест) 

520 520 525 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации  на конец  отчетного периода (человек) 

 2015 2016 2017 

Численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации  на конец  отчетного 

периода (человек) 

 

595 591 594 

 

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные 

организации на конец отчетного периода (человек) 

 

 2015 2016 2017 

Численность детей, состоящих на 

учете для определения в 

дошкольные организации на конец 

отчетного периода (человек) 

 

201 186 141 

Из приведенных выше показателей мы видим, что численность детей, 

состоящих на учете для определения в дошкольные организации,  имеет 

тенденцию к снижению, при этом, что число мест в дошкольных 

образовательных организациях из года в год  остается практически 

неизменным.  Снижение данного показателя говорит о низкой рождаемости в 

городе Устюжна. 

Количество педагогических работников в школах города в сравнении с 

2016 годом осталось неизменным – 81 человек, в детских садах ситуация в 



сравнении с 2016 годом аналогичная – 52 человека. Согласно майских указов 

Президента средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций составила – 24 684 руб. ( 2016 год 

– 19615 руб.), педагогических работников сферы общего образования – 28 

103 руб. ( 2016 год – 27595 руб.).  

В АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»: количество 

учащихся – 365 (2016 год – 382), работников – 57 (2016 год – 59), средняя 

заработная плата работников 21380,99 руб. (2016 год – 19132 руб.), 

преподавателей – 24757 руб. (2016 год – 24497 руб.).  

Повышение уровня заработной платы обеспечит рост покупательной 

способности населения и благоприятно скажется на доходах местного 

бюджета муниципального образования город Устюжна. 

Здравоохранение 

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению 

муниципального образования город Устюжна осуществляет БУЗ ВО 

«Устюженская ЦРБ», в состав которой входит: поликлиника на 300 

посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи, 

круглосуточный стационар (74 коек), дневной стационар (20 коек), отделение 

коек сестринского ухода (17 коек), детская консультация, стоматологическая 

поликлиника. Основная проблема отрасли- отсутствие кадров в необходимом 

количестве. 

Культура, физическая культура и массовый спорт 

Учреждения культуры  и спорта на территории муниципального 

образования город Устюжна: МУК «Устюженский организационно-

методический центр культуры и туризма», МБУК «Устюженский 

краеведческий музей», МБУК «Устюженская централизованная 

библиотечная система», МБУ ДО «Устюженская школа искусств» им. В.У. 

Сипягиной-Лилиенфельд, МБУ «Спорт», ООО ЦС «Созвездие». 

 Для создания благоприятных и безопасных условий отдыха 



всех возрастных и социальных групп в рамках проекта «Народный 

бюджет» построен городской пляж, сумма проекта 236 тыс.руб. 

Участие в проекте «Народный бюджет» по созданию интерактивной 

кузницы направлено на развитие  бренда «Устюжна – город кузнецов». 

Сумма проекта 436 тыс.руб.  

Результатом участия Устюженского района в совместном проекте 

партии «Единая Россия» и Минкультуры России  «Местный дом  культуры» 

стало приобретение комплекта уличного звукового оборудования, 

стоимостью более 700 тыс.руб. для муниципального учреждения культуры 

«Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма», 

которое является организатором большинства районных и городских  

праздничных мероприятий. Это станет дополнительным импульсом для 

увеличения количества  и качества культурно-массовых мероприятий и 

проведения их на более высоком уровне. 

Более полугода инициативная группа, в том числе и администрация 

муниципального образования город Устюжна, собирала материалы для 

вступления в ФЦП «Культура России» по восстановлению зареченского 

храма Покрова (Христорождественская церковь). Проектная документация, 

на которую сейчас сделана заявка составляет 4,7 млн. руб. 

Депутаты Совета города проголосовали за передачу в казну города 

здания по адресу Ленина, 1 Дом купца Белоусова. Процесс передачи 

длительный, не завершен. 

В планах  восстановление здания по адресу  Красных Зорь, 13, 

приобретенное в собственность устюжанином. 

Второй год приезжают на практику студенты Санкт-Петербургской 

художественной академии им. Репина. В этом году администрация города 

организовала их проживание за счет спонсорской помощи. Студенты сделали 

обмеры Воскресенского храма на Торговой площади, это необходимо для 

вступления в ФЦП «Культура России», продолжили копировать фрески 



Казанского храма. Выставка работ студентов демонстрировалась во многих 

городах. 

Студенты Вологодского университета дважды приезжали в этом году, 

они сделали обмеры дома Курбатова, комитет по охране объектов 

культурного наследия планирует включить это здание в программу по 

консервации, для этого нужен материал. Студенты произвели  обмеры 

купеческих особняков Белоусова, Иконниковых. 

Социальная защита 

Социальные услуги гражданам предоставляются БУ СО Вологодской 

области Комплексный центр социального обслуживания населения 

Устюженского района «Гармония». 

Социальными услугами (надомное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов, патронаж неблагополучных семей, имеющих детей) 

население муниципального образования город Устюжна охвачено в полном 

объеме.  

Меры социальной поддержки граждан, в том числе выплаты, 

компенсации, жители муниципального образования город Устюжна 

получают своевременно и в полном объеме. 

На территории муниципального образования город Устюжна работает 

13 социальных работников, которыми оказано более 45 000 гарантированных 

социальных услуг 136 гражданам пожилого возраста. Средняя заработная 

плата социального работника в 2017 году составила 22540 рублей. 

Учреждение в 2017 году приняло участие во многих областных 

конкурсах: фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной», конкурс 

муниципальных проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период, конкурс социальных 

проектов «Активное поколение»,фестивале «Семейный лад», конкурс по 

выявлению лучших практик организации деятельности Центров активного 

долголетия «Забота» на базе организаций социального обслуживания 

«Сделано с Заботой».  



Взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями 

В декабре 2017 года муниципальное образование город Устюжна 

официально вступил в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». 

Основными формами взаимодействия администрации муниципального 

образования город Устюжна с общественными организациями и 

объединениями в 2017 году стали:  

Прием главы города, посвященный  Международному женскому дню 8 

Марта, юбилейное мероприятие 30- летие женского движения в 

Устюженском районе организованный совместно с Советом женщин 

Устюженского района; 

мероприятия, посвященные 9 мая, 22 июня проведенные с 

Устюженским отделением Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, военно-патриотическим клубом «СПАС» и 

военно-историческим клубом «Устюжна» и администрацией города; 

вечер памяти «А завтра была война» совместно с АПОУ ВО 

«Устюженский политехнический техникум»;  

акция «Украшаем ёлку вместе» совместно с Советом 

предпринимателей Устюженского муниципального района и  газетой 

«Вперед»; 

памятное мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана 

совместно с Клубом воинов-интернационалистов; 

мероприятие, посвященное Дню ВМФ. 

Продолжилось сотрудничество администрации муниципального 

образования город Устюжна с журналистами газеты «Первая Городская» и 

районной газеты «Вперед». 

 

 



Работа с обращениями граждан 

В администрации муниципального образования город Устюжна 

используются различные формы работы с письменными и устными 

обращениями граждан: ежедневно прием обращений граждан 

осуществляется в приемной администрации города. По графику проводится 

личный прием граждан главой муниципального образования город Устюжна,  

главой администрации муниципального образования город Устюжна, 

специалистами администрации города, прием обращений граждан 

осуществляется через сайт муниципального образования город Устюжна 

www.admgorust.ru посредством обратной связи и по электронной почте: e-

mail: admgorust@mail.ru. 

В 2017 году в администрацию муниципального образования город 

Устюжна поступило 200 обращений, в том числе: повторных – 8 (2016 год – 

2), многократных – 0 (2016 год – 0), коллективных – 4 (2016 год – 12). 

Все обратившиеся в администрацию граждане получили подробные 

разъяснения и консультации по интересующим их вопросам: на 63 

обращения даны ответы разъяснительного характера, по 133 обращениям 

приняты меры по положительному решению проблемы, обосновано, 

отказано по 4 заявлениям.  

Граждане обращаются по самому широкому кругу вопросов, в 

основном это вопросы, связанные с благоустройством дворов и улиц города,  

решением жилищных проблем, длительным отсутствием капитального и 

текущего ремонтов жилых домов, переустройством жилых помещений, 

оформлением правовых документов на земельные участки, состоянием 

автомобильных дорог и уличного освещения.  

В соответствии с поручением Президента от 26.04. 2013 № Пр-936 12 

декабря 2017 года по всей стране прошел общероссийский день приема 

граждан.  

 

 

http://www.admgorust.ru/
mailto:admgorust@mail.ru


Доступность и открытость деятельности 

Главный ресурс развития территории - местные жители, их энергия, 

воля, интеллект, предпринимательская и социальная активность, труд, 

талант, личное время и денежные средства. Только открытое взаимодействие 

может дать положительный результат в работе администрации города. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» в 2017 году продолжил 

функционирование сайт муниципального образования город Устюжна 

www.admgorust.ru. Основной задачей данного проекта является обеспечение 

доступности, открытости информации и получение обратной связи. На сайте 

размещены муниципальные правовые акты, в том числе нормативные, 

информационно-аналитические материалы органов местного самоуправления 

муниципального образования город Устюжна, которые постоянно 

обновляются.   

В 2017 году состоялось: публичных слушаний – 4, совместных 

заседаний постоянных депутатских комиссий Совета муниципального 

образования город Устюжна – 10, заседаний Совета муниципального 

образования город Устюжна – 10, заседаний общественных комиссий – 24.    

В течение 2017 года прошло 32 встречи главы муниципального 

образования город Устюжна с населением, в т.ч. 19 отчетов о проделанной 

работе, перспективах, по проекту «Народный бюджет». 

Муниципальные правовые акты, при необходимости проекты 

муниципальных правовых актов, отчеты главы муниципального образования 

город Устюжна и администрации муниципального образования город 

Устюжна, отчеты об исполнении местного бюджета муниципального 

образования город Устюжна, информационные материалы, памятки и 

объявления опубликованы в 26 информационных бюллетеня «Городской 

вестник», размещены на сайте. 

 

http://www.admgorust.ru/


Не реализованные проекты 

В 2017 году из того, что было запланировано, но НЕ выполнено: 

- строительство селекционно-семеноводческого центра для 

обеспечения качественным посадочным материалом на проведение 

лесовосстановительных работ в Устюженском лесхозе филиале ГУ ВО 

«Вологдалесхоз», подготовлена сметная документация, уровень 

Федерации. 

В дополнение к существующему  разработан проект строительства 

второго в области лесного селекционно-семеноводческого центра (ЛССЦ) 

производительностью 3 млн. сеянцев с ЗКС в год. Комплекс планируется 

разместить в Устюженском районе на базе Устюженского лесхоза – филиала 

САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», который имеет многолетний 

опыт работы с объектами лесного семеноводства. В целях реализации мер по 

строительству ЛССЦ в Устюженском районе, в 2015 году проведена 

привязка типового проекта «Лесной селекционно-семеноводческий центр» к 

конкретному месту строительства  в г. Устюжна. В случае реализации 

данного проекта появится возможность значительно увеличить объемы 

создаваемых лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой и с 

улучшенными наследственными свойствами. 

- строительство новой котельной в целях решения вопроса 

обеспечения тепловой энергией потребителей муниципального 

образования город Устюжна, уровень Устюженского муниципального 

района. 

- устройство канализационных сетей в западной части 

муниципального образования город Устюжна (подготовка проектной 

документации, стоимость работ 2700 тыс.руб,) перенесено на 2018 год, 

включено в бюджет в сумме 2200 тыс.руб.; 

- прокладка водопроводных сетей в зареченской части 

муниципального образования город Устюжна, стоимость затрат не 

позволяет решить данный вопрос через проект «Народный бюджет»; 



- обустройство территории и приобретение оборудования для 

детской площадки по адресу: город Устюжна, улица Коммунаров, дом 

108.  Реализация в 2018 году, проект «Семейный стадион» стал победителем, 

затраты включены в бюджет 2018 года. 

Основные направления и перспективы развития 

В 2018 году и последующие годы совместно с бизнесом, 

общественными организациями и жителями предстоит решить немало задач 

для того, чтобы жить и работать в Устюжне стало по-настоящему комфортно. 

Мы планируем в ближайшее время существенно повысить роль 

общественного самоуправления, продолжить реализацию всех наших 

социально значимых проектов. 

Многое предстоит сделать и в плане модернизации городской среды. 

Перечислим проекты, над которыми предстоит работать в 2018 году: 

1.Участие в ФЦП «ЖКХ и городская среда»: 

 - На 2018 год запланировано обустройство 5 дворовых территорий, и 1 

общественной территории.  

2.Участие в партийном проекте «Парки малых городов», 

обустройство Дендропарка: 

- вырубка кустарников, спил аварийных деревьев; 

- оценка ущерба биоразнообразию в ходе благоустройства территории 

Дендропарка; 

- планировка дороги по пути следования экологического 

туристического маршрута. 

3.За счет средств Дорожного фонда ремонт асфальтового покрытия 

дорог  по ул. Коммунаров, ул. Красноармейская, ул. Интернациональная при 

наличии средств в местном бюджете муниципального образования город 

Устюжна пер. Красный.  

За счет средств областного бюджета, выделяемых для организации 

подъезда к домам отдельной категории граждан (многодетные семьи), будет 

сделана планировка дороги в районе «Капустник». 



4.Участие в проекте «Народный бюджет», дополнительное 

финансирование из областного бюджета на 650 тыс. рублей.  

Проекты-победители: 

- «Семейный стадион» Устюжна, Коммунаров, 108; 

- «Благоустройство территории Поклонного креста защитникам 

Устюжны от польско-литовских  захватчиков в 1609 году», для развития 

одного из приоритетных направлений  экономики муниципального 

образования город Устюжна- туризма. 

 

5.За счет бюджета города планируется Капитальный ремонт 

квартир в многоквартирном доме по адресу: Правая Набережная , д.21  на 

сумму – 285 тыс.руб. 

За счет фонда капитального ремонта жилых домов  будет выполнен 

капитальный ремонт 12 домов, предварительная сумма 8,6 млн.руб. 

6.Обустройство тротуаров: тротуар стоимостью 1000 тыс.руб. 

7. Оканавливание: 

- обустройство дренажной канавы с прокладкой трубопереезда  по пер. 

Свободорабочий; 

- обустройство дренажной канавы с прокладкой 2-х трубопереездов, 

отсыпка участка дороги (100м.) по ул. Новгородская; 

 - чистка и углубление дренажных канав (комиссионный выход после 

весеннего паводка). 

8. Планируется привести в порядок памятники в городе.  

Сергей Самхарадзе, к 9 мая 2018 года сделает площадку около 

памятника герою Советского Союза  Василия Васильевича Богатырева, 

администрация города  приобретет цветники. 

9. За счет областной программы на стадионе будет построена 

многофункциональная  спортивная площадка, стоимость проекта около 

5,5 млн.руб., софинансирование района 25%. 



10. Разработка проекта для вступления в государственную программу 

Вологодской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы" существенно снизит 

проблему водоснабжения, водоотведения. 

11.Продолжить мероприятия по благоустройству территории 

города. 

Устюжна – историческое поселение. Ремонт фасадов зданий, вывесок, 

приведение в порядок прилегающей территории ОБЯЗАННОСТЬ 

арендаторов и собственников. Все эти мероприятия значительно преобразят 

внешний облик города. 

 

 

 


