
Пояснительная записка  
к докладу Главы администрации Усть-Кубинского муниципального района о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 2016 год и их планируемых значениях на 3-х 
летний период. 

 
 Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части 
Вологодской области. Площадь района 2,4 тыс. кв. км, что составляет 1,7% от площади 
области. В состав района входят 4 сельских поселения, 268 населенных пунктов.  
         Среднегодовая численность  населения района в 2016 году составила 7859 
человек.  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области за 2016 год в районе родилось  83 ребенка (80 детей 
– в 2015 году). Уровень смертности по сравнению с 2015 годом не изменился, за год 
количество умерших  146 человек. Естественная убыль населения составила 63 человек.  
 

Основные социально-экономические показатели  за 2016 год. 
 

Показатели  
2016 год 

В % к  
2015 году 

Оборот предприятий и организаций 
(без субъектов малого предпринимательства и 
организаций со средней численностью работников 
до 15 человек), млн. руб. 

270,9 100,7 

Объем отгруженной продукции  (без субъектов 
малого предпринимательства и организаций со 
средней численностью работников до 15 человек), 
тыс. руб.  
- добыча полезных ископаемых 
- производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 
 

 
 
 
 

… 
… 

 

 
 
 
 

в 2,2  р. 
100,8 

 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.  
97179 

 
Х 

Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей 
площади 

 
5925 

 
63,7 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 595941 91,2 
Оборот общественного питания, тыс.руб. 16372                 92,8 
Объем  платных услуг населению, тыс.руб. 112713 97,0 
Численность официально зарегистрированных 
безработных, человек 

 
69 

 
93,2 

из них назначено пособие по безработице 60 87,0 
Среднемесячная заработная плата, рублей 23209 106,1 
... - информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 
 
 
 
 



Экономическое развитие 
Промышленность в районе представлена следующими отраслями:  

перерабатывающая промышленность, производство тепловой энергии, заготовка и 
переработка древесины. Предприятия расположенные на территории района являются 
субъектами малого предпринимательства. В промышленности района в 2016  году 
наблюдается увеличение объемов производства.  

 
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

 
   2016 год В % к  2015 году 

Материалы строительные нерудные, тыс.куб.м 31,6 93,8 
Хлеб и хлебобулочные изделия – всего, тонн 411 109,8 

Кондитерские изделия – всего, тонн … 104,5 
Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или 
лущеные, толщиной более 6 мм тыс.куб.м 

4,1 177,5 

Древесина необработанная, тыс.плотн.куб.м             72,1 113,4 
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.кв.м … 168,1 
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.кв.м … 128,0 
Тепловая энергия – всего, тыс.гкал 13,2 88,9 
Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие, 
теплые), тонн 

… 103,0 

... - информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 
г. № 282-ФЗ 
           Значительный  вклад в развитие экономики района вносят организации малого 
бизнеса и индивидуальные предприниматели.  

В лесопромышленном комплексе занято 12 предприятий и 18 предпринимателей. 
Наиболее крупными являются:  ООО «Устьедрев», ООО «Балкас», ООО «Хвоя», ИП 
Карамов А.С.  В сязи с тем, что лезозаготовители не обеспечены в полном объеме сырьем, 
предприятия и предприниматели вынуждены сокращать количество работников в данной 
отрасли.  
 В отрасли пищевой промышленности  СППК «Возрождение»  увеличивает объемы 
производства хлебобулочных изделий. За 2016 год объем выпускаемой продукции (хлеб, 
пироги, сухари, печенье) составил 425 тонн.  
          Основу экономического потенциала района составляют предприятия 
агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство в  районе является одной из базовых 
отраслей экономики. Основное направление сельскохозяйственного производства - 
молочное животноводство. 

 По данным департамента стратегического планирования Вологодской области по 
итогам 2016 года  район  занимает 5 место из 26 районов по производству мяса на одного 
жителя и 10 – по производству молока на одного жителя. 

В 2016 году сельхозтоваропроизводители района провели весенне-полевые работы 
на площади 4079 га (в 2015 году 4211 га). Яровыми зерновыми культурами занято 3844 га  
(97,2 % к уровню 2015 года), картофелем 40 га (66,7 % к уровню 2015 года), однолетними 
травами 195 га. Заготовлено сена 700 тонн (в 2015 году 600 тонн), зеленой массы 24473 
тонн (в 2015 году 20000 тонн).  Зерновые культуры убраны с площади 3423 га, намолочено 



4581 тонн зерна при урожайности 13,4 ц/га. Вспахано зяби 2410 га. Наивысшая 
урожайность получена в отделении Устье ОАО «Вологодский картофель» -17,7 ц/га. 

Картофель убран с площади 40 га. Валовый сбор составил 849 тонн (урожайность  
212,2 ц/га).  

 Поголовье крупного рогатого скота в 2016 году составило 2165 голов (-138 голов к 
уровню 2015 года), в т.ч. коров - 1015 (-175) голов. Средний надой на 1 фуражную корову, 
полученный за 2016 год составил 5060 кг (+ 602 кг к аналогичному периоду прошлого 
года).  Валовое производство молока по району составило – 5271 тонна, что на 10 % ниже  
уровня прошлого года.  По району реализовано молока в зачетном весе 5052 тонны, 
уровень товарности составил  89  %.   

              На территории района осуществляло хозяйственную деятельность предприятие ООО 
«Усть-Кубинский свинокомплекс», поголовье свиней составляло 400 голов. В ходе 
деятельности предприятие планировало увеличить поголовье свиней до 1300 голов. В 
октябре предприятие приостановило деятельность из-за вспышки АЧС. 

В сельхозпредприятиях района продолжается реконструкция и модернизация 
производства. В ООО «ЗАРЯ» в 2016 году закончена реконструкция  телятника на 400 
скотомест.  Реализация данного инвестиционного проекта позволит предприятию 
увеличить поголовье крупного рогатого скота, производство и реализацию молока. В 
текущем году ООО «ЗАРЯ» приобрело сельскохозяйственную технику на сумму более 15 
млн. рублей.    
 В рамках программы «Поддержка начинающих фермеров Вологодской области на 
2014-2020 годы Глава КФХ Варганова Наталья Александровна (Троицкое сельское 
поселение) получила в 2016 году грант в сумме 945 тысяч рублей на развитие мясного 
скотоводства. На 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве 
Варгановой составило 28 голов. 

В 2016 году предприятия агропромышленного комплекса района получили 
государственную поддержку в размере  10208,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году стали 8 семей (в 2015 
году – 5). Освоено  бюджетных средств в сумме 8682,0 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 4033,0 тыс. рублей, областного – 421,0 тыс. рублей, бюджета 
района – 443,0 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, в 2016 году в  районе были реализованы 3 
общественно значимых проекта: 

- музейная экспозиция кружева в с. Заднее; 
- детская игровая площадка «Счастливое детство» в с. Устье;  
- зона отдыха «Медовая деревня Дешевиха» в д. Дешевиха.  
Объем финансирования этих мероприятий составил 1469,0 тыс. рублей, в том числе 

из федерального бюджета выделено 418,0 тыс. рублей, из областного – 462,0 тыс. рублей, 
местных бюджетов – 154,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 433,0 тыс. рублей. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района реализуется целевая муниципальная 
программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Усть-Кубинского муниципального района на 2015-2020 годы».  

Наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского рынка.        
Розничную торговлю на территории района по состоянию на 1 января 2016 года 



осуществляет 80 объектов различных форм собственности, в том числе 54 - в районном 
центре, 26 -  на селе. 

Наиболее крупные организации торговли – Потребительское Общество 
«Кубенаторг», ООО «Заозерье»,  ООО «Вариант», магазин федеральной торговой сети 
«Дикси».  

Структура торговой сети характеризуется преобладанием продовольственных 
магазинов и магазинов, реализующих смешанный ассортимент. Площадь торговых залов 
составляет 4639,2 квадратных метра. 

За 2016 год оборот розничной торговли составил 595941,0 тыс.руб. (91,2 % к 
уровню 2015 года в сопоставимых ценах). На долю продовольственных товаров 
приходится 73,8 % товарооборота.  

Услуги общественного питания в районе оказывают 7 объектов, в том числе 6 – в 
районном центре, 1 – в селе, с общим количеством посадочных мест - 268.  

Оборот общественного питания за 2016 год составил 16372,0 тыс. рублей или 92,8 % 
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. 

Платные услуги являются   неотъемлемой частью потребительского рынка. За 2016 
год реализовано платных услуг на сумму  112713,0 тыс. рублей, что  составляет  97,0 %  к 
соответствующему периоду прошлого года.  

В районе создан координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства.   Для содействия продвижению товаров местных производителей 
предприятия и индивидуальные предприятия привлекаются к участию в районных, 
областных выставках, ярмарках, конкурсах.   

В 2016 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составили 32495,0 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 
- 99126 тыс. рублей. Распределение инвестиций по бюджетам: 20666,0 тыс. рублей - 
средства федерального бюджета, 6337,0 - средства областного бюджета, 4996,0 - 
средства местного бюджета, 496,0 тыс. рублей - внебюджетные средства. Основной 
объем инвестиций направлен на операции с недвижимостью.  

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности осуществляется 
разработка Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в районе. В целях конструктивной работы с 
потенциальными инвесторами в Усть-Кубинском районе работает координационный совет 
по развитию инвестиционного потенциала района, назначен инвестиционный 
уполномоченный, создан инвестиционный паспорт района. Ключевыми направлениями 
привлечения инвестиций являются проекты, направленные на создание новых 
производств, модернизацию производства традиционных секторов экономики: 
промышленности, сельского хозяйства, лесного комплекса, туризма. 

Средняя численность работающих в  организациях (без субъектов малого бизнеса и 
организаций со средней численностью работников до 15 человек) за  2016 год составила 
940 человек, что меньше уровня аналогичного периода прошлого года на 2,9 %. 
Численность работников по видам экономической деятельности распределилась 
следующим образом: здравоохранение и предоставление социальных услуг – 26,5 %, 
образование – 23,6 %, государственное управление и обеспечение военной безопасности – 
19,9 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,9 %, сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 6,9 %, предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг –  4,8 %,  оптовая и розничная торговля – 3,3 %,  прочие – 6,1 %.  



Численность граждан, ищущих работу, состоящих на учете в службе занятости 
населения на конец декабря 2016 года - 76 человек или 92,7 % к уровню прошлого 
года, пособие по безработице назначено 60 гражданам. Уровень официально 
зарегистрированной безработицы составил 1,6 %. Организациями района заявленная 
потребность в работниках – 45 вакансий, за аналогичный период прошлого года - 15. 
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 1,7 человек. 
 Среднемесячная начисленная заработная плата за 2016 год выросла по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,9 % и составила 23209 рубля. По 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2017 года по району нет. 
 
Образование 

Стратегической целью развития муниципальной системы образования является 
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования, экономической эффективности образования, обеспечение 
социально-правовой защиты детства. 

В районе  функционируют 8 образовательных учреждений: 4 школы, 3 детских сада 
и 1 учреждение  дополнительного образования. 

На 1 сентября 2016 года контингент обучающихся-воспитанников детских садов и 
дошкольных групп при школах составлял 356 детей, к  концу года количество детей 
увеличилось до 377, что на 9 человек больше по сравнению с 2015 годом и на 19 по 
сравнению с 2014 годом. 

Ситуация с предоставлением мест в детские сады последние пять лет в районе 
является стабильной.  На 1 декабря 2016 года все дети от 2 до 7 лет обеспечены местами в 
детских садах. Исходя из социального запроса населения в декабре 2016 года на базе  
МДОУ «Троицкий детский сад» (с.Бережное) открыта дополнительная группа для детей 
младшего дошкольного возраста от 1,5 до 2 лет на 10 мест. Всего с 2010 года количество 
мест в дошкольных образовательных организациях увеличилось на 95.  

В 2016 году все дошкольные организации района ведут обучение по 
образовательным программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования.   

В школах района на 1 сентября 2016 года обучается  702 ученика (в 2015 году – 712). 
Средняя наполняемость 1 класс-комплекта составляет 14 человек. Наибольшая средняя 
наполняемость класс-комплекта в МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» 20,8 человека, 
наименьшая в МОУ «Авксентьевская ООШ» - 3,7 человека. 

В МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» обучается 532 человека, что составляет 75,8% от 
общей численности обучающихся района, в малокомплектных школах – 170 человек, что 
составляет 24,2%. В школах района трудится 90 педагогических работников, из них в 
МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» – 56 человек  или 62,2% от общего числа педагогических 
работников школ, в малокомплектных школах – 34 человека или 37,8%. На 1 сентября 
2016 года численность школьников в расчете на 1 педагогического работника  составила 8 
человек (в 2014 году – 7 человек). 

В 2015-2016 учебном году по федеральным государственным образовательным 
стандартам  осуществляется обучение 77% школьников (в 2014-2015 году – 67%). Для 
организации образовательного процесса в 2016 году приобретено 1761  экземпляров новых 
учебников на сумму 695,6 тыс. рублей (в 2015 году – 2205 экземпляров  на сумму  803,2 
тыс. рублей).   Обеспеченность школьников бесплатными учебниками составляет 100%. 



Выпускники 9 и 11 классов в 2016 году успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию, трое окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 44% 
выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10-х классах Усть-Кубинской средней 
школы, выбрав гуманитарный и естественно - научный профили. По результатам среднего 
балла ЕГЭ  район вошёл в десятку лидеров по предметам: биология – 1 место, русский 
язык – 2 место, химия – 5 место. 87 % выпускников 11-х классов района поступили в 
высшие учебные заведения. 

В 2016 году значительно увеличилось количество обучающихся, активно 
принимающих участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и 
составило 80,5% (в 2015 году – 47,1%, в 2014 году – 45,6%, в 2013 году – 39,8%). 

В  2016 году 774 ребенка получили отдых, оздоровление и трудоустройство в  
период весенних, летних и осенних каникул, из них 8 обучающихся - во всероссийских 
центрах «Артек», «Орлёнок», «Смена». На базе образовательных организаций было 
открыто 13 лагерей с дневным пребыванием, 4 лагеря труда и отдыха и 4 профильных 
лагеря.  

Динамика повышения заработной платы педагогических работников направлена на 
исполнение майских Указов президента РФ. В 2016 году средняя заработная плата 
педагогических работников школ составила 27908,0 рублей или 110,9% от средней 
заработной платы по региону,  в дошкольном образовании – 21665,0 рублей или 97,1% от 
средней заработной платы в общем образовании в регионе, в дополнительном образовании 
- 20913,5 рублей или 75,4% от средней заработной платы учителей в регионе. 

На улучшение материально-технической базы учреждений, подготовку к новому 
учебному году в 2016 году израсходовано 5,4 млн. рублей, в том числе 1,8 млн. рублей - за 
счёт средств областного бюджета, 1,7 млн. рублей – муниципального бюджета, 1,5 млн. 
рублей - за счёт средств внебюджетной деятельности. 

В 2016 году Центр дополнительного образования  продолжил участие в реализации 
проекта «Электронный гражданин Вологодской области». За время работы центра 
обучение по программе «Электронный гражданин» прошли 369 человек, 
зарегистрировались на едином портале государственных услуг 829 человек.  
 
Культура 

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного и  
музейного дела, дополнительного образования детей, туризма и  организаций культурно – 
досуговой деятельности на территории  района, а также по укреплению межрайонных  
связей в сфере культуры. 

В районе 19 сетевых подразделений культуры, статус юридического лица имеют: 
МУК «Усть – Кубинский районный краеведческий музей», МОУ ДО «Усть – Кубинская 
детская школа искусств», АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть – Кубинского района». 

Созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей района  
услугами культуры занимается АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть – Кубинского района» совместно с сельскими домами культуры. В 
учреждениях культуры действует 90 клубных формирований, в которых занимаются 1328 
человек. В 2016 году проведено более 2,5 тысяч мероприятий, на которых присутствовали 
более 100 тысяч человек.  На территории района существует 16 коллективов 
самодеятельного народного творчества, 4 из них имеют звание «народный самодеятельный 
коллектив».  



Созданием условий для музыкального и эстетического воспитания детей занимается 
МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств», в которой обучается 150 учащихся.  

 В 2016-2017 учебном году школа работает по реализации дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства – 
«Фортепиано», «Народные инструменты» и дополнительных общеразвивающих программ 
«Гитара» и «Искусство театра», « Хореография» и «Подготовка к школе».  

В 2016 году школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров - 2016» в номинации  «Лучшая детская школа 
искусств» (г. Санкт-Петербург).  
          Организацией музейного дела занимается МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей».  Фонд музея составляет 3981 единиц  хранения, количество 
музейных предметов составляет 530 единиц.  Посещаемость музея в текущем году 
составила 5552 человека. В 2016 году разработаны новые экскурсии: «Музейный дворик», 
«У наших у ворот хоровод», «Любовь на все времена», интерактивная экскурсионная 
программа свадебного выкупа «Жениться - не лапоть надеть!». Для учащихся школ и 
дошкольных учреждений района ведется работа по программе «Музей и дети». 

В 2016 году  музей принял участие в областной акции «71 день до Победы», в 
Международной акции «Ночь в музее», приуроченной к международному Дню музеев. 
Проведено массовое мероприятие – встреча поколений: «Из одного металла льют – 
медаль за бой, медаль за труд». Создана электронная версия Книги Памяти, ведется 
работа над созданием электронной книги «Труженики тыла. Усть-Кубинский район».  

Организацией библиотечного обслуживания населения, комплектованием фондов 
занимается районная библиотека им.К.И.Коничева. Общий объём фонда на 1 января 2016 
года составил 72919 экземпляров. В 2016 году поступило 66 экземпляров на сумму 6 375 
рублей. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 65 % .   
          2016 год - это юбилейный год для библиотеки – 120 лет со дня открытия первой 
бесплатной библиотеки в с. Устье. Весь год проводились мероприятия под девизом «120 
лет для читателя».  Большим событием для  района стало издание документальной повести 
самодеятельного автора Н.А.Ванеевой «Дорога длиною в жизнь». В результате реализации 
проекта «Библиотекарь – исследователь»  в 2016 году изданы 2 сборника самодеятельных 
авторов. 

В 2016 году на поддержку учреждений культуры выделено: межбюджетные 
трансферты на поддержку лучшим работникам муниципальных учреждений культуры в 
сумме 50 тыс. рублей, на лучшее учреждение культуры – 100,0 тыс. рублей, на 
комплектование библиотечных фондов - 12,8 тыс. рублей, на проведение мероприятий по 
подключению для расширения информационных технологий и оцифровки библиотечной 
системы - 11,0 тыс. рублей, 24,9 тыс. рублей на  трудоустройство несовершеннолетних. 
           Из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспеченности 
доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения – 245, тыс. рублей,  из бюджета района – 105,0 тыс. рублей получены 
средства на ремонт входной группы ФОКа.  

В 2016 году доходы от предпринимательской деятельности по сравнению с 2015 
годом увеличились  на 0,9 % и составили 810,0 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работников в учреждениях культуры  составляет 42 
человека, что на 5,6 %  меньше по сравнению с 2015 годом. 

Заработная плата работников культуры увеличилась по сравнению с предыдущим 
годом на 4 % и составила 18327,0 рублей. 

 



Физическая  культура  и  спорт 
Для улучшения здоровья и качества жизни граждан в  районе утверждена и 

реализуется  муниципальная  программа «Развитие физической  культуры и спорта в  Усть-
Кубинском  муниципальном  районе  на период 2015 – 2017 годы». 

На  сегодняшний  день  в  районе  создана  хорошая  материально-техническая  база  
для  занятий физической  культурой  и  спортом, имеется стадион, хоккейный корт,  здание  
МАОУ «ЦДО» со спортивным и тренажёрным залом, здание физкультурно-
оздоровительного комплекса со спортивным залом. Все школы района имеют свои  
спортивные залы и пришкольные открытые спортивные площадки. 

 Уровень обеспеченности спортивными объектами в районе (по общероссийскому  
нормативу)  более 100%.  

В районе имеется 7 коллективов физической культуры, численность занимающихся  
физической  культурой  и  спортом  1557 человек.   В  районе  проводится спартакиада  
школьников   по  8  видам  спорта, кроме  того календарный  план  работы  
предусматривает  проведение  более  60 различных  соревнований и  турниров с  
различными  возрастными  категориями  населения.  Район  принимает  участие в 
областных соревнованиях по хоккею с шайбой, гиревому  спорту,  в первенстве  области  
по  полиатлону  среди  допризывной  молодёжи, областных  фестивалях ГТО среди  
учащихся  образовательных учреждений.  

В 2016 году   мужская  хоккейная  команда  «Кубена»  заняла  1 место  в открытом  
первенстве  г. Вологды    по  хоккею  среди  мужских  команд  2-й лиги  и  1  место  в  
Кубке  Федерации  хоккея  Вологодской области среди команд 2 – й группы.  

В районе создан и активно работает спортивно-оздоровительный клуб инвалидов 
(СОКИ) в  котором  занимаются 64 человека с  ограниченными  возможностями  (6-18 лет - 
8 человек,  19-59 лет – 27 человек, 60-79 лет – 29 человек). Спортсмены  СОКИ,  участвуют  
и  занимают призовые места во  многих соревнованиях проводимых областной федерацией  
физической  культуры и спорта инвалидов. 

В районе активно проводится работа по оказанию платных услуг населению в сфере  
физической культуры и спорта. Наибольшей популярностью пользуется у населения  
ежедневное массовое  катание  на  коньках, которое в зимнее время проводит МАОУ ДО 
«Усть-Кубинский ЦДО». 

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В целях эффективного использования муниципального имущества в 2016 году 
приняты меры по оптимизации состава имущества  казны. В рамках плана приватизации в 
2016 году на торгах было реализовано неиспользуемого муниципального имущества на 
сумму 3413,0 тыс. рублей.  В рамках осуществления имущественной поддержки субъектов 
малого предпринимательства заключено 3 договора аренды объектов муниципальной 
собственности района  и 1 концессионное соглашение.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального найма состоят 167 семей, в том числе в 2016 году 
принято на учет 10 семей. 

В управлении имущественных отношений администрации района состоит на учете 
1681 арендатор в отношении 2340 земельных участков, расположенных на территории  
района, из них 40 земельных участков  находятся в муниципальной собственности района. 

В 2016 году в бюджет района поступило: 
- арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена - 2164,4 тыс. рублей; 



- арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности –114,07 тыс. рублей; 

- платежей от продажи земельных участков до разграничения собственности на 
сумму 2736,7 тыс. рублей; 

- платежей от продажи муниципальных земель на сумму 2358,8 тыс. рублей. 
Общая сумма поступлений составила 10860,3 тыс. рублей. 
В 2016 году в результате проводимой  претензионной и исковой работы  недоимка 

по арендной плате снизилась на 21%. 
В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2016 году 

проведено 30 проверок в отношении физических лиц, из них 8 внеплановых. В 23 случаях 
были выявлены нарушения, связанные с самовольным захватом земельных участков.  

 На 31 декабря 2016 года на территории района в стадии строительства находилось 
порядка 400 индивидуальных жилых домов. 

За 2016 год администрацией района подготовлено и выдано застройщикам 65 
разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. 

По итогам 2016 года целевой показатель плана ввода жилья, установленный для 
района Правительством области в 6700 кв.м., выполнен на 74% и составил 5925 кв.м., что в 
свою очередь составляет   64% к аналогичному периоду прошлого года.   

В 2016 году введены в эксплуатацию: 
- 12-ти квартирный жилой в с. Устье по ул. Коничева, д. 3, застройщик ООО 

«РемСтройСервис»; 
-  2-х квартирный жилой дом в с. Бережное по ул. Профсоюзная,  д. 25, застройщик 

Арсенев П.А; 
- 11-ти квартирный жилой в с. Устье по ул. Юбилейная, д. 15, застройщик Берсенев 

М.Ю. 
Своевременная подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования является одним из важнейших условий устойчивого 
развития территорий сельских поселений. В 2016 году  администрацией района начаты  
работы по подготовке нового генерального плана и правил землепользования и застройки 
Высоковского сельского поселения и по подготовке правил землепользования и застройки 
на часть территории сельского поселения Устьянское, проекта планировки территории 
площадью 25 га в с. Устье (микрорайон Лесозавод), принято решение о доработке в 2017 
году проекта планировки территории площадью 30 га в с. Устье (микрорайон «Данилиха»). 
Общая сумма расходов на проектирование составит порядка 290,0 тысяч рублей. В 
результате утверждения проектов в распоряжении администрации будет  130 новых 
земельных участков усадебной жилой застройки. 

В 2016 году утверждена документация по планировке территории под размещение 
следующих линейных объектов: 

- газопровод межпоселковый д. Высокое – д. Чернышово – д. Чирково  
протяженностью 11,8 км; 

- распределительные газопроводы д. Сверчково  общей протяженностью 0,65 км; 
- расширение сетей газоснабжения по ул. Ольховая, ул. Полевая, ул. Крестьянская в 

селе Устье, в д. Шпилиха  протяженностью 2,8 км. 
 
Жилищно–коммунальное хозяйство 

Структура предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающая услуги 
по электро-, водо-, газо-, и теплоснабжению жилищного фонда и объектов социальной 
сферы, на протяжении последних лет существенно не меняется.  



Основная задача - своевременная замена аварийных и ветхих объектов.  
Растет число потребителей природного газа, на 1 января 2012  г. - 1017 абонентов, на 

1 января 2013 г. - 1196 абонентов,  на 1 января 2014 г. - 1295 абонентов, на 1 января 2015 г. 
– 1435 абонентов, на 31 декабря 2016 г. -1641 абонентов. В 2016 году произведены работы 
по расширению системы газоснабжения села Устье, построено 2,8 км. Разводящих сетей, 
подключено 15 индивидуальных домов к газу. В с. Устье более 80% в квартирах  
используется индивидуальное газовое отопление.  

Уровень благоустройства многоквартирного жилья с. Устье обеспечен  по 
электроснабжению на 100%, по холодному водоснабжению на 100%, по 
централизованному теплоснабжению на 11%, вместе с тем ко всем многоквартирным 
домам подведен природный газ. Мощности двух газовых котельных позволяют 
подключение жилых многоквартирных домов к центральному отоплению. Уровень 
благоустройства индивидуального жилищного фонда в с. Устье обеспечен в целом на 65 
%, в том числе по электроснабжению на 100%, по холодному водоснабжению на 65 %, с 
учетом системы водоразборных колонок на 100%. Уровень благоустройства жилья в 
населенных пунктах района по причине отсутствия природного газа значительно 
отличается от уровня благоустройства жилья районного центра. 
      Сети водоотведения, построенные в рамках реализации ДЦП «Вода Вологодчины» на 
2011-2020 годы, в с. Устье существуют с ноября 2010 года. Администрацией района 
введена 1 очередь  сетей протяженностью 7850 м, 3 КНС (канализационные насосные 
станции), 1 ГНС (главная насосная станция) и 1 очередь очистных сооружений 
канализации мощностью 200 м3 в сутки. В настоящее время очистные сооружения не 
эксплуатируются по причине малых объемов канализационных стоков, требуется 
подключение многоквартирных домов к системе канализации.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
за 2009-2016 годы свои жилищные условия улучшили 123 ветерана, в том числе в 2016 
году - 1 человек.  

 Для участия в адресной программе постановлением администрации  района от 5 мая 
2014 года № 383 утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого, 
аварийного жилищного фонда в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2014-2016 
годы». Район участвовал во втором (2014-2015 годы) и четвертом этапе (2016-2017 годы) 
областной программы. Общее финансирование 2 этапа программы составляет 
101 110 344,00 руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 
41 137 854,39 руб., средства  области - 54701221,70 руб. средства района - 5271267,91 руб. 

В 2016 году  на  рынке недвижимости приобретено 18 жилых помещений, расселено 
44 человека из  6 аварийных домов. Общее финансирование 4 этапа Программы составило 
26 695 278,00 рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 19  
658 573,58 рублей, средства  области - 5 701 940,52 рублей,  средства района - 1 334 769,90 
рублей.  
 
Организация муниципального управления 

На начало 2016  года профицит бюджета района составлял 10 млн. рублей, а 
муниципальный долг -20 млн. рублей.  

В 2016 году нужно было увеличить доходы бюджета района и сократить расходы, а 
также погасить долг перед областным бюджетом в сумме 20 млн. рублей. Администрация 
района смогла погасить 10 млн. рублей долга, а на оставшуюся часть кредита получила 
отсрочку платежа до декабря 2017 года. 



Одним из способов увеличения доходов стала реализация мероприятий, 
направленных на укрепление доходной части бюджета района. В ходе 2016 года 
систематически проводился оперативный анализ поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет района, а в рамках межведомственной рабочей группы проводилась 
индивидуальная работа с налогоплательщиками. Результатом данной работы стало то, что 
Программа мероприятий по увеличению доходной части бюджета района, утвержденная 
на 2016 год, была выполнена на 272% от запланированных показателей. Дополнительные 
доходы в бюджет района в 2016 году составили 16,4 млн. рублей.  

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам при утвержденном 
плане в 68,9 млн. рублей составило 69,9 млн. рублей или  101,4%. 

Нужно отметить, что общий объем доходов бюджета района в 2016 году составил 
259,4 млн. рублей и уменьшился по сравнению с 2015 годом на 91,2 млн. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы составили 69,9 млн. рублей, межбюджетные трансферты 
8,7 млн. рублей, прочие безвозмездные поступления (пожертвования от юридических и 
физических лиц) – 0,5 млн. рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов от 
общей суммы доходов составил 27 %. 

Финансирование расходов бюджета района в 2016 году осуществлялось в пределах 
средств полученных доходов и бюджетного кредита, предоставленного из областного 
бюджета на покрытие дефицита бюджета.  

Как и в прежние годы, в 2016 году проводилась работа по оптимизации расходов 
бюджета района. В результате реализации Плана мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов на 2015-2018 годы нам удалось в 2016 году сократилсь расходы 
консолидированного бюджета более чем на 6,0млн. рублей.  

В рамках оптимизации расходов в 2016 году в органах местного самоуправления 
района было сокращено 16 штатных единиц муниципальных служащих и 18 единиц не 
муниципальных должностей. В результате расходы на содержание администрации района 
и сельских поселений в 2016 году сократились в общей сумме на 0,8 млн. рублей. 

Исполнение бюджета района в 2016 году по расходам составило 249,0 млн. рублей 
или 99,5 % от утвержденного. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета района составили 
расходы на социальную сферу 144,0 млн. рублей или 58% от общих расходов. 

В 2016 году бюджетные средства были вложены в объекты капитального 
строительства. Общая сумма капитальных вложений составила 43,0 млн. рублей или 18% 
от общих расходов бюджета района. Благодаря этому в 2016 году продолжилось 
строительство газоразводящих сетей в поселке Высокое, селе Устье. Приобретено в 
муниципальную собственность 18 квартир для расселения граждан из аварийного жилья. 
За счет средств дорожного фонда проведены капитальные ремонты отдельных участков 
дорог. Сумма вложений в дороги, принадлежащие району, составила 6,0млн. рублей. 

В 2016 году в районе осуществлялась реализация целевых федеральных и областных 
программ, связанных с улучшением жилищных условий граждан. На их финансирование 
было выделено бюджетных средств 10,04 млн. рублей, в результате 10 семей получили 
субсидию на приобретение жилья. 

На 1 января 2017 года просроченная кредиторская задолженность составила 22,6 
млн. рублей, рост кредиторской задолженности составил 3,8 млн. рублей или 20% к 
уровню начала 2016 года. 
 
 
 



Энергосбережение и энергетическая эффективность   
Во всех муниципальных учреждениях района был проведен энергоаудит зданий. 

Мероприятия, необходимые для приведения зданий в соответствие с требованиями 
энергоэффективности (ст.11 Федерального закона №261-ФЗ), обозначены в полученных 
учреждениями энергетических паспортах. Во многих зданиях в целях экономии 
бюджетных средств поставлены теплосчетчики, лампы накаливания заменяются на 
энергосберегающие, для снижения теплопотерь в окружающую среду постепенно 
производится замена старых оконных блоков в занимаемых учреждениями зданиях. 
Утепление зданий подведомственных учреждений администрации района ежегодно  
проверяется специально созданными в учреждениях комиссиями, для контроля за 
состоянием зданий приказами руководства назначены ответственные. 
 
Основные проблемы и меры по их решению 

В районе имеется ряд ключевых проблем, существенно сдерживающих дальнейшее 
социально-экономическое развитие района: 
Экономика: 

-  старение населения, сокращение численности постоянного населения вследствие 
значительного миграционного оттока и естественной убыли; 

-  недостаточность бюджетной поддержки;  
- диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители; 
-  сокращение производственной базы агропромышленного сектора; 
-  жесткие условия кредитования сельхозтоваропроизводителей. 
- низкая инвестиционная активность  потенциальных инвесторов; 
- недостаток инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой 

инфраструктурой; 
- длительность административных процедур по отводу и оформлению земельных 

участков, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктуры; 
- высокий процент по банковским кредитам;  
-дефицит квалифицированных кадров, особенно в сельской местности;   

Образование: 
- сокращение числа обучающихся в школах района;   
- старение педагогических кадров;  
- потребности системы образования района в финансовых ресурсах не 

соответствуют реальным возможностям бюджетного финансирования;  
- малая средняя наполняемость обучающихся в классах сельских школ; 
-  отсутствие возможности на базе малокомплектных школ реализации профильного 

обучения согласно Федеральным государственным образовательным. 
Культура и физическая культура: 

-  недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры; 
- неравномерная обеспеченность жителей разных населенных пунктов района 

услугами учреждений культуры; 
 - низкий уровень заработной платы работников отрасли «Культура»; 
-  нехватка квалифицированных  кадров для развития детско-юношеского спорта и 

спорта высоких достижений на территории района. 
Строительство, жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура: 

- отсутствие инженерной и дорожной инфраструктуры на землях, предназначенных 
для жилищного строительства; 

-  высокий износ всех видов инженерной инфраструктуры; 



-  слабое внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Бюджет: 

- наличие скрытой задолженности по НДФЛ и теневой заработной платы;  
- сильная зависимость от финансовой помощи из бюджета субъекта; 
- высокая степень дотационности бюджетов сельских поселений;  
- отставание уровня оплаты труда от среднеобластного, что приводит к замедлению 

темпов роста сбора налога с доходов физических лиц. 
Пути решения проблем в районе: 
Экономика: 

- обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и организация проведения 
вакцинации населения; 

-  формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, в т.ч. 
здоровому питанию, организация пропаганды здорового образа жизни, в т.ч. здорового 
питания; 

-  стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, поддержка создания и функционирования 
общественных объединений по обеспечению безопасности населения; 

-  развитие социального партнерства и социальной ответственности на рынке труда;  
- повышение мотивации работодателей к улучшению качества и безопасности 

рабочих мест, формированию высокопроизводительных рабочих мест; 
- стимулирование роста производства и переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции на территории района (молоко, мясо, картофель); 
- создание условий для подготовки и закрепления работников в организациях 

агропромышленного комплекса; 
- создание благоприятных условий для развития максимального количества 

форматов розничной торговли как каналов сбыта продукции местных производителей 
(современные сельскохозяйственные и продовольственные рынки, форматы семейной 
торговли, специализированные автомагазины, ярмарочная торговля, удаленные форматы 
торговли и т.д.) мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах; 

-  приоритетное развитие и поддержка микропредприятий и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере  обрабатывающих производствах,  в сфере 
строительства. 
Образование: 

- обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от 
места жительства детей; 

 -создание в системе общего образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей через развитие технологий 
дистанционного образования для отдельных категорий детей (детей-инвалидов, 
обучающихся на дому; одаренных детей; обучение детей в малокомплектных школах; 
детей, получающих дополнительное образование в сфере спорта); 

 - расширение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 
семей в сфере дополнительного образования; 

 - создание условий для возврата в регион талантливой молодежи по результатам 
обучения в высших учебных заведениях. 
Культура и физическая культура: 

-  создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни; 
-  повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 



-  содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

 -  формирование у населения ответственного отношения к объектам культурного 
наследия и нетерпимости к вандализму, в т.ч. посредством активной популяризации 
исторической значимости объектов культурного наследия. 
Строительство, жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура:       

- сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда; 
- создание условий для развития рынка доступного жилья для всех категорий 

граждан за счет строительства  ИЖС; 
 - обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные семьи, 

отдельные категории молодых специалистов, дети-сироты, отдельные категории 
специалистов в сельских территориях) путем предоставления  поддержки в порядке, 
установленном законодательством; 

 -  стимулирование ИЖС  путем предоставления бесплатных земельных участков; 
 - повышение качества жилищно-коммунальных услуг и создание условий, 

стимулирующих снижение их стоимости. 
Бюджет: 

 - развитие комплексной системы стратегического планирования; 
 - повышение эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности  муниципальных  служащих; 
 - оптимизация системы организации и численности муниципальных служащих  

муниципального управления; 
- совершенствование территориальной организации местного самоуправления в 

части усиления самодостаточности территорий; 
- совершенствование системы  муниципальных закупок, в т.ч. за счет перевода всех 

конкурентных закупок в электронную форму; 
 - совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом; 
 -  вовлечение в хозяйственный оборот имущества казны; 
 - осуществление работы по оптимизации состава имущества, находящегося в 

собственности района, в целях исключения несвойственных функций ОМС и 
сокращения неэффективных расходов районного бюджета, в т.ч. путем приватизации и 
передачи имущества на иной уровень собственности. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                                А.О.Семичев 


