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 АННОТАЦИЯ  

 

  

В соответствии с  Уставом Усть-Кубинского муниципального района, в 

редакции решения Представительного Собрания от 21.03.2013 № 59, Глава района и 

администрация  района  в 2014  году  обеспечили выполнение  полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных  государственных  полномочий, 

переданных в соответствии  с действующим законодательством  

  Главная стратегическая цель района - создание условий для социально-

экономического  развития и  инвестиционной привлекательности  Усть-Кубинского 

муниципального района 

 Несмотря на сложную социально-экономическую  ситуацию  сохранилась 

тенденция  роста качественных показателей  уровня жизни населения. Увеличились 

доходы, пенсии, пособия,  заработная плата. Среднемесячная номинальная заработная 

плата  по району увеличилась на 18,5%  и составила 19634 рубля. 

 В 2014 году проводились ремонты автомобильных дорог, инженерной 

инфраструктуры, объектов социальной сферы. 

 Активно ведется жилищное строительство. На территории района находится в 

стадии строительства   400  индивидуальных жилых домов.  

По итогам 11 месяцев 2014 года план ввода жилья 5000 кв.м. перевыполнен на 

18 % и составил 5883 кв.м. 

В сфере земельных отношений реализуется социальная программа поддержки 

многодетных семей. В 2014 году предоставлено земельных участков гражданам и 

юридическим лицам: 

- в аренду 126 участков, общей площадью 105,2 га, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства 5 (0.81 га). 

- в собственность 138 участков площадью 31.9 га, в том числе многодетным 

семьям в рамках реализации Закона области от 22.11.2011 года № 2650 «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» 30 участков. 

Предприятия агропромышленного комплекса получили государственную 

поддержку из бюджетов всех уровней в сумме 12258,175 тыс. руб. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 году 

участниками программы стали 6 семьи. 

Несмотря на сложное финансовое положение, сельхозпредприятия района 

вкладывают денежные средства в реконструкцию и модернизацию производства. В 

ОАО «Заря» завершена реконструкция телятника на 400 скотомест. Стоимость 

реконструкции составила более 6 млн.руб.  Реализация данного инвестиционного 

проекта позволит предприятию увеличить поголовье крупного рогатого скота, 

производство и реализацию молока. 

За период с 2012 года по 2014 год в районе введены в эксплуатацию целый ряд 

объектов производственного и социально-бытового назначения, от которых зависит 

качественный уровень жизни населения, в том числе: 

- Мачта сотовой связи «МТС» высотой 70 метров в с. Заднее; 
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-Электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Корнилово с линиями 

электропередачи»; 

- Здание администрации в с. Устье по ул. Октябрьская; 

- Пекарня ЗАО «Заозерье» в с. Устье; 

- Закольцовка газопровода в с. Устье (от ул. Мира до ул. Зеленая); 

- Газификация п. Высокое, 1 очередь строительства протяженностью сетей 4539 

метров. 

В 2014 году  район участвовал  в  реализации  областной адресной программы№7 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2015 годы». 

       В  целях обеспечения выполнения программы разработан проект планировки 

территории площадью 5.0 га в п. Высокое (проектным решением намечено 

строительство 3-х многоквартирных жилых домов секционного типа и 5 жилых домов 

усадебного типа). В декабре 2014 года началось строительство 8 квартирного дома в п. 

Высокое для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  УСТЬ-КУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2015 год. 

 «Повышение устойчивости приоритетных отраслей экономики» 

 Создание благоприятного инвестиционного климата в районе 

 Формирование условий для развития малого предпринимательства 

и самозанятости  населения района 

 Оказание поддержки в реализации  инвестиционных проектов 

 «Развитие социальной сферы» 

 Обеспечение доступности и высокого качества образовательных 

услуг 

 Формирование ценностей здорового образа жизни 

 Обеспечение социальных услуг и равных социальных 

возможностей  

 «Улучшение условий для проживания» 

 Обеспечение деятельности объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 Формирование земельных участков под жилищную застройку 

 Ликвидация аварийного жилищного фонда 

 « Совершенствование системы управления» 

  Организация работы многофункционального центра по 

предоставлению государственных  и муниципальных услуг  

 Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части 

Вологодской области. На севере он граничит с Вожегодским районом, на востоке – с 

Харовским, на западе – с Вологодским и Кирилловским районами, на юге и юго-

востоке  - с Сокольским районом Вологодской области. Граница с соседним 

Вологодским районом проходит в основном по акватории Кубенского озера. 

Площадь  территории  района составляет 2,44 тыс. кв. км (244 394 га) что 

составляет 1,7% от общей площади Вологодской области. Протяженность района с 

севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км.  

В состав района входят 6 сельских поселений и 268 населенных пунктов.  

 
 Социально-демографическая ситуация 

Численность постоянно проживающего населения в районе по состоянию на 1 

января 2014 года составила  7987  человек. Все население района считается 

сельским. В рейтинге по числу проживающего населения Усть-Кубинский район 

занимает 24 место среди 26 муниципальных районов области. 

 Численность постоянного населения  района за 2012-2014 годы 

№ п/п Наименование 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

 Всего по району, чел. 8065 7995 7987 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области за 10 месяцев 2014 года в районе  родилось 86 

детей, что составляет 93,5 %  к аналогичному периоду прошлого года.    Показатель 

смертности составил 143 человека или 111,7 % к соответствующему периоду  2013 

года.  

Рождаемость и смертность населения района за 2012-2014 годы 

№ п/п Наименование 2012 

год 

2013 

год 

10 мес. 

2014 года 

1. Рождаемость, чел. 110 111 86 
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2. Смертность, чел. 158 161 143 

3. Естественная убыль 

населения, чел. 

48 50 57 

Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста в районе 

остается высокой. Число лиц нетрудоспособного возраста, приходящееся на 1000 

жителей трудоспособного возраста, составляет 791 человек. 

Численность работающих за 2012-2014 годы 

Наименование 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Численность работающих, 

чел. 

2143 2146 1951 

 Среднемесячная  номинальная заработная  плата за январь-сентябрь 2014 года 

выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 18,5 % и составила 

19634 рубля или 72,3 % от среднеобластного уровня. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2012-2014 годы 

Наименование 2012 

год 

 2013 

год 

9 мес. 

2014 года 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

15036 17315 19634 

 

В течение трех лет наблюдается стабильная ситуация на рынке труда.  
№ Показатель 2012г 2013г 2014 г 

1 Уровень регистрируемой безработицы на начало года,% 1,7 1,3 1,6 

2 Уровень регистрируемой безработицы на конец  года,% 1,3 1,6 1,6 

3  Численность безработных на начало года, чел. 79 57 72 

4 Численность безработных на конец года, чел 57 72 71 

Несмотря на положительные  моменты в социально-демографической  

ситуации: низкий уровень безработицы, повышение  средней заработной платы 

существует ряд проблем, нарастание которых происходит  из года в год: 

- снижение численности населения района, 

- миграционная убыль, 

- дефицит кадров.  

 

  

 Экономический потенциал 

 

 Основу экономического потенциала района составляют предприятия 

агропромышленного комплекса. Значительный  вклад в развитие экономики района 

вносят организации    малого бизнеса и предприниматели. 

Сельское  хозяйство.    

Агропромышленный комплекс района представляют  ООО «Заря», ООО 

«Александрополъ», ООО «Лидер-Агро», отделение «Устье» ОАО «Вологодский 

картофель», ООО «Вологодская ягода», СПКСК «Взаимный кредит», СППК 

«Возрождение», ИП Глава КФХ Трифанова В.Г., ИП Глава КФХ Аверьянов А.Н.  
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Прекратили производственную деятельность СПК «Лесные поляны», ПСПК 

«Кубена». 

ИП Глава КФХ Аверьянов А.Н продолжает строительство животноводческого 

комплекса на 1000 скотомест в д.Коровино, восстанавливает ферму «Гора-2» в 

Богородском сельском поселении. 

В 2014 году зарегистрировано новое сельскохозяйственное предприятие – ИП 

Глава КФХ Плешков А.Ю.  В рамках программы «Поддержка начинающих фермеров 

Вологодской области на 2014-2020 годы» Плешков А.Ю. получил грант из областного 

бюджета на реализацию проекта по разведению овец.  

Производством сельхозпродукции занимаются 2434 личных подсобных 

хозяйства района.  

Основное направление сельскохозяйственного производства - молочное 

животноводство. Так же в хозяйствах района  выращивают зерновые культуры и 

картофель. 

Активно по привлечению вкладов и выдаче займов работает СПКСК «Взаимный 

кредит». По состоянию на 01.10.2014 года число членов кооператива  составляет 900 

человек. За 9 месяцев 2014 года выдано займов членам кооператива в сумме 32410 

тыс. руб.  Привлечено  сбережений от членов кооператива  в размере 22720 тыс. руб., 

от областного кредитного кооператива – 4 млн. руб. В текущем году предприятием    

оказано спонсорской помощи на сумму 120 тыс. руб.  

В СППК «Возрождение» увеличиваются объемы выпускаемой продукции. 

Улучшение качества продукции, которое произошло в результате проведенной 

модернизации производства, позволило предприятию найти новые рынки сбыта. 

Хлебобулочные изделия реализуются в торговых точках  нашего района, а также  и за 

его пределами : в г.Соколе (в 20 магазинах), г.Вологда (в 10 магазинах). За 9 месяцев 

2014 года выпечено хлебобулочных изделий в количестве 238,4 тонны (за 9 месяцев 

2013 года – 206 тонн).  

В 2014 году сельхозтоваропроизводители района провели весенне-полевые 

работы на площади 4511 га (в 2013 году 3956 га). Яровыми зерновыми культурами 

занято 4258 га  (108 % к уровню 2013 года), картофелем 57,5 га (на уровне 2013 года), 

однолетними травами 195 га. Подсев многолетних трав проведен на площади 585 га. В 

целом по району   заготовлено сена 1378 тонн, зеленой массы 29190 тонн, в том числе 

готового силоса 15084 тонн. Убрано соломы 207 тонн. Заготовлено 53141 ц. к.ед., на 

одну условную голову – 26,9 ц. к.ед. Убраны яровые зерновые культуры с площади 

3908 га (92 % к плану), из-за неблагоприятных погодных условий  в ООО 

«Александрополъ» 350 га  зерновых  были списаны. Всего по району намолочено 5388 

тонн зерна  в амбарном весе при урожайности 13,8 ц/га (-0,4 ц/га к 2013 году).  

Наивысшая урожайность получена в отделении «Устье» ОАО «Вологодский 

картофель» - 17,6 ц/га. Картофель убран с площади 57,5 га – 100 % к плану. Валовый 

сбор составил 839,2 тонн при урожайности  145,9 ц/га.  Зябь в районе поднята на 

площади 3430 га. (96 % к плану) .   Под план сева 2015 года сельхозпредприятия 

района засыпали 1005 тонн семян зерновых культур.  

 Поголовье КРС на 1 декабря 2014 года составило 2460 голов (-270 голов к 

уровню 2013 года), в т.ч. коров  1274 (-166) голов.  

Средний надой на 1 фуражную корову, полученный за 11 месяцев текущего года, 

составил – 3693 кг.   
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Валовое производство молока по району составляет – 4841,3 тонны, что на 22 % 

ниже  уровня прошлого года.    По району реализовано молока в зачетном весе 4807 

тонн, уровень товарности составил  92  %.   За  11 месяцев 2014 года получено живых 

телят  1094 головы, ввод нетелей по району составил –  14 %.  

Несмотря на сложное финансовое положение, сельхозпредприятия района 

вкладывают денежные средства в реконструкцию и модернизацию производства. В 

ОАО «Заря» завершена реконструкция телятника на 400 скотомест. Стоимость 

реконструкции составила более 6 млн.руб.  Реализация данного инвестиционного 

проекта позволит предприятию увеличить поголовье крупного рогатого скота, 

производство и реализацию молока. 

За 11 месяцев 2014 года предприятия агропромышленного комплекса получили 

государственную поддержку из бюджетов всех уровней в сумме 12258,175 тыс. руб., в 

том числе на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в сумме 

4201,19 тыс. руб., субсидии на 1 литр реализованного молока – 4130,088 тыс.руб., 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 110,397 тыс. 

руб.; поддержка начинающих фермеров – 1416,5 тыс. руб.; ДЦП «Развитие молочного 

скотоводства Вологодской области на 2011-2020 годы» - 2400,0 тыс. руб.    

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в текущем году 

участниками программы стали 6 семьи, в том числе 3 молодые.  Выделено  

бюджетных средств в сумме 6350,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета –

2473,480 тыс. руб., областного – 3559,4 тыс. руб., бюджета района – 317,52 тыс.руб. 

Негативные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли   характерные  

для   Вологодской области: 

-  диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители; 

- различие в уровне жизни работников сельского хозяйства и других отраслей 

провоцирует отток кадров в другие отрасли и город; 

- зависимость выполнения программ от бюджетного финансирования, состояния 

банковской системы. 

 

Малый бизнес 

 

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и 

средний бизнес.  

На 1 января 2014 года в районе зарегистрировано 182 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: 129 индивидуальных предпринимателей, 

50- малых и 1- среднее предприятие,   2 крестьянских (фермерских) хозяйства.  

Количество малых предприятий в районе в последние два года остается 

стабильным. В сравнении с 2009 годом - их количество сократилось на 14 единиц.  

Доля среднесписочной численности работников, занятых на предприятиях 

малого и среднего  предпринимательства  составляет более 50 %  от общего числа 

занятого населения всех предприятий и организаций.  

 В 2014 году в сфере малого предпринимательства   занято 1470 человек - 81,6 % 

к уровню 2009 года, на средних предприятиях работало 105 человек - 62,2 % к уровню 

2009 года. Большая часть предприятий малого и среднего предпринимательства 

осуществляют деятельность в лесном комплексе,  торговле и сфере услуг. 
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Динамика показателей развития малого и среднего предпринимательства 
№ 

п/

п 

Показатели Ед. 

измер. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

прогноз 

1 Число малых предприятий чел. 53 50 52 

2 Число средних предприятий чел. 1 1 1 

3 Число крестьянско-фермерских хозяйств чел. 4 2 6 

4 Число индивидуальных предпринимателей чел. 179 129 140 

5 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

чел. 237 182 190 

6 Среднесписочная численность работников малых 

предприятий 

чел. 1533 1470 1500 

7 Численность работающих на средних предприятиях чел. 148 130 115 

8  Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения 
 

ед. 29 22 23 

9 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  
 

% 52,8 49,5 49,1 

4 Количество вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в районе 

ед. 45 35 28 

6 Доля налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в консолидированный 

бюджет  района  (собственные доходы) 

% 34,1 38,9 35,4 

7 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

(муниципальную  поддержку) 

ед. 10 20 15 

 

За последние годы сформирована система государственной и муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства как начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, так и уже действующим.  В рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области на 2009-2012 годы», а также  

государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы» за 2009-2014 годы  

предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 1012 тыс. руб.  

За 2009-2014 годы отделом занятости населения по Усть-Кубинскому району КУ 

ВО «ЦЗН Сокольского района»  оказана поддержка  84 безработным гражданам на 

открытие собственного дела на сумму 4931,6 тыс.рублей  

За 2010-2014 годы субъектами малого и среднего предпринимательства  

агропромышленного комплекса получено финансовой поддержки из бюджетов всех 

уровней на сумму 52198 тыс.рублей.(11 месяцев 2014 года 12258 тыс.руб.)  

С целью взаимодействия органов местного самоуправления с организациями 

малого и среднего предпринимательства создан и функционирует Координационный 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кубинском 

муниципальном районе, который является общественным координационным, 
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информационным и консультационным органом в области развития малого и среднего 

предпринимательства в районе. Совет осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными 

организациями, объединениями предпринимателей. 

Для содействия в продвижении товаров местных производителей предприятия и 

индивидуальные предприниматели района привлекаются к участию в городских, 

районных, областных, межрегиональных выставках-ярмарках, сельскохозяйственных 

ярмарках, конкурсах, праздничных мероприятиях. 

Инвестиции  

За 2009год  - 9 мес.2014 объем инвестиций в основной капитал составил более 402 

млн. рублей, в том числе за 9 месяцев 2014 года 34,186 млн. рублей. 
 

Показатели Ед..изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 9 мес. 

2014года 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Тыс. 

рублей 

110,052 98,631 61,846 42,181 55,526 34,181 

Индекс 

физического 

объема 

    % 25,7 82,5 54,4 51,6 76,5 80,4 

 

Для информирования потенциальных инвесторов об экономическом потенциале 

района, приоритетных направлениях развития отраслей экономики, инвестиционном 

климате, системе поддержки предпринимательства администрацией района разработан 

инвестиционный паспорт района.  

Сформировано  12 инвестиционных площадок. Информация об инвестиционных 

площадках и инвестиционном паспорте района размещена на официальных сайтах 

администрации района и Правительства Вологодской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В районе создан и действует институт инвестиционного уполномоченного, 

координационный совет по развитию инвестиционного потенциала района. 

В дальнейшем необходимо активизировать деятельность органов местного 

самоуправления по предоставлению актуальной, полной, прозрачной и постоянно 

обновляемой  информации для инвесторов о возможностях и условиях 

инвестирования; применения механизмов государственно-частного партнерства. 

  

 Социальная инфраструктура. 

Образование 

Основными приоритетами развития муниципальной системы образования Усть-

Кубинского района в 2014 году являлись обеспечение доступности, повышение 

качества и экономической эффективности образования, обеспечение социально-

правовой защиты детства, реализация направлений приоритетного национального 

проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», федерального проекта по модернизации региональных систем общего 

образования, «дорожной карты». 
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Образовательная система Усть-Кубинского муниципального района представляет 

собой сеть образовательных учреждений, расположенных в наиболее крупных 

населённых пунктах района. В районе функционирует: 

- 4 общеобразовательные школы (средние – 2, основные – 2). Контингент 

обучающихся составляет 712 человек; 

- 4 дошкольных образовательных организации.  В составе МОУ «Усть-

Кубинская СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ» функционируют  5 дошкольных 

групп. Контингент обучающихся-воспитанников детских садов и дошкольных групп – 

358 человек. 

- 1 учреждение  дополнительного образования (ДДТ, 195 воспитанников). 

Все образовательные организации  Усть-Кубинского муниципального района 

являются сельскими. 

В 2013-2014 учебном году произошло снижение численности обучающихся на 82 

человек (10%).  

Средняя наполняемость классов-комплектов по району на начало 2014 года 

составляла 13,8 человек, к 1 сентября 2014 года  данный показатель уменьшился до 

13,6 человек. В общеобразовательных организациях наибольшая средняя 

наполняемость класс-комплектав МОУ «Усть-Кубинская СОШ» 21 человек, 

наименьшая в МОУ «Авксентьевская ООШ» - 4 человека. 
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Средняя наполняемость 1  класс-комлекта 
в ОО района на 01.09.2014г.

Норматив наполняемости 1 класс-комплекта: 

- базовая школа – 25 человек; 

- сельские школы – 14 человек. 

Дошкольное образование  

На 01.01.2014 года число воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составило 351 

человек, на 01.12.2014 года – 358 человек.  

На учете для предоставления места в детском саду числится 81 человек. 

Структура «очереди» в дошкольные учреждения однородна - это дети в возрасте от 0 

до 1,5 года, которым место в детском саду реально потребуется не раньше 01.07.2015г. 

и далее (отложенный спрос). 

В целях ликвидации очереди в детские сады с 2004 года за счет вариативной 

формы по развитию сети ДОУ (открытие дошкольных групп при средних школах) в 

Усть-Кубинском районе  создано  105 мест.  В настоящее время при двух средних 

школах (МОУ «Усть-Кубинская СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ») 

функционируют                              5 дошкольных групп.  
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С 2012 года в существующих  детских образовательных учреждениях  с.Устье и 

с.Бережное ежегодно дополнительно создаются места для детей раннего возраста. С 

2010 года количество мест в дошкольных образовательных организациях увеличилось 

на 85.  

256
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Изменение контингента воспитанников в ДОО района

 

Ситуация с предоставлением мест в детские образовательные организации  последние 

пять лет в районе является стабильной.  На 01.12.2014г. все дети от 1,5 до 7 лет 

обеспечены местами в детских садах. Удовлетворённость родителей в предоставлении 

мест в ДОУ для детей с 1,5 лет составляет 100%. Все детские сады района (кроме 

МДОУ «Троицкий детский сад») и дошкольные группы при средних школах имеют 

резервные места для осуществления текущего набора детей в течение учебного года 

(как правило, для детей в возрасте от 3 до 7 лет). 

С 01.09.2015г. 50% воспитанников дошкольных образовательных организаций района 

в режиме апробации начнут обучение по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  В 2014-2015 учебном году в рамках подготовки к 

внедрению стандарта базовым МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

закуплено цифровое  оборудование для  учебных занятий на сумму 384,6тыс.рублей. 

Ещё 3 детским садам в 2014 году выделено 57,2тыс.рублей для организации 

предметно-развивающей среды. 

     Всего с 2011 по 2014 годы на оснащение игровым, музыкальным, спортивным, 

учебным  и компьютерным  оборудованием детских садов района, в том числе на 

вновь созданные места в детских садах и дошкольных группах, выделено 750,0 

тыс.рублей (бюджет области, бюджет района, спонсорская помощь). 

Начальное общее образование 

В 2014-2015 учебном году по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) 

осуществляется обучение учащихся всех 1-4 классов, что составляет 100%  от общего 

количества школьников первой ступени обучения. 

Основное общее образование 

   С 1 сентября 2014 года в учреждениях образования района внедряются 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

основного общего образования (ФГОС ООО). Так, все 5 классы обучаются в 

соответствии с ФГОС ООО, а также  МОУ «Усть-Кубинская СОШ» в виде «пилота» 

внедряет ФГОС в 6 классах, что составляет 38,6% от общей численности обучающихся 

5-9 классов района. 
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   В 2014-2015 учебном году 15 413 экземпляров учебников используется  в 

учебном процессе. Обновление учебного фонда в 2014 году составило 19,5%. 

Обеспеченность школьников бесплатными учебниками на 01.09.2014г. составляет 

100%.  

   С 2005 года прослеживается положительная тенденция улучшения показателей 

качества обучения школьников в образовательных учреждениях района. 

Учебный год Успеваемость Качество образования 

2008-2009 99,0% 47,3% 

2009-2010 99,9%          54,0% 

2010-2011 99,0% 53,5% 

2011-2012 99,0% 47,7% 

2012-2013 99,0% 51,0% 

2013-2014 99,0% 54,0% 

 

Из 84 обучающихся 9-х классов допущены к экзаменам 84, что является 100%. В 

форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования сдавали84 выпускника общеобразовательных 

организаций района, в форме ГВЭ – 0 обучающихся общеобразовательных 

учреждений района. 
 

 

 
Среднее общее образование 

В 2014 году из 39 выпускников - 39 человек были  допущены  к государственной 

итоговой аттестации.  

      Государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) проходили 38 выпускников, в форме  государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) – 1 человек (МОУ «Первомайская СОШ»). 

В 2014 году ЕГЭ в районе проведен в условиях максимальной открытости и 

объективности, с широким привлечением общественности, независимых 

проверяющих, без нарушений процедуры. 

 

 

Качество обучения по результатам ОГЭ в 2014 году (район / регион) 
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Итоги государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике в 2014 году 

Показатель среднего балла ЕГЭ в 2014 году 

 

В 2014 году в Усть-Кубинском районе по результатам наиболее высокие 

показатели среднего и наивысшего баллов продемонстрировали выпускники  МОУ 

«Усть-Кубинская СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ». Из 39 участников ЕГЭ 5 

выпускников набрали более 90 баллов (МОУ «Усть-Кубинская СОШ»: русский язык, 

история),  1   выпускница МОУ «Усть-Кубинская СОШ» набрала 100 баллов по 

предмету «русский язык».  

      По показателям среднего балла ЕГЭ в 2014 году  в рейтинге районов и городских 

округов Усть-Кубинский  муниципальный район  занимает 1 место по русскому языку 

и истории, 3 место по обществознанию, 4 место по биологии и 5 место по химии. 

Повышение среднего балла в сравнении с прошлым годом наблюдается во всех 

общеобразовательных организациях. Резко повысили свои позиции по сравнению с 

2013 годом в районном рейтинге по математике выпускники МОУ «Уфтюжская 

СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ»  (плюс 11 баллов). 

Из предметов по выбору традиционно большой популярностью пользовались 

предметы обществознание, биология, физика, история. 69,2% от общего количества 

выпускников в 2014 году сдавали экзамен по обществознанию,28,2%выпускников 

выбрали биологию,25,6% физику, историю – 18%. В 2013 году с наибольшим 

процентом выборности были эти же предметы.  

Самый высокий средний балл (67,3) получен выпускниками школ по химии, самый 

низкий - по географии (50 баллов). 

Повышение качества и доступности образования – ключевая цель структурных 

изменений, предусмотренных мероприятиями Государственной программы «Развитие 

образования в Российской Федерации» на 2013-2020 годы,  Государственной 

программы «Развитие образования Вологодской области на 2013–2017 годы»,  

долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Усть-Кубинского 

муниципального района на 2013-2017 годы» и «Дорожной карты» на уровне РФ, 

региона и муниципалитета. 

 

Средний балл 

Количество и 

процент 

участников ЕГЭ, 

не набравших 

минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Количество / 

процент 

участников ЕГЭ, 

набравших 90 и 

более баллов 

Количество / 

процент 

участников ЕГЭ, 

набравших 100 

баллов 

матема

тика 

русский 

язык 

матема

тика 

русский 

язык 

матема

тика 

русский 

язык 

матема

тика 

русский 

язык 

Вологодская 

область 47,9 67,1 51 / 0,9 4 / 0,1 10 / 0,2 404 / 7,6 0 / 0 17 / 0,3 

Усть-

Кубинский 

район 
48,4 73,1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 13,2 0 / 0 1 / 2,6 
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В 2014 году для улучшения материально-технической базы общеобразовательных 

организаций выделено 5136,3тыс.рублей, в том числе: 

1. Средства местного бюджета в сумме 2097,4 тыс.рублей, в том числе: 

- установка ПАК «Стрелец-мониторинг»; 

- приобретение технологического оборудования на пищеблоки; 

- установка тахографов; 

- ремонт систем отопления и водопровода; 

- установка ТК и систем видеонаблюдения; 

- приобретение программного обеспечения; 

- приобретение сантехнического оборудования; 

- приобретение электроплиты; 

- ограждение территории; 

- капитальный ремонт полов ОО; 

- доступная среда и др. 

2. Средства областного бюджета в сумме 1715,3  тыс.рублей, в том числе: 

- учебники; 

- обучающие и наглядные пособия; 

- приобретение цифрового оборудования для ФГОС в ДОО и т.д. 

3. Средства федерального бюджета в сумме 700,0тыс.рублей, в том числе: 

- сенсорная комната (доступная среда); 

4. Внебюджетные источники финансирования в сумме 771,6 тыс.рублей. 

5. Спонсорская помощь в сумме 50,0 тыс.рублей. 

Все функционирующие  муниципальные образовательные организации 

оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения людей о 

пожаре, беспроводными системами передачи сигнала о пожаре на пульт «01», 

обеспечены первичными средствами пожаротушения.  

В 2014 году выполнены мероприятия по созданию доступной среды в МОУ 

«Усть-Кубинская СОШ»  на сумму 1000,0 тыс.рублей, в том числе: 

- за счет средств федеральных субсидий 700,0 тыс. рублей на приобретение 

оборудования для сенсорной комнаты и интерактивного холла; 

- за счет средств  местного бюджета на  проведение работ по архитектурной 

доступности здания 300,0 тыс. рублей (пандус, двери, санитарная комната, 

подъёмник). 
Реализация  средств на улучшение материально-технической базы образовательных 

организаций Усть-Кубинского муниципального района  

за 2009-2014г.г. 

Год Всего реализовано 

средств (тыс.руб) 

Из них 

  
Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

области 

Бюджет 

района 

Внебюджет Спонсорская 

помощь 

2009 3067,3 - 1515,5 1551,8 - - 

2010 6838,4 - 827,0 5194,4 619,0 198,0 

2011 11300,4 - 6150,3 3900,0 893,1 357,0 

2012 7308,5 2435,0 2492,1 1561,7 412,0 407,7 

2013 12582,8 7280,5 2103,2 2558,2 516,2 124,5 

2014 5136,3 700,0 1715,3 2097,4 771,6 50,0 

Итого 46233,7 10415,5 14803,4 16863,5 3157,9 1137,2 
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Каждое общеобразовательная организация района имеет компьютерные классы, 

объединенные в единой локально-вычислительной сети (ЛВС),  имеющие 

широкополосный доступ к сети Интернет скоростью не менее 512 Кбит/с. 
Исполнение перечня целевых показателей (нормативов) по развитию сети 

муниципальных образовательных организаций, определенных «дорожной картой»,  за 2014 год 

 

 

Здравоохранение 

Здравоохранение района представлено БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ», 

муниципальной аптекой, двумя частными стоматологическими кабинетами.  

БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»  состоит из стационара на 41 койку (терапия – 

13, хирургия – 12, акушерство – 6, неврология – 5. детское – 3, гинекология – 2), 

поликлиники на 150 посещений в смену, отделения скорой помощи, параклинических 

отделений и вспомогательных служб, дневного стационара на 10 коек и на селе: 

отделения сестринского ухода в с. Богородское на 20 коек, 2 амбулаторий с 5 койками, 

детского стационара и 13 ФАПов. 

 Для осуществления работы ЦРБ получены 3 лицензии: лечебная, 

фармацевтическая  деятельность  и деятельность по легальному обороту 

наркотических средств. 

В ЦРБ работает: 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 174 170 168 

  Наименование показателей 

2014 г. 

(область), 

% 

2014г. 

(район), 

% 

Откл 

(+ / -), 

% 

1 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

100 100 - 

2 

Количество мест, создаваемых в ходе мероприятий  по обеспечению 

к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования 

(ежегодно) 

10 10 - 

3 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в общем 

образовании региона 

100 

21706 руб. 

100,5 

21815 

руб. 

+ 109 

руб. 

4 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 
17 16,6 - 0,4 

5 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к средней 

заработной плате в области 

100 

26643 руб. 

108,9 

29014 

руб. 

+ 8,9 

+ 2371 

руб. 

6 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет  

65 65 - 

7 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

регионе 

80 

22110 руб. 

80 

22110 

руб. 

- 
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в т.ч: 

врачи 

 

13 

 

13 

 

13 

Средние медицинские работники 80 76 77 

Младшие медицинские работники 46 46 41 

прочие 35 35 37 

Укомплектованность за 2014 год составила: 

- врачи       47,3% 

- средние медицинские работники   75% 

Эти цифры остаются стабильными в течение последних 3 лет 

В поликлинике ведут прием врачи по 17 специальностям. 

Все ФАПы и амбулатории укомплектованы кадрами, в 3 ФАПах работают 

совместители. 

Обучаются в вузах и средних учебных заведениях: 
  2012 г.  2013 г.  2014 г. 

Вузы     2     4     3 

Средние учебные заведения     3     6     4 

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы ЦРБ.  
Мероприятия  2012 г.  2013 г.  2014 г. 

Ремонты  2140 тыс. руб.  1200 тыс. руб.  600 тыс. руб. 

Оборудование  1400 тыс. руб.  320 тыс. руб.  50 тыс. руб. 

С  2012 года по программе Модернизации системы здравоохранения были 

заменены окна в основных корпусах, двери, обустроен пандус.  

Смонтирована система вентиляции в хирургическом отделении и операционной, 

обустроены 3 тепловых пункта в хирургическом корпусе, поликлинике и 

терапевтическом корпусе. Проведена замена системы развода тепла на трубы в 

пластиковом исполнении  в 2  корпусах, капитально отремонтировали канализацию в 

двух корпусах, отремонтировали крышу. 

Зарегистрировано всего посещений 

в поликлинику, амбулатории и ФАПы (9 месяцев) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

к врачам 39450 44597 36733 

К средним медицинским работникам 37137 

 

32683 27429 

Пролечено в круглосуточном стационаре (за 9 месяцев) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего часов 1034 1056 1056 

Средняя длительность лечения 9,0 9,0 8,8 

Оборот койки 24,7 25,7 25,7 

Пролечено в дневном стационаре – 15 коек  (9 месяцев) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Человек 306 312 340 

Оборот койки 20,6 20,8 22,7 

Средняя длительность лечения 9,9 9,9 8,5 

Заработная плата работников 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 



 16 

Врачи 29180 руб. 31680 руб. 37628 руб. 

Средний мед. персонал 13470 руб. 14600 руб. 19532 руб. 

Младший мед. персонал 5290 руб. 6060 руб. 11346 руб. 

Прочие 8240 руб. 10120 руб. 12266руб. 

С 1.09.2014 г. заработная плата увеличена: врачам на 3%, средним мед. работникам на 

14%, младшим мед. работникам на 46%. 

Культура                                                          
Сеть учреждений культуры на 1.01.2014 года составила 28 сетевых единиц, 

статус юридического лица имели 6 учреждений культуры. В связи с проведением 

оптимизации сети с  01.09.2014 года  осталось 19 сетевых единиц, в статусе 

юридического лица – 5 (официально закрыты 4 учреждения досугового типа, 4 

поселенческих библиотеки, МУК «ИМРЦК»). 

        Объем средств, полученных  за счет  проведения мероприятий по  оптимизации в 

2014 году, составил 909,7 тыс. руб., из них: от реструктуризации сети 78,1.тыс. руб., от 

оптимизации  численности персонала 767,2 тыс. руб., от сокращения и оптимизации 

расходов на содержание учреждений 64,4 тыс. руб. 

      Общий объем бюджетного финансирования отрасли «Культура» района за  2014 г.                   

составил 29000 тыс. рублей, что составляет 125 % в сравнении с 2013 годом. 

Финансирование отрасли  осуществлялось через субсидии на выполнение 

муниципального задания и иные субсидии. 

       Доходы в 2014 году  составили 1028 тыс. руб. (107 %), что превышает на 69,9 тыс. 

руб.  уровень 2013 года.  

       В результате оптимизации в отрасли культуры штатная численность с 1 .09. 2014г. 

составила 90,6 шт.ед., (76,8 %  в сравнении  с 2013 годом). 

Показатели по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта»), 

утвержденного постановлением администрации района от 17 мая 2013 года №475 «Об 

утверждении Плана мероприятий(«дорожной карты») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Усть – Кубинского района». 
Наименование показателей 2014 

Посещаемость музейных учреждений : (посещ. на 1 жителя) 0,3 

Численность участников культурно-досуговых мероприятий  2,9  

Количество клубных формирований    96  

Количество участников клубных формирований: (чел.) 

 

1373 

Количество посещений библиотек: (чел.)                                                                            85567 

Посещаемость музея:  (чел.)                                            7110 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности 

детей (%)                                                  

8 

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)                                                                                

74 

 

      В целях реализации указов Президента Российского Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597   направлены дополнительные средства из областного бюджета  на повышение 

оплаты труда в размере 2873,7 тыс. руб. 

       По итогам текущего года заработная плата работников культуры увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 53,8% и составила 14772 рубля. (57 % от средней 

зарплаты по региону, преподавателей дополнительного образования 24000 рублей  
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( 92,6% от средней заработной платы по региону). 

 
 Плановые 

показатели 

на 2014 год (%) 

( ср. з/пл по региону                 

25915,6 руб) 

Плановые 

показатели 

з/пл. (руб.) 

Фактические 

показатели 

к ср.з/пл. 

по региону 

Работники учреждений 

культуры 

64,9% 16819  14772 руб.( - 2047 руб.) 

Педагогические 

работники 

доп.образования 

75% 19437 24000 руб. ( +4563 руб.) 

 

      В 2014 году на поддержку учреждений культуры выделено: 

- межбюджетные трансферты на поддержку лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры 50 тыс. руб.;  

- субсидии на развитие детских школ искусств в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» на проведение 

мероприятий по оснащению и модернизации детских школ искусств  - 50 тыс. руб., из 

бюджета района – 2,7 тыс. руб., общая сумма составила 52,7 тыс. руб. 

МОУ ДОД «Усть – Кубинская детская школа искусств» ведет деятельность по 

дополнительному образованию  детей, в которой обучается 110 учащихся. 

Обучающиеся школы – постоянные участники мероприятий, проводимых в РДК и 

организациях района. На базе школы успешно работают детские творческие 

коллективы: вокальный ансамбль «Матрешечки», вокальный ансамбль «Радужные 

нотки», театральный коллектив   «ХОрошая КОмпания».  

Образцовый детский художественный коллектив ансамбль народной песни 

«Задоринки» - является визитной карточкой района, в 2014 году неоднократно являлся 

победителем различных конкурсов и фестивалей. В июне 2014 года ансамбль стал 

Лауреатом 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского 

и юношеского творчества «Морская волна» в  г. Туапсе. С нового учебного года школа 

приступила к реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. 

 В  учреждениях культуры района действуют  100 клубных формирований, в 

которых занимаются 1408 человек. Наибольшей  популярностью пользуются у 

жителей района творческие коллективы: народный коллектив  «Северяночка», 

народный хор ветеранов, народный театр «Шутиха», вокальная группа «Надежда», 

ВИА «РУС», народный театр, театральный коллектив «Лучик»,  музыкальная студия 

«Ладушки», детская хореографическая студия. Средняя посещаемость одного 

культурно – досугового мероприятия на платной основе в 2014 году составляет 23,5  

человека. В 2014 году за 9 месяцев работниками сферы культуры проведено 2334 

мероприятия различной направленности, посетителей на мероприятиях – 95261.  

          Информационное продвижение услуг учреждений культуры осуществляется 

через сайт «Культура Усть - Кубинского района» и публичную страницу «Новости 

культуры Усть-Кубинского района» в социальной сети «ВКонтакте». 

Зарегистрировано 1103 пользователя.  

         Муниципальное учреждение культуры «Усть-Кубинский районный 

краеведческий музей» имеет фонд 3854 ед. хранения, из них :основного фонда 3275 
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ед.хранения, 579 ед.хранения научно-вспомогательного фонда. Посещаемость музея  

составила 5143чел.Увеличилось   количество платных мероприятий на 28 

ед.Увеличились доходы музея от предпринимательской деятельности. 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 

67% и 85560 посещений в год. Общий объём фонда на 01.01.2014 составил 80109   

экземпляров,  за счёт списания  фондов закрытых библиотек на  6 тыс. экземпляров 

уменьшился.  Библиотека проводила областные и районные семинары, конференции с 

участием специалистов областных библиотек, писателей-краеведов, преподавателей 

Вологодского государственного университета.  

 Библиотечная система с 2008 года работает по проекту «Библиотекарь-

исследователь». В результате деятельности в 2014 году изданы 2 сборника 

самодеятельных авторов: Груничевой Н.И. «Кружится жизни карусель», «Память 

сердца: воспоминания о В.Коротаеве.» (составитель Ю.Стригин). 

 

Физическая  культура  и  спорт 

В районе имеется хорошая материально-техническая база для занятий спортом -  

ДЮСШ, стадион, хоккейный корт, ФОК, 8 спортивных залов, 22 простейших 

открытых площадок. Уровень  обеспеченности  спортивными  сооружениями  в  

районе  ( по  общероссийскому  нормативу )  более  100%. Все  школы  района  имеют  

свои  спортивные  залы  и  пришкольные  открытые  спортивные  площадки, а  также  в  

полном  объёме  имеют  учителей  физической  культуры  со  специальным  

педагогическим  образованием. 

          В  районе  работают  2  учреждения  физкультурно-спортивной  направленности: 

муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение дополнительного 

образования  детей  «Усть-Кубинская  детско-юношеская  спортивная  школа» и  

муниципальное  учреждение  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс». 

       Спортсмены  и  физкультурники  района  участвовали  в  областных  

соревнованиях  по  мини-футболу, хоккею  с  шайбой, гиревому  спорту, пляжному  

волейболу,  флорболу,  пулевой  стрельбе,  соревнованиях  для  лиц с  ограниченными  

возможностями,  спартакиаде  ветеранов  Вологодской  области, а  также  принимали  

участие  во Всероссийских  соревнованиях  по  флорболу  и  гиревому  спорту. 

       Наиболее  значимые  успехи  наших  спортсменов  в  2014 году: 

       - ветеран  гиревого  спорта  Смирнов  Евгений  стал победителем  первенства  

Мира и Европы  в своей  весовой  и  возрастной  категориях; 

       -  юношеская  флорбольная  команда «Кубена»  участвовала  во  Всероссийских  

соревнований  «Золотая  клюшка»  в  г.Гатчина  Ленинградской  области  и на  

Всероссийском турнире «Русская осень-2014» в  г. Фрязино  Московской  области  ( 

юноши 1999– 2000  г.г.рожд.); 

        - мужская  хоккейная  команда  «Кубена»  заняла  1 место  в  первенстве  области  

по  хоккею  среди  мужских  команд  2-й группы  и  3  место  в  Кубке  федерации  

хоккея  Вологодской области; 

         -  детская, юношеская и мужская  флорбольные  команды  стали победителями  

первенства  области    по флорболу; 

-  трое  учащихся  ДЮСШ  стали  призёрами областного первенства  по  гиревому  

спорту  среди  юношей.  
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        Большую  популярность у  населения  района  имеют  массовое  катание  на  

коньках и  лыжные  прогулки. 

       В физкультурно-оздоровительном комплексе работает 10 чел.,  средняя заработная 

плата составляет   5,9 тыс.    руб. Объем финансирования  на 2014 год составляет  

1921,7 тыс. руб., за 9 мес. 2014 г. выделено- 1561,6 тыс. руб. В 2013 году 

финансирование составило -1864,9 тыс. руб.   

В 2013 году количество посещений  составило 8772 .,  за 11 мес. 2014 г. -7993 

посещения. В 2014 году проведено мероприятий различного уровня – 36 

соревнований. 

Занятия проводятся  по направлениям: мини-футбол (юноши, мужчины), группа 

здоровья (пенсионеры), пилатес (девушки, женщины), клуб  инвалидов (СОКИ). 

Инвалиды  района  принимают  активное  участие  в  областных  соревнованиях, 

проводимых областной  федерацией  физической  культуры  и спорта  инвалидов.    

Социальная защита населения 

   Деятельность системы социальной защиты населения района направлена на 

достижение стратегической цели развития района - повышение уровня и качества 

жизни граждан посредством организации предоставления: мер социальной поддержки 

и социальных услуг; опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных 

граждан; отдыха и оздоровление детей. 

   Основными направлениями деятельности являются: 

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; 

- качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом 

критериев нуждаемости; 

- развитие системы отдыха и оздоровления детей; 

осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. 

Одним из приоритетов в предоставлении МСП отдельным категориям граждан 

является усиление адресности и оказание помощи наиболее нуждающимся. 

В настоящее время система социальных выплат основана на реализации двух 

принципов: 

нуждаемости (или адресности), т.е. с учетом доходов семьи; 

категорийности, т.е. в зависимости от принадлежности к определенным 

категориям (инвалиды, ветераны труда и т.д.). 

В 2014 году все обязательства перед гражданами исполняются своевременно и в 

полном объеме:  
 Назначение пособий, компенсаций и иных выплат, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: 

№ 

п\п 
9 месяцев 2014 года 2013 2012 

Количество получателей, человек 

1 1481 1581 1557 

       Назначение мер социальной поддержки в виде пособий, компенсаций и иных выплат, 

установленных нормативными правовыми актами Вологодской области: 

№ 

п\п 
9 месяцев 2014 года 2013 2012 

Количество получателей, человек 

1 3800 4143 4103 

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов  

по оплате жилья и коммунальных услуг: 
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Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена: 

№ 

п\

п 

 9 месяцев 2014 года  2012 год 2013 год 

семей тыс. руб. семей тыс. руб. семей тыс. руб. 

1 Основная субсидия 247 3148 262 4026 246 3505 

       Выплата субсидий гражданам произведена своевременно и в полном объеме. 

Размер субсидий, приходящийся в 2014 году на одного получателя, в среднем составил 

1377,63 рубля (2012 год – 1965,88 рублей,  2013 год – 2039,32 рубля). Наиболее 

высокий охват субсидиями -  в Устьянском и Никольском сельских поселениях. 
Государственная социальная помощь оказана: 

№ п\п 2012 год  2013 год 9 месяцев 2014 года 

семей тыс. руб. семей тыс. руб. семей тыс. руб. 

1       482 1547,0 442 1800,0 380 1585,9 

Средний размер единовременной материальной помощи в 2014 году составил 2506 рублей (в 2013 

году - 2417 рублей). 

По итогам 9 месяцев 2014 года государственная социальная помощь на основании 

социального контракта оказана 81 малоимущей семье на общую сумму 837,8 тыс. руб. 

(2013 год-24 семьям на сумму 354,9 тыс. руб). 

По итогам 9 месяцев 2014 года 113 семей района являются многодетными (в 

2012 году 87, в 2013 году 97 семей имели статус многодетной семьи). Для 

стимулирования рождаемости третьих и последующих детей в области установлена 

единовременная денежная выплата («областной материнский капитал») в размере 

100 тыс. рублей, которая предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) 

третьего или последующего ребенка, начиная с 1 января 2011 года. Такая мера 

предусмотрена и для мужчин, являющихся единственными родителями 

(усыновителями) третьего или последующего ребенка. Выплата предоставляется при 

достижении ребенком возраста полутора лет. В 2014 году указанная выплата 

предоставлена 12 женщинам (2013 – 13 женщин). 

В Вологодской области введена ежемесячная денежная выплата на третьего и 

каждого последующего ребенка до достижения им возраста трех лет. Размер 

ежемесячной денежной выплаты составляет в 2014 году 7196 рублей (в 2013 году 

6398 рублей), определен он исходя из установленной величины прожиточного 

минимума ребенка в Вологодской области. За текущий год получателями данной 

выплаты стали 32 малоимущие семьи (2013 - 12 малоимущих семей).     

Обеспечение отдыха и оздоровления детей 

Работа по организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году была 

направлена на консолидацию деятельности всех заинтересованных органов в решении 

вопросов обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, получения ими 

качественных услуг в оздоровительных учреждениях, защиты жизни и здоровья в 

№ 

п\

п 

Вид выплаты 9 месяцев 2014 2012 2013 

Сумма, 

тыс. руб. 

Кол., 

чел 

Сумма, 

тыс. руб. 

Кол., чел Сумма, 

тыс. руб. 

Кол., чел 

1 Федеральный бюджет 3387,2 912 3019,9 952 3098,9 944 

2 Областной бюджет 8252,9 2178 7194,3 1792 8625,07 1946 
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каникулярный период. 

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании 2014 года 

составило 2027,7 тыс. рублей, что выше уровня 2013 года на 69,9 тыс. рублей (2012 

год – 1942,2 тыс. рублей, 2013 год – 1957,8 тыс. рублей). Данные средства позволили 

организовать отдых, оздоровление и занятость  803 детям (97 % от общего числа детей 

школьного возраста), что выше уровня 2013 года на 10 %, в том числе  416  детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации или 54,7 % от общего числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (установленный в РФ показатель охвата 

отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 54 %). 
На территории района продолжает успешно функционировать МБУ «Усть-

Кубинский комплексный центр социального обслуживания населения»  основным 

видом деятельности является оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, комплексной помощи в реализации законных прав и 

интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса. В структуру учреждения входят 5 отделений: 

надомного обслуживания, стационарного обслуживания, срочного социального 

обслуживания, отделение социального обслуживания граждан, проживающих в 

специальном жилом доме для одиноких престарелых и отделение по работе с семьей и 

детьми. 

Приоритетной формой социального обслуживания граждан остается 

предоставление социальных услуг на дому, главная цель, которой – максимально 

продлить пребывание граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной для них 

обстановке, поддержать их личностный и социальный статус. Клиентам 

предоставляются гарантированные и дополнительные социально-бытовые услуги, 

социально-медицинские, транспортные и социально-психологические услуги.  

В стационарном отделении учреждения, постоянно проживают 26 пожилых 

граждан района, из них 2 находятся на постоянном постельном режиме. Средний 

возраст клиентов – 85 лет (в 2013 году - 83 года). Санитарно-гигиеническое состояние 

жилых комнат и других помещений стационарного отделения удовлетворительное. В  

2014 году в стационаре проведен капитальный ремонт 9 жилых комнат, проведен 

капитальный ремонт помещения склада, косметический ремонт помещений 

пищеблока, оборудован пандус на основном и запасном входах в здание.  

Всего учреждением по состоянию на 1 декабря 2014 года обслужено 3728 

человек (2013 год – 3799),  которым оказано более 170 тысяч различных социальных 

услуг. Все здания Учреждения оснащены противопожарной сигнализацией системы 

ПАК «Стрелец-мониторинг» с выводом на пульт пожарной части, имеется «тревожная 

кнопка» с выводом на пульт охранного предприятия, видеонаблюдение с выводом на 

пост круглосуточного дежурного. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы 

социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала учреждений 

социального обслуживания населения области до 100 процентов от средней 

заработной платы по Вологодской области.  

В отрасли социальной защиты населения повышение заработной платы 

работников в соответствии с Указом Президента РФ в 2013 году проведено в три 

этапа: 
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            I этап - с 1 февраля 2013 года на 5% за счет собственных средств учреждений 

(увеличение размера стимулирующих выплат). Далее,  

с 1 июля 2013 года за счет средств областного бюджета увеличены должностные 

оклады: 

на 10% - социальным работникам, младшему и среднему медицинскому 

персоналу; 

с 1 октября 2013 года за счет собственных средств учреждения (увеличение 

размера стимулирующих выплат) среднему медицинскому персоналу.  

В 2014 году эта работа продолжена, ниже в таблице представлены результаты: 
Реализация Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 

 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 в части мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников 

Наименование 

категории 

работников 

Средняя 

заработ

ная 

плата, 

руб./мес

яц 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы в 

учреждении к 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

Кол-во 

шт. ед. 

Средняя 

заработная 

плата, 

руб./месяц 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы в 

учреждении к 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

Кол-во 

шт. ед. 

Средняя 

заработна

я плата, 

руб./меся

ц 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы в 

учреждении к 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

Кол-во 

шт. ед. 

2012 год 2013 год 9 месяцев 2014 года 

Социальные 

работники 
9377,3 41,4 32,00 10062,3 40,3 20,75 16176,7 60,7 17,75 

Средний 

медицинский 

персонал 

7197,2 31,8 4,50 11968,0 48,0 2,00 15236,4 57,2 3,00 

Младший 

медицинский 

персонал 

8597,9 38,0 7,00 10185,2 40,8 7,00 12797,9 48,0 5,00 

Средняя 

заработная 

плата в целом 

по учреждению 

8708,0 38,4 121,00 9819,3 39,4 111,00 13004,8 48,8 87,00 

Средняя 

заработная 

плата по 

региону 

22649 x x 24944 x x 26643 x x 

 

 

 Инженерная инфраструктура  

Жилищное–коммунальное хозяйство. 

В работают 12 организаций жилищно-коммунального хозяйства: 1 управляющая 

компания и 2 товарищества собственников жилья,  обслуживающих жилищный фонд; 

9 ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих потребителей коммунальными 

ресурсами (в том числе  1 многоотраслевая организация, предметом деятельности 

которой является и обслуживание жилищного фонда и поставка коммунальных 

ресурсов).  

На балансе сельских поселений находятся  10,4 км тепловых, 44,6 км уличных 

водопроводных, 1,455 км уличных    канализационных сетей,  52,587 км газопроводов. 
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Для обеспечения теплом населения и объектов социальной сферы в районе 

имеется 9  котельных, 2 из них  в с. Устье работают на природном газе, 7 на селе - на 

дровах.  

 Около 86 %  квартир в многоквартирных домах перешли на индивидуальное 

газовое отопление.  

Природным газом в районе  обеспечены   на 01.01.2012 г. - 1017 абонентов, на 

01.01.2013 г. - 1196 абонентов,  в настоящее время -1295 абонентов. 

В текущем году в ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному периоду освоено 1358000,00 руб. (26 тыс.руб.  – Высоковское; 24 

тыс.руб.  – Заднесельское; 180,5  тыс.руб.   Никольское; 60 тыс.руб.  . – Троицкое; 49 

тыс.руб.   – Богородское; 1018,5 тыс.руб.    - Устьянское сельское поселение).  

Артезианские скважины района обслуживают 12 населенных пунктов, с числом 

жителей  3,5 тыс. человек.  

Село Устье с числом жителей 4 тыс.человек обеспечивается водой из р. Кубена 

через водозаборный оголовок непосредственно из реки. Водозабор с самодельным 

металлическим оголовком и очистные сооружения водопровода, которые не имеют 

полного комплекса очистки воды - самая серьёзная проблема в  с. Устье.  

 В настоящее время на очистных сооружениях проведено устройство камер 

хлопьеобразования, установлены фильтры для очистки воды, произведена организация 

переключения  водопровода очистных сооружений на камеры хлопьеобразования.  

Перспективы решения вопроса обустройства водозабора заложены в 

государственную программу Вологодской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 

г.г.»  на 2016 год в объёме 3 млн. руб. в т. ч. - 2,97 млн.руб. областной бюджет,   0,03 

млн. руб. бюджет района.  

В настоящее время с.Устье  не имеет единой централизованной системы 

канализации. Сети водоотведения, построенные в рамках реализации ДЦП «Вода 

Вологодчины» на 2011-2020 годы, в селе Устье существуют с ноября 2010 года. 

Администрацией района введена 1 очередь строительства сетей протяженностью 7850 

м и 1 очередь очистных сооружений канализации мощностью 200 м3 в сутки.  

В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются по причине 

невозможности осуществления биологической очистки малых объемов 

канализационных стоков, требуется подключение многоквартирных домов к системе 

канализации. Длина канализационных сетей в настоящее время составляет 6389 м, 

построены 3 КНС. 

  Общая площадь жилищного фонда района составляет  315,9 тыс. кв. м.  

Большинство многоквартирных домов  района   оборудованы системами 

централизованного  водоснабжения, отопления, электроснабжения. Практически все 

индивидуальные жилые дома села Устье имеют централизованное электроснабжение, 

водоснабжение, во многих домах имеются природный газ и локальные септики.  

По данным на 01.01.2014 года в очереди на улучшение жилищных условий в 

районе состоит 308 семей.  

Правительством области принято постановление от  29 апреля 2013 года № 484 

«Об областной адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», 
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в котором  предусматривается софинансирование Усть-Кубинского муниципального 

района на 2014 и 2016 годы по расселению 18 многоквартирных домов.  

Жителям 12 многоквартирных домов (67 квартир) планируется предоставить 

жилые помещения в третьем - четвертом квартале 2015 года.  

В  Усть-Кубинском муниципальном районе с 2009 по 2013 год 124 ветерана 

Великой Отечественной войны,  получили субсидии и приобрели жильё. В настоящее 

время 4  ветерана  нуждаются в приобретении жилья. 

Жилищное строительство 

 В 2014 году  утверждены  Генеральные  планы  сельских поселении района. 

Разработаны  и утверждены   документы градостроительного зонирования 5 сельских 

поселений района: Высоковское, Богородское, Заднесельское, Устьянское и Троицкое. 

Массовым спросом   граждан пользуются земельные участки для жилищного  и 

дачного строительства, причем возрос интерес граждан не только к территориям 

Устьянского и Высоковского сельских поселений, но и к землям под жилищное 

строительство в Заднесельском, Богородском и Троицком сельских поселениях.  

       В целях удовлетворения спроса на земельные участки администрацией  района 

совместно с администрациями сельских поселений района продолжаются работы по  

разработке документации по планировке территории под жилищное строительство. В 

течение последних пяти лет разработаны 7 проектов планировки территории на 

площади 181,22 га.  

       В в целях обеспечения выполнения программы по расселению из ветхого и 

аварийного жилого фонда разработан проект планировки территории площадью 5.0 га 

в п. Высокое (проектным решением намечено строительство 3-х многоквартирных 

жилых домов секционного типа и 5 жилых домов усадебного типа).  

Устьянским сельским поселением утвержден проект планировки территории для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства на площади 6,6 га в с. 

Устье, на котором предполагается строительство 34 одноквартирных жилых домов. 

      В рамках подготовки документации по планировке территории   подготовка 

Градостроительных планов земельных участков (далее - ГПЗУ) по заявлениям 

физических и юридических лиц. За 11 месяцев 2014 года  подготовлен 171 ГПЗУ, что 

на 77 больше чем в 2012 году и на 66 больше чем в 2013 году; в том числе в целях 

строительства и реконструкции жилого фонда – 160 градостроительных планов, что на 

64 больше к уровню прошлого года.    

       На 1 января 2014 года на территории района находилось в стадии строительства  

400  индивидуальных жилых домов. 

 За 11 месяцев 2014 года подготовлены и выданы застройщикам 117 разрешений 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, из них: 10 (144 % к уровню 2013 года) - на строительство 

индивидуальных жилых домов (в том числе для граждан, проживающих на территории 

района выдано 52 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, что в 

1.5 раза больше к уровню прошлого года); 5 - на реконструкцию жилого фонда.         В 

рамках реализации программы по обеспечению земельными участками многодетных 

семей за последние 3 года разрешение на строительство новых домов получили 27 

таких семей, в том числе в 2014 году – 12 семей. 
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По итогам 11 месяцев 2014 года план ввода жилья 5000 кв.м. перевыполнен на 18 % и 

составил 5883 кв.м., что в свою очередь составляет  107 % к уровню 2013 года и 126 % 

к уровню 2012 года.   

     За период с 2012 по 2014 годы выдано 5 разрешений на строительство 

малоэтажных многоквартирных жилых домов, в т. ч. 4 разрешения на строительство в 

с. Устье, 1 – в п. Высокое. Общее количество квартир – 66. 

      За период с 2012 года по 2014 год в районе введены в эксплуатацию целый ряд 

объектов производственного и социально-бытового назначения, от которых зависит 

качественный уровень жизни местного населения, в том числе: 

- Мачта сотовой связи «МТС» высотой 70 метров в с. Заднее; 

- Электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Корнилово с линиями 

электропередачи»; 

- Здание администрации в с. Устье по ул. Октябрьская; 

- Пекарня ЗАО «Заозерье» в с. Устье; 

- Закольцовка газопровода в с. Устье (от ул. Мира до ул. Зеленая); 

- Газификация п. Высокое, 1 очередь строительства протяженностью сетей 4539 

метров. 

Земельные отношения 

В 2014 году предоставлено земельных участков гражданам и юридическим лицам: 

- в аренду 126 участков, общей площадью 105,2 га, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства 5 (0.81 га). 

- в собственность 138 участков площадью 31.9 га, в том числе многодетным в 

рамках реализации Закона области от 22.11.2011 года № 2650 «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» 30 участков. 

Доходы от продажи земельных участков в 2014 году составили 8549 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в районе зарегистрировано 1739 арендаторов (2453 

участка), недоимка за аренду земельных участков составляла 8 833тыс. рублей. 

За 11 месяцев 2014 года поступило арендных платежей и недоимки на сумму 3 498 

тыс. рублей.  

Многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

предоставлено 15 земельных участков в с. Устье, для дачного строительства – 15 

участков д.Кокошеница Устьянского с/п. Осуществлено строительство улично-

дорожной сети на земельном участке предоставленном для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства (мкр «Западный» с.Устье, 6,6 га). Сформирован и 

подготовлен к продаже второй массив в микрорайоне Западный площадью 3,5 га для 

комплексного освоения. Завершается реализация земельных участков для дачного 

строительства вблизи д. Стафилово (берег Белавинского озера), для индивидуального 

жилищного строительства в микрорайоне Восточный с.Устье. Подготовлен  проект 

планировки микрорайона «Данилиха» с целью формирования 97 земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства.  
Количество предоставленных в аренду и собственность 

земельных участков  

Год Аренда /в т.ч. ИЖС Продажа всего В собственность 

многодетным семьям 

2012 193/21 163 41 
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2013 207/22 140 46 

2014 126/5 138 30 

Доходы 

от использования земли (тыс. руб.) 

 2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

(на 01 дек) 

Аренда до разграничения государственной собственности 

на землю 

3908,4 3654,7 3605.0 

Аренда после разграничения государственной 

собственности на землю 

90,3 27,5 52.9 

Продажа до разграничения государственной 

собственности на землю 

8325,1 4597,9 8341.7 

Продажа после разграничения государственной 

собственности на землю 

1160,3 741,8 207.3 

 

 Структура бюджета  

Доходы бюджета 

На протяжении последних лет приоритеты бюджетной политики определялись 

возможностями доходной части бюджета. 

Общий объем доходов бюджета района за 9 месяцев 2014 года в сравнении с 9 

месяцами 2012 и 2013 года характеризуется данными приведенными в таблице 1. 
Таблица 1 

Общий объем доходов бюджета района за 9 месяцев 2014 года 

в сравнении с 9 месяцами 2012 и 2013 года 
тыс. рублей 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

9 месяцев 

2012 года 

 

9 месяцев 

2013 года 

9 месяцев 

2014 года 

в % к 

2012 

году 

в % к 

2013 

году 

1. Общий объем доходов 178564,5 176890,0 190674,7 106,8 07,8 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 

 

42872,7 

 

40987,5 

 

42343,2 

 

98,8 

 

103,3 

1.2. Безвозмездные поступления 35691,8 135902,4 148331,5 109,3 109,2 

1.2.1

. 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

8307,2 

 

6468,5 

 

7424,8 

 

89,4 

 

114,8 

1.2.2

. 

Прочие безвозмездные 

поступления 

 

5681,0 

 

598,8 

 

1921,5 

 

33,8 

 

320,9 

1.3. Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов от 

общей суммы доходов, % 

 

 

24,0 

 

 

23,2 

 

 

22,2 

 

 

Х 

 

 

Х 

Основным доходным источником бюджета района является налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ).  

За отчетный период 9 месяцев 2012, 2013, 2014 года удельный вес НДФЛ в 

общей сумме налоговых и неналоговых доходов занимает 67,6%, 63,0%, 73,1% 

соответственно. 

Укрепление доходной базы бюджета осуществляется путем реализации 

Программы мероприятий, направленной на укрепление доходной части бюджета 

района на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации района от 

05.05.2012 № 449 и Планом мероприятий по укреплению доходного потенциала 
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бюджета района на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрации 

района от 29.09.2014 № 943. 

В целях организации работы с задолженностью по платежам в бюджеты  

принято постановление главы  № 5 от 11 января 2013 года «О межведомственной 

рабочей группе».  

 В 2012-2014 годах межведомственной рабочей группой проводилась 

индивидуальная работа с налогоплательщиками. 

 Результатом работы стало дополнительное поступление доходов в 

консолидированный бюджет района, за отчетный период 9 месяцев 2012, 2013, 2014 

года дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов 8723,6тыс. рублей, 

7873,6 тыс. рублей, 16906,2 тыс. рублей соответственно. 

        Оценка исполнения бюджета района в 2014 году по налоговым и неналоговым 

доходам составит 58776,3 тыс. рублей или 94,3 % утвержденного бюджета. Не 

поступит в бюджет района неналоговых доходов в сумме 3558,7тыс. рублей. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета в условиях экономического спада 

необходимо наращивание налогового потенциала и привлечение инвестиций в 

экономику района. 

Расходы бюджета 

Объем расходов бюджет района за 9 месяцев 2014 года составил 187919,4 тыс. 

руб., или на 58,6 % к годовым бюджетным  назначениям, что составляет 102% к 

уровню аналогичного периода 2013 года и 109 % к уровню 2012года.  

Бюджет района в период с  2012 по 2014 год сохраняет социальную 

направленность. 

Общий объем расходов на социальную сферу за 9 месяцев  2012 года составил 

132549,2 тыс. руб., за 9 месяцев 2013 года 139990,7 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года 

151248,1 тыс. руб., что на 14 % больше чем в 2012 году и на 8 % выше 2013 года.  

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета в 2014 году составит 320,4 

млн. рублей, что на 56,0 млн. рублей или  на 20,9% больше, чем в 2013 году. 
Таблица 2 

Удельный вес расходов на социальную сферу в общих расходах бюджета района  (%) 
Отрасль 9 месяцев 2012 

года 

9 месяцев 2013 

года 

9 месяцев 2014 

года 

Ожидаемое 

исполнение 

бюджета за 

2014 год 

Образование 34,2 40,8 44,8 38,0 

Культура 8,5 7,4 8,4 7,9 

Здравоохранение 8,2 0,2 0,1 0,1 

Социальная защита 29 26,5 26 23,4 

Физическая культура и 

спорт 

1,2 1,2 1,2 1,0 

ВСЕГО 81,1 76,1 80,5 70,4 

Сумма муниципального долга  по состоянию на 01.10.2014 г увеличилась на 2800 

тыс. руб. по  сравнению с аналогичным периодом 2012 года и связана с привлечением 

в 2013 году бюджетного кредита из областного бюджета на покрытие временного 

кассового разрыва бюджета района. Срок гашения кредита 2016 год. 

Ожидаемый муниципальный долг района на 01.01.2015 года составит 23,0 млн. 

рублей. На покрытие временного кассового разрыва, возникшего в процессе 
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исполнения бюджета, получен бюджетный кредит из областного бюджета в объеме 

13000,0 тыс. рублей. Срок гашения кредита, полученного в 2014 году - 2015 годах. 
Таблица 3 

                                  Структура муниципального долга  2012-2014 год   (тыс. руб.) 

Наименование 

долгового 

обязательства 

9 месяцев 2012 

года 

9 месяцев 2013 

года 

9 месяцев 2014 

года 

Ожидаемое 

исполнение за 

2014 год 

Муниципальная 

гарантия 

0 0 0 0 

Кредит из 

областного 

бюджета 

7200,0 10000,0 0 13000 

Муниципальный 

долг всего 

7200,0 10000,0 10000,0 23000 

 

 ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ РАЙОНА 

 С целью решения социально-экономических  проблем на территории района, 

информирования населения о деятельности органов власти, изучения общественного 

мнения и социальных настроений  проводятся встречи Главы района с жителями и 

активом сельских поселений, руководителями учреждений, общественных  

организаций с проведением личного приема и консультирования  граждан. 

  В 2014 году   на встречах  Главы района с жителями  района поступило  1270 

вопросов  и обращений. Проведено 88 личных  приемов граждан. На все вопросы и 

обращения дана полная и объективная информация.   

Наибольшее количество вопросов поступает  по качеству водоснабжения,  

оплате коммунальных услуг и вывозу мусора, качеству дорог в районе, 

приобретению  земельных участков,  

На официальном сайте Усть-Кубинского района kubena35.ru  cоздана страница с 

ежедневным отчетом о деятельности Главы района.  

В районной газете «Северная новь» публикуются информационные материалы о 

деятельности Главы,  администрации района и сельских поселений. 
  

 

ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
    

По результатам проведённого анализа социально-экономического развития 

района  имеются  ряд  ключевых проблем, сдерживающих развитие района: 

- старение населения, обезлюдение территорий в результате миграционного 

оттока населения трудоспособного возраста; 

- низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики; 

- высокая степень дотационности бюджетов района и сельских поселений; 

- снижение  производства продукции сельского хозяйства; 

- обеспечение населения качественной питьевой водой; 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ   
ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА. 

 Усть-Кубинский район имеет выгодное географическое положение,  развитую  

транспортную  инфраструктуру. Районный центр имеет сухопутное сообщение  с 

областным центром, водный выход к рекреационным и природным ресурсам 

Кубенского озера и сообщение с соседними районами области. 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.  

На территории имеются разведанные запасы полезных ископаемых: ПГМ – 858 тыс. 

куб.м., пески – 10465 тыс. куб.м., сапропель – 353 тыс. куб.м., торф 19826 тыс. куб.м. 

(эксплуатируемые), 21095 тыс. куб.м. (резерв). 

Площадь земельных ресурсов составляет 243,2 га, из них земли: 

сельскохозяйственного назначения – 124,1 тыс.га, лесного фонда – 96,7тыс. га, 

поселений – 2,7тыс. га, промышленности, энергетики, транспорта, связи  - 0,7 тыс.га, 

запаса – 19,0 тыс.га. 

Лесной фонд района составляет 145,2 тыс.га – 60 % территории района. Запасы 

древесины оцениваются в 30 млн.кубометров, 70 % их них – хвойные породы.  
ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ.  

На территории района находится 13 объектов культурного наследия Федерального и 

регионального  значения, в том числе - древнейший на Русском Севере Спасо-

Каменный монастырь в Кубенском озере, основанный в 1260 году; крупнейший на 

Вологодчине памятник природы - усадебный парк дворянского рода Межаковых; 

архитектурный ансамбль Воскресенского погоста; храм Николая Чудотворца 

Мерликийского.  

Район обладает значительным  туристско-рекреационным ресурсом для развития  

культурно-познавательного, делового, экологического, паломнического, водного, 

сельского, экстремального (спортивного) и событийного  видов туризма, охоты и 

рыбалки. 
 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РАЙОНА 

 

1. Реализация инвестиционных проектов: 

- Строительство комбината по хранению и переработке ягод, овощей, фруктов 

и грибов, производству ягодных, фруктовых и овощных соков и пюре. 

- Строительство животноводческого комплекса; 

-  Создание туристского рекреационного комплекса с местами массового отдыха 

жителей и гостей Усть-Кубинского района  в с. Устье. 

- Оборудование мест массового отдыха особо охраняемой природной территории 

«Старый парк» в с. Никольское Усть-Кубинского района. 

- Строительство экодеревни со смотровой площадкой для круглогодичного 

наблюдения за зубрами на территории Богородского сельского поселения. 

2. Развитие малоэтажного жилищного строительства. 

3. Газификация  населенных пунктов района. 

4. Создание коммунальной инфраструктуры мест массовой застройки . 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА  

в 3-летней перспективе 

 рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) – 18%; 

 уровень  безработицы  - 1,2%; 

 число созданных рабочих мест – 200 ед; 

 количество субъектов малого предпринимательства – 200 ед; 

 увеличение объема производства продукции – 15%; 

 рост объемов инвестиций на душу населения – 8000 руб (12%); 

 рост объема жилищного строительства –6 000 кв.м (8 %); 

 увеличение собственных доходов местного бюджета -  5 %. 

 

 

 

 

 


