
I. АННОТАЦИЯ  
 

  
В соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Усть-Кубинского 
муниципального района, в редакции решения Представительного Собрания от 
21.03.2013 № 59, Глава района и администрация  района  в 2013 году  исполняли 
полномочия по решению вопросов местного значения и отдельные государственные 
полномочия. 
 

 
Миссия администрации района – обеспечение  устойчивого развития 

района и  повышения уровня жизни населения 
 

 
Стратегическая цель - создание условий для социально-

экономического  развития и  инвестиционной привлекательности  
Усть-Кубинского муниципального района 

 
  
Достижение стратегической цели осуществляется  решением следующих  

приоритетных задач: 
- повышение конкурентоспособности отраслей экономики района; 
- поддержка субъектов малого предпринимательства; 
- внедрение инноваций; 
- развитие инженерной и социальной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной привлекательности района. 
На территории  района реализуются инвестиционные проекты в сфере  

сельскохозяйственного производства и туризма. Реализация  проектов  позволит 
создать новые рабочие места и снизить уровень безработицы. 

   Активно ведется жилищное строительство. На территории района находится в 
стадии строительства  порядка 400  индивидуальных жилых домов. 

Ввод жилья составил  5482 кв.м или 137%  к плану. 
Введены в строй:  

-трехэтажный 24-х квартирный  жилой дом ООО «Жилищное строительство» в с. 
Устье; 
- трехэтажный 17-ти квартирный жилой дом ООО «СК «Вектор» в с. Устье;   
- 58 индивидуальных жилых домов общей площадью 3818 кв.м. 

 В сфере земельных отношений реализуется социальная программа поддержки 
многодетных семей.  

В 2013 году таким семьям предоставлено в собственность бесплатно 44 
земельных участков для жилищного строительства в микрорайоне «Восточный» и 2 
участка в с. Бережное Троицкого сельского поселения.  

Началось обустройство инженерной инфраструктурой (формирование улично-
дорожной сети, электрификация и т.д.). 

 На массиве «Данилиха» планируется сформировать 97 участков,  сформированы 
земельные участки около д. Кокошеница Устьянского сельского поселения.  
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В целях улучшения качества питьевой воды проведено устройство камер 
хлопьеобразования на очистных сооружениях водопровода, установлены фильтры для 
очистки воды, 

  В 2013 году  выполнены строительные и ремонтно-строительные работы на 
объектах: 
- капитальный ремонт плотины №1 на реке Макаровка в Никольском сельском 
поселении; 
- газификация п. Высокое Высоковского сельского поселения; 
- электрофикация микрорайонов «Западный», «Восточный» в с. Устье;  
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  
- строительство высоковольтной  линии  -10 КВТ на о. Спас-Каменный; 
- строительство административного  здания  в с. Устье; 
  Рост среднемесячной заработной платы  по сравнению с 2012 годом  в 
номинальном выражении составил 15%. 
  Уровень официально зарегистрированной  безработицы на конец 2013 года 
составил 1,6%.  

 В результате реализации Программы мероприятий по увеличению доходной части 
бюджета района получены дополнительные доходы в консолидированный бюджет 
района в сумме 17321,1 тыс. рублей. 

 
В 2014 году   планируется решение  следующих задач: 

-  дальнейшее увеличение собственной доходной базы  бюджета района; 
-  ремонт муниципальной дорожной сети; 
- реализация муниципальных программ  в сфере образования, культуры, 

социальной защиты населения, развития сельских территории; 

- реализация инвестиционных проектов. 
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II. Доклад  
о результатах  деятельности Главы  

Усть-Кубинского муниципального района 
за 2013 год 

  
  В 2013 году в районе прошли внеочердные  выборы Главы района, депутатов 
Представительного Собрания, Советов поселений, глав сельских поселений. 
Победа на выборах -  это огромная ответственность и  серьезная работа по 
повышению качества жизни жителей района. 
  Подводя итоги работы Главы и администрации района по социально-
экономическому развитию,  определяются приоритеты и основные направления 
развития района. 
   

 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 
• Социально-демографическая ситуация 

В состав района входят 6 сельских поселений и 268 населенных пунктов. 
Численность постоянно проживающего населения в районе по состоянию на 1 

января 2013 года составила  7995  человек.  
 

Численность постоянного населения  района за последние 5 лет                                     
(на начало года) 

 
№ 
п/п 

Наименование 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

  Всего по району, чел. 8922 8828 8040 8065 7995 
 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области за 11 месяцев 2013 года в районе  родилось 100 
детей, что составляет 98 %  к аналогичному периоду прошлого года. 
   Показатель смертности составил 146 человек или 100 % к соответствующему 
периоду  2012 года.  

Рождаемость и смертность населения района за последние 5 лет 
 

№ п/п Наименование 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

11мес. 
2013 года 

1. Рождаемость, чел. 103 104 125 112 100 
2. Смертность, чел. 198 191 173 157 146 
3. Естественная убыль 

населения, чел. 
95 85 48 45 46 

 
На  протяжении  последних  лет  в  районе происходит  снижение численности  

экономически активного  населения. На 01 января 2013 года численность  
экономически активного  населения  составляет 4375 человек. 
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Уровень экономически активного 
населения  
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Численность работающих за последние 5 лет 
 

№ 
п/п 

Наименование 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

  Численность 
работающих, чел. 

2424 2354 2232 2143 2146 

  
Высокий уровень официально зарегистрированной безработицы  наблюдался в 

2010 году, затем с 2011 года ситуация на рынке труда стабилизировалась.  
Но в связи с ликвидацией  СПК «Лесные поляны» и  БОУ  ВО «Усть-Кубинский 

детский дом» ситуация на рынке труда ухудшилась, количество безработных граждан 
на конец 2013 года составило 72 человека. 

№ Показатель 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 
1 Уровень регистрируемой 

безработицы на начало года,% 
2,0 2,5 2,1 1,7 1,3 

2 Уровень регистрируемой 
безработицы на конец  года,% 

2,5 2,1 1,7 1,3 1,6 

3  Численность безработных на начало 
года, чел. 

94 118 101 79 57 

4 Численность безработных на конец 
года, чел 

118 101 79 57 72 

 
Для снижения напряженности на рынке труда в районе реализуются областная 

целевая программа  дополнительных мероприятий и ведомственные программы 
занятости населения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Число граждан, получивших государственную услугу 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
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1 Проведение оплачиваемых 
общественных  работ 130 72 50 36 21 

2 Трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы 

10 3 3 2 2 

3 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних  
граждан в возрасте 14-18 
лет  в свободное от учебы 
время 

184 254 249 95 110 

4 Социальная адаптация 15 5 25 17 15 
5 Психологическая поддержка 5 5 5 5 5 
6 Профессиональная 

ориентация 611 529 402 254 217 

7 Содействие самозанятости 
безработных граждан 17 31 28 4 2 

8 Временное трудоустройство 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников НПО и 
СПО 

0 0 1 1 1 

9 Профессиональное 
обучение 36 34 27 18 9 

 

Реализация  целевой программы  дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Вологодской области  в 2009 -  2013 годах. 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Число граждан, получивших государственную услугу 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
1 Стажировки 

выпускников 
образовательных 
учреждений 

18 9 9 0 0 

2 Трудоустройство 
незанятых 
инвалидов 

1 2 4 2 1 

 
Участие средств бюджета района  в реализации программ занятости населения 

 
№ Программа 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
1 Временное 

трудоустройство 
несовершеннолетних  

граждан в возрасте 14-
18 лет  в свободное от 

учебы время 

0 46,0 
тыс. руб. 

49,6 
тыс. руб. 

49,3  
тыс. руб. 

69,3  
тыс. руб. 
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Среднемесячная  номинальная заработная  плата за январь-октябрь 2013 года 
выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15,9% и составила 
16844 рубля или 64,9 % от среднеобластного уровня. 

 
Среднемесячная заработная плата работников за последние 5 лет 

 
№ 
п/п 

Наименование 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

10 мес. 
2013 
года 

  Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

11094 12076 12836 15036 16844 

 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2014 
года по району нет. 

 
• Экономический потенциал 

 Основу экономического потенциала района составляют предприятия 
агропромышленного комплекса. Значительный  вклад в развитие экономики района 
вносят организации    малого бизнеса и предприниматели. 
 

Сельское хозяйство.    
В систему агропромышленного комплекса Усть-Кубинского района входят ОАО 

«Заря», ЗАО «Агрофирма «Герой», 3 отделения ОАО «Вологодский картофель» 
(«Устье», «Маяк», «Приозерное»), ООО «Вологодская ягода», СПКСК «Взаимный 
кредит», СППК «Возрождение». 

В 2013 году прекратили производственную деятельность СПК «Лесные поляны», 
ПСПК «Кубена». В настоящее время в данных предприятиях идет процедура 
банкротства, назначены конкурсные управляющие. 

Кроме сельхозпредприятий, производство сельхозпродукции ведут 2 фермерских 
хозяйства и 2434 личных подсобных хозяйств. 

Уставный фонд СПКСК «Взаимный кредит»  на 01.10.2013 года составляет 
3301,0 тыс. руб., численность кооператива -958 членов. За 9 месяцев 2013 года 
заключено 331 договор и  выдано займов членам кооператива в сумме 41324,0 тыс. 
руб.  Привлечено  займов от населения  в размере 21295,0 тыс. руб.  

В СППК «Возрождение» проведена модернизация производства. На 
хлебопекарне установлены новые газовые печи. За счет улучшения качества 
выпускаемой продукции и увеличения рынков сбыта отмечено значительное 
увеличение производства хлебобулочных изделий. За  2012 год выпечено 
хлебобулочных изделий в количестве 248 тонн, за 9 месяцев 2013 года – 206 тонн. 

В 2013 году посевные работы сельхозпредприятиями района проведены на 
площади 4230,5 га. 

 Зерновыми культурами занято 3973 га, картофелем 58,5 га. Выполнили планы 
посева зерновых культур ОАО «Заря» и ЗАО «Агрофирма Герой». Подпокровный 
посев многолетних трав проведен на площади 980 га. Посевом многолетних трав в 
2012 году занимались только два хозяйства ОАО «Заря» и ЗАО «Агрофирма Герой».  
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Под урожай 2013 года сельхозпредприятиями района было внесено  305 тонн 
минеральных удобрений, что составляет 8,4 кг д.в. на 1 га пашни. Органических 
удобрений внесено 6228 тонн, удобренная  площадь составляет 353 га. 
  Организованно в 2013 году прошла заготовка кормов. Многолетние травы убраны с 
площади 5655 га, заготовлено сена 1315 тонн, зеленой массы – 38811 тонн, готового 
силоса – 31049 тонн. В целом заготовлено 55720 ц. к.ед., на одну условную голову – 25 
ц. к.ед. 
 Уборка урожая в 2013 году проходила при благоприятных погодных условиях, что 
положительно сказалось на темпах работ. В целом убрано 3953 га зерновых, 
намолочено 5605 тонн зерна  в амбарном весе, урожайность составила 14,2 ц/га. 
Наивысшая урожайность получена в ООО «Вологодская ягода»- 19,3 ц/га.  
 Картофель убран с площади 58,5 га, валовой сбор составил 1181 тонн, урожайность 
201,9 ц/га. В ООО «Вологодская ягода» получен  урожай ягод черной смородины. С 
площади 56 га собрано 6,2 тонн ягод. 
 Под весенний сев 2014 года сельхозпредприятиями района засыпано 844 тонн семян  
зерновых культур, что составляет  79% к плану. На 132% выполнен план по засыпке  
семян в ОАО «Заря», на 100% в КФХ «Талица». Семена картофеля засыпаны в полном 
объеме. 

Зябь поднята на площади 3789 га,  что составляет 75 % к плану.  
 Поголовье КРС на 1 октября 2013 года составило 2827 голов (-1185 голов к уровню 
2012 года), в т.ч. коров 1503 (-711) голов.  
Средний надой на 1 фуражную корову, полученный за 9 месяцев текущего года, 
составил – 2840 кг (-271 кг к соответствующему периоду 2012 года). Валовое 
производство молока по району составляет – 5566,7 тонн, что на 21% ниже  уровня 
прошлого года.  Сохранить уровень валового производства молока удалось лишь ОАО 
«Заря». 

По району реализовано молока в зачетном весе 5269 тонн, уровень товарности 
составил 95 %. Высшим и первым сортами зачтено 91 % (+ 4 % к прошлому году). 
ОАО «Заря» реализовало  100 %  молока высшим и первыми сортами, в т.ч. высшими 
сортами – 46 %. 
  За  9 месяцев 2013 года получено телят 1332 головы, ввод нетелей по району 
составил – 13 %.  

За 11 месяцев 2013 года предприятиями агропромышленного комплекса 
получено денежных средств из бюджетов всех уровней в сумме 11394,539 тыс. руб., 
что составляет 86 % к уровню 2012 года.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» и долгосрочной целевой «Социальное развитие села на период 
2009-2013 годы» в текущем году участниками программы стали 4 семьи, в том числе 2 
молодые.  Освоено бюджетных средств в сумме 2249,316 тыс. руб. 

 
Малый бизнес. 

В районе в сфере малого бизнеса занято 60 % от общего числа занятых в 
экономике района. Большая часть предприятий малого и среднего 
предпринимательства осуществляют деятельность в лесном комплексе,  торговле и 
сфере услуг. 
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В течение последних пяти лет в районе построено вновь 4 магазина общей 
площадью 718,3 кв.м, проведена реконструкция  7 торговых объектов.  

Успешно развивается предприятие в с.Богородское по лесозаготовке и 
переработке древесины И.П. Карамова А.С.  
 Годовой объем заготавливаемой древесины  составляет более 20 тыс. куб. метров, 
количество работающих  более 60 человек. На предприятии ведется обновление 
материально-технической базы - установлено новое импортное оборудование, 
строятся новые цеха. 

Освоена технология изготовления топливных брикетов из отходов 
деревообработки ООО «Запань» п.Высокое. 

Около 160 тонн древесного угля изготавливается индивидуальным 
предпринимателем  Вертугиным А.С. из д.Дешевиха.  

Предприятием ООО «Лесник» осуществляется новый вид  деятельности - 
изготовление снегоболотоходов. 

Начато строительство фермерского хозяйства по разведению рыб на оз. 
Даниковское Высоковского сельского поселения.  

Введена 1 очередь строительства базы отдыха ООО «Остров» в с. Устье по ул. 
Первомайская.   

В целях развития малого предпринимательства на территории района в 2011-2013 
году выделены земельные участки  для: 
- строительства станции технического обслуживания легковых и грузовых 
автомобилей на 2 поста с пунктом технического осмотра легковых автомобилей; 
- строительства цеха  по производству тротуарной плитки; 
-строительства придорожного  круглосуточного кафе с магазином сопутствующих 
товаров  и  организации гостиничных номеров; 
- размещение производства по выпуску продукции народных промыслов; 
- строительства магазинов по продаже строительных материалов в с. Устье и п. 
Высокое; 
-размещения 17 объектов деревообработки (пилорам) и изготовления строительных 
материалов; 
- строительства фермы по выращиванию крупного рогатого скота. 
 
Инвестиции  

За период с 2009 года по 2013 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: 
- Цифровая школа на 600 мест в с. Устье, 
- Свинарник на 90 голов ПСПК «Кубена» в с. Устье; 
- Автозаправочная станция в с. Устье ООО «Энтиком-Инвест»; 
- Мачта сотовой связи «Теле-2» высотой 90 метров в с. Устье; 
- Мачта сотовой связи «МТС» высотой 70 метров в с. Заднее; 
- Здание производственной базы Устьянского РЭУ ОАО «Газпром газораспределение» 
в с. Устье; 
- Межпоселковый газопровод протяженностью 10,6 км; 
- Газовые котельные в с. Устье по ул. Октябрьская  и ул. Мира ООО «Теплогаз»; 
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- Разводящие газопроводы среднего и низкого давления в с. Устье протяженностью 
41,8 км.; 
- Электрофикация  микрорайонов «Аэродром», «Западный», «Восточный» в с. Устье; 
- Сети и сооружения канализации в с. Устье (1 очередь) протяженностью 7,85 км;  
-Электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Корнилово с линиями 

электропередачи», п. Высокое; 
- Здание администрации в с. Устье. 
Общий объем капитальных вложений на строительство перечисленных выше объектов 
составил около 755 млн. рублей. 

В 2013 году  выполнены строительные и ремонтно-строительные работы на 
объектах: 
- капитальный ремонт плотины №1 на реке Макаровка в Никольском сельском 
поселении; 
- газификация п. Высокое Высоковского сельского поселения; 
- электрофикация микрорайонов «Западный», «Восточный» в с. Устье;  
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  
- ВЛ-10 КВТ на о. Спас-Каменный; 
- административное здание в с. Устье; 
 Введены в эксплуатацию в 2013 году: 
- электрофикация микрорайонов «Западный», «Восточный» в с. Устье; 
- ВЛ-10 КВТ на о. Спас-Каменный; 
- плотина №1 на реке Макаровка в Никольском сельском поселении; 
- административное здание в с. Устье; 
 

• Социальная инфраструктура. 
 

Образование 
 1.  Образовательная инфраструктура района. Основные тенденции изменения 
сети общеобразовательных учреждений 
 Образовательная система Усть-Кубинского муниципального района представляет 
собой сеть образовательных учреждений, расположенных в наиболее крупных 
населённых пунктах района. В районе функционирует: 
4 общеобразовательные школы (736 обучающихся), в том числе: 

  - средних – 3; 
  - основных – 1; 

4 дошкольных образовательных учреждения и (282 воспитанника); 
1 учреждение  дополнительного образования (ДДТ, 350 воспитанников). 

МОУ «Усть-Кубинская СОШ» в своём составе имеет три структурных 
подразделения: филиалы «Октябрьский», «Заднесельский», «Филисовский». В составе 
МОУ «Усть-Кубинская СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ» функционируют  6 
дошкольных групп (78 детей). 
   Все школы  Усть-Кубинского муниципального района являются сельскими.  
В школах  трудится 105 педагогов.  80% педагогов имеют высшее образование, 60% - 
первую категорию,  30% - высшую, 5 человек являются победителями приоритетного 
национального проекта «Образование». Всего в  отрасли «Образование» работает 281 
человек. 
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  Удельный вес численности обучающихся ОУ района, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся составляет 74,9% .  
Образовательные учреждения района участвуют  в реализации федеральных, 
региональных и муниципальных проектов: 
- «Наша новая школа»; 
- «Цифровая школа XXI века»; 
- ПНП «Образование»; 
- «Дистанционное образование детей-инвалидов»; 
-«Дистанционное образование  школьников Вологодской области»;  
- «Детские сады — детям» и др. 
      В Усть-Кубинском районе накоплен опыт развития оптимальной сети 
образовательных учреждений в сельской местности.  Сеть образовательных 
учреждений с 2005 года сократилась на 15 учреждений или на 63% от их общего 
количества.     
   Одновременно с реорганизацией сети образовательных учреждений решался вопрос 
с подвозом школьников к месту учёбы.  164 ученика из 20 населённых пунктов 
подвозятся  5 школьными автобусами и 2 автомобилями «Газель», приобретёнными  за 
счёт средств областного бюджета и софинансирования из бюджета района.  В 2011  
году произведена замена 2 школьных автобусов  (МОУ «Усть-Кубинская СОШ», МОУ 
«Первомайская СОШ»), приобретён автомобиль «Газель» для МОУ «Уфтюжская 
СОШ». В 2013 году приобретён школьный автобус в МОУ «Усть-Кубинская СОШ» . 
       В районе функционируют два интерната при МОУ «Усть-Кубинская СОШ» на 35 
мест  (фактически проживает 20 человек) и МОУ «Первомайская СОШ» на 21 место 
(фактически проживает 13 человек).  
2. Модернизация образования. 
2.1. Дошкольное образование. 

 Цель деятельности системы  дошкольного образования Усть-Кубинского района  в 
2013 году – повышение доступности качественного образования, отвечающего 
современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям 
инновационного социально-экономического развития района. 

      С 2004 года за счет вариативной формы по развитию сети ДОУ (открытие дошкольных 
групп при средних школах) в Усть-Кубинском районе  создано  110 мест.  В 2013 году при 
двух средних школах (МОУ «Усть-Кубинская СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ») 
функционируют 6 дошкольных групп, которые посещают 78 детей. В 2012 году в 
существующих  ДОУ с.Устье  дополнительно создано 18 мест для детей раннего возраста.   
    На 01.09.2013г. удовлетворённость родителей в предоставлении мест в ДОУ для детей с 
1,5 лет составляет 100%, в ОУ создан небольшой резерв мест для осуществления текущего 
набора детей в течение учебного года. 
 2.2. Общее образование. 
   С 1 сентября 2011 года в  учреждениях образования внедряются Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС НОО). С 1 
сентября 2013 года образовательный процесс в соответствии с ФГОС НОО 
осуществляется во всех 1-3 классах района, МОУ «Усть-Кубинская СОШ» в виде 
«пилота» внедряет ФГОС основного общего образования в 5 классах.  
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   В 2013-2014 учебном году 15 413 экземпляров учебников будет использоваться в 
учебном процессе. Обновление учебного фонда в 2013 году составило 19,5%. 
Обеспеченность школьников бесплатными учебниками на 01.09.2013г. 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% 

Результаты ГИА-9  (2013 год) 
Результат Усть-Кубинская 

СОШ 
Первомайская СОШ Уфтюжская 

СОШ 
Авксентьевская ООШ Всего 

 Русский язык 
всего участников 44 4 11 2 61 

средний балл 28,7 (32) 30,5 (26) 32,4 (30) 35 (16) 23,5 (31) 
наивысший балл 42 (42) 36 (33) 39 (38) 37 (16) 42 (42) 

 Математика 
всего участников 44 4 11 2 61 

средний балл 14,4 (10) 22,3 (13) 17,9 (13) 21 (11) 12,5 (11) 
наивысший балл 33 (30) 30 (22) 25 (23) 26 (11) 33 (30) 

*В скобках указаны результаты 2012 года. 
  Результаты ЕГЭ  (2013 год) 

*В скобках указаны результаты 2012 года. 
   Поддержка одарённых детей 
Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный год Школьный этап Муниципальный этап 

2008-2009 608 188 

2009-2010 630 159 

2010-2011 637 153 

2011-2012 947 220 

2012-2013 1073 235 

Участники регионального этапа – 21 человек. 
Медалисты 

 
Учебный год 

Количество 
выпускников 

Количество 
выпускников-

медалистов / % 

 
Золото 

 
Серебро 

Предмет Наивысший балл        
по району 

Средний балл                            
по району 

Средний балл  
по области 

Русский язык 98 (92) 67,2 (62,8) 65,4  
Математика 74 (68) 43,4 (41) 44,7  
Биология 96 (96) 63 (65) 58,5 
Химия 95 (92) 74,3 (68,5) 66,2 
Обществознание 88 (80) 59,9 (49,1) 58,2 
Физика 75 (79) 51,7 (50) 51,9 
История 82 (81) 49,7 (61) 53,7 
Английский язык 68 (29) 68 (29) 71,3 
Литература 57 (63) 50 (49) 60,4 
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2008-2009 55 4 / 7,3% 1 3 
2009-2010 61 7 / 11,5% 2 5 
2010-2011 27 5 / 18,5% 2 3 
2011-2012 37 5 / 13,5% 1 4 
2012-2013 50 8 / 16% 1 7 

 Лидеры 2013 года - МОУ «Усть-Кубинская СОШ». Всего с 2002 года школы 
района выпустили 7 золотых и 48 серебряных медалистов. 
     С 2012 года реализуется проект «Дистанционное образование школьников 
Вологодской области»  
- 2011-2012г – начало апробации проекта «Дистанционное образование школьников 
малокомплектных школ»  (обучение иностранному языку школьников I ступени 
Октябрьского филиала МОУ «Усть-Кубинская СОШ»);  
- 2012-2013г –  включение в проект «Дистанционное образование школьников 
малокомплектных школ» МОУ «Первомайская СОШ»  (физика, 3 человека), велось 
обучение иностранному языку школьников I ступени Октябрьского филиала МОУ 
«Усть-Кубинская СОШ» (11 человек); 
- 2013-2014г — ведётся обучение иностранному языку школьников I ступени 
Октябрьского филиала МОУ «Усть-Кубинская СОШ» (11 человек), ведение 
дистанционно уроков английского языка в МОУ «Уфтюжская СОШ» (82 человека). 
      Доля образовательных учреждений района, осуществляющих дистанционное 
обучение,  в 2013-2014 учебном году составляет 75%. 
 В районе реализуется проект «Дистанционное образование детей-инвалидов» 
- в 2010-2011 учебном году на 2 этапе реализации проекта включён 1 ребёнок (МОУ 
«Усть-Кубинская СОШ»); 
- в 2012-2013 учебном году -  для организации дистанционного образования детей-
инвалидов в МОУ «Усть-Кубинская СОШ» выделен специальный кабинет, обучение  
осуществляется учителями школы; 
- в 2013-2014 учебном году в проекте участвуют 2 ребёнка МОУ «Усть-Кубинская 
СОШ». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Аттестация педагогических и руководящих работников муниципальных и 
государственных образовательных учреждений. 

Аттестация проводится на основании Порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 марта 2010 года № 209. 
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  В 2012-2013 учебном году аттестовались 36 педагогических работников, из них:  
- учителя 11 чел., 
- педагоги дополнительного образования — 6 чел.; 
- воспитатели — 14 чел.; 
- руководящие работники на подтверждение соответствия занимаемой должности — 5 
чел. 
      Повысили категорию 11 педагогических работников, в том числе учителя — 4 чел., 
воспитатели и педагоги дополнительного образования — 7 чел. 

Динамика повышения заработной платы  в 2011-2013г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реализация  средств на улучшение материально-технической базы 

образователучреждений Усть-Кубинского муниципального района  
за 2009-2012г.г. 

 
 
 

Реализация  средств на улучшение материально-технической базы образовательных 
учреждений Усть-Кубинского муниципального района за 2009-2012г.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 

Итого 28514,6 2435,0 10984,9 12207,9 1924,1 962,7 
Информация  

о реализации  средств на улучшение материально-технической базы образовательных 
учреждений   Усть-Кубинского муниципального района в 2013 году 

Отчётный 
период 

Всего 
реализовано 

средств  
(тыс.руб) 

Из них 

  Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
области 

Бюджет 
района 

Внебюд
жет 

Спонсорская 
помощь 

Факт на 
10.08.2013г. 

3017,9 639,5 171,1 1566,4 516,2 124,5 

Прогноз до 
31.12.2013г. 

9564,9 6641,0 1932,1 991,8 - - 

ВСЕГО 12582,8 7280,5 2103,2 2558,2 516,2 124,5 
 
2.3. Дополнительное образование детей 
   В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях  района действовало 123 
кружка, секции, клубных объединения, проекта и т.д. Охват детей кружковой работой и 
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внеурочной деятельностью составил 82,7% (676 человек, из них 23, состоящих на 
внутришкольном контроле, КДН и ОДН). 
Организация отдыха и оздоровления детей  в 2013 году 

     В период весенних каникул на базе МБОУ ДОД «Усть-Кубинский ДДТ» отдохнуло 
20 детей, 3 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей отдохнули в 
загородных  лагерях. 

   В период летних каникул на базе образовательных учреждений района работало 7 
оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей (МОУ «Усть-Кубинская 
СОШ» - 3 лагеря, МОУ «Уфтюжская СОШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ 
«Авксентьевская ООШ», МБОУ ДОД «Усть-Кубинский ДДТ»), 2 лагеря труда и 
отдыха («Спасики» МОУ «Усть-Кубинская СОШ», «Юность» МБОУ ДОД «Усть-
Кубинский дом детского творчества»), 2 профильный отряд («Дошкольник» на базе 
МОУ «Усть-Кубинская СОШ» и МОУ «Первомайская СОШ»).  

Всего охвачено отдыхом и оздоровлением при образовательных учреждениях 511 детей 
(592 в 2012г.).  

      Итого в период весенних и летних каникул отдохнуло и укрепило своё здоровье – 
568 детей. (в 2012г. - 661 ребенок). 
2.4.  Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
   На 1 декабря 2013 года на территории района проживает  87 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них 87 проживают в замещающих семьях, в 
том числе в -51  приемных семьях проживает  65 несовершеннолетних ; 22  ребенок 
передан на опеку и попечительство .  Количество детей, оставшихся без попечения 
родителей,  на протяжении 2-3 лет стабильно и составляет  7,4% от общего числа детей 
в районе. 

Количество и доля первично выявленных детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, переданных в семьи граждан 

2011 2012 2013 
Выявлено  Устроено в 

семью 
Выявлено  Устроено в семью Выявлено  Устроено в семью 

6 6 5 3 8 8 
100% 100% 100% 60% 100% 100% 

     В 2012 году 12 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей получили жилье в Устье, 3 - в Марфино, 1- в Вытегре.  
      На конец 2013 года в очереди на получение жилья  по программе стоит  50 человек. 
    С 2013 года организуется проведение ремонта жилья детей-сирот. Фактически на 2 
квартиры выделено 500,0 тыс.рублей. 
 
Здравоохранение 

Здравоохранение 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 отделение -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: 
отделение сестринского ухода в с. Богородское на 20 коек, 2 амбулатории с 5 койками 
дневного стационара и 13 ФАПов. 
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Для осуществления работы ЦРБ получены 3 лицензии – лечебная деятельность, 
фармацевтическая деятельность и деятельность по обороту наркотических средств. 

В центральной районной больнице работает 170 человек, из них  врачей – 13, 
средних медицинских работников – 76, санитарок – 46, прочих работников – 35. 
Имеют сертификаты специалистов 13 врачей.  Укомплектованность врачами – 47,3 %, 
средним медицинским персоналом – 75%. 

В поликлинике ведут прием врачи по 18 специальностям. Все ФАПы и 
амбулатории укомплектованы кадрам.  

В 2013 году в медицинские ВУЗы поступили 4 человека, в училища – 6 человек. 
Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы ЦРБ. В 

истекшем году за счет областного бюджета приобретен автомобиль УАЗ для 
отделения  скорой помощи. Взят в аренду биохимический аппарат за 140 тыс.рублей. 
Приобретена дизкамера для обработки матрасов, подушек и одеял за 180 тыс.рублей. 
Смонтирована система вентиляции в хирургическом отделении и операционной, 
обустроены тепловые пункты в хирургическом корпусе, поликлинике и 
терапевтическом корпусе. Проведена замена системы развода тепла на трубы в 
пластиковом исполнении  в терапевтическом корпусе. 

Капитально отремонтирована канализация в Богородском отделении сестринского 
ухода и поликлинике ЦРБ.  

В планах на 2014 год ремонт кровли в Богородском отделении сестринского ухода 
и части хирургического корпуса, замена разводящей системы отопления в 
поликлинике ЦРБ. 

В 2013 году на дневном стационаре пролечено 385 человек. Оборот койки за год 
32,3. Средняя длительность пребывания – 9 дней.  

В поликлинике зарегистрировано всего посещений: к врачам – 55546 посещений,  
к фельдшерам – 12522  посещения.  

Заработная плата выросла на 15% с июля 2013 года и составила: у врачей – 31680 
рублей, у средних медработников – 14600 рублей, у прочих работников – 10120 
рублей.  
 
Культура                                                          

Главной стратегической целью развития  сферы культуры является сохранение и 
развитие  культурного потенциала  района.  

Сеть учреждений культуры муниципального образования составляет 29 сетевых 
единиц, статус юридического лица имеют 6 учреждений культуры: 
-«Усть-Кубинский районный краеведческий музей» с филиалом Никольский парк;  
-«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Усть-Кубинского 
муниципального района» с 12 филиалами в сельских поселениях;  
-«Усть-Кубинский районный дом культуры», филиалами которого являются 11 
сельских домов культуры; 
-«Информационно-методический ресурсный центр культуры Усть – Кубинского 
муниципального района».  
-Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Усть-Кубинская детская школа искусств»;  
-Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений культуры Усть-Кубинского муниципального района».     
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Все полномочия в сфере культуры переданы на уровень муниципального района.  
Общий объем финансирования отрасли культура в 2013 году увеличился на 8,7% - 

1 971,2 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом. Финансирование отрасли  
осуществлялось через субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
субсидии. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
17945,7 19907,9 22213,1 22821,5 24792,7 

 Численность работников  в сфере культуры составляет 125 человек.       Заработная 
плата работников культуры  отстает от средней зарплаты по региону. По итогам 
текущего года заработная плата работников отрасли увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 11,5% и составила 9 410 рублей. (37,7 %) от зарплаты по 
региону.       
  На развитие отрасли значительное влияние оказывает состояние кадров. Если в 2008 
году штат учреждений культуры района составлял 169 человек, то в результате 
штатной «оптимизации» в 2012 году, штат составил 127 специалистов, или 76% к 2008 
году, в 2013 году  - по штату 125 единиц  или 73 % к 2008 году. Из них   83% 
работников   в возрасте от 30 до 50 лет и только 16,7 % -  в возрасте до 30 лет.     

По состоянию на 01.01.2013 года в жилье нуждаются 5 молодых специалистов. 
Всего нуждающихся в улучшении жилищных условий среди работников культуры - 13 
специалистов.  

По уровню доходов от приносящей доход деятельности на каждый вложенный 
рубль бюджетных ассигнований учреждениями культуры получено 4 копейки 
собственных доходов.(28%) ( ср. по области 18) 

2009 2010 2011 2012 2013 
5 коп. 4 коп 3,5 4коп.  
С связи с проведением оптимизации сети с  01.01.2013 года официально закрыты: 

Корневская поселенческая библиотека и В – Раменский СДК.  
По информатизации учреждений культуры создан сайт «Культура Усть-Кубинского 

района», на сайте «ВКонтакте» создана страница «Новости культуры Усть-Кубинского 
района», которая регулярно пополняется новостями о культурной жизни района.  

В 2013 году работниками сферы культуры проведено более 3410 мероприятий 
различной направленности.  

Яркими проектами в 2013 году были: праздник «Устью праздник, лодке – честь», в 
рамках которого прошел 2 музыкальный фестиваль «Лодка приглашает в хоровод», 
районный слет молодежи «Планета ФМ приглашает друзей», межрайонный фестиваль 
творчества ветеранов «Души открытие признанья», детский фольклорный фестиваль 
«Богородский хоровод», праздник села Никольское, посвященное 400 – летию со дня 
основания, районная ярмарка «Дары осени – 2013», районный слет  молодежи  
« Вектор – 2» и другие. 

Муниципальное учреждение культуры «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» с 2012 года расположен в здании бывшей теплой  церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы 1848 года постройки. 

Музейный фонд 2009 год 
3453 

2010 год 
3453 

2011 год 
3617 

2012 год 
3781 

2013 год 
3831 

Количество 
посетителей 

5124 7589 6622 3965 7108 
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Число экскурсий 78 99 125 80 80 
Муниципальное учреждение культуры «Усть-Кубинский районный 

краеведческий музей» имеет филиал «Никольский парк» - памятник природы «Старый 
парк» в с. Никольском Усть-Кубинского муниципального района. Площадь парка 
составляет 12 га. На территории парка проводятся мероприятия по сохранению и 
восстановлению насаждений и ландшафтной планировке парка, научные 
исследования, мероприятия по популяризации истории и природы старинного парка.   

В июне 2013 года районный музей  получил грант нефтяной компании ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в рамках Регионального Конкурса социальных и культурных проектов   в 
сумме 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Дворянский парк».  

В результате реализации данного проекта установлены информационные 
уличные стенды у входа на территорию парка и по экскурсионным маршрутам. На 
стендах размещена информация об учреждении, его режиме работы, о природном и 
историко-культурном наследии парка, о маршруте осмотра территории парка, о 
правилах поведения в парке, о правилах пожарной безопасности.  

Сотрудниками музея разработаны проекты: интерактивная программа для детей 
«Святочные забавы», интерактивная программа для молодоженов «Свадьба в музее».       

МОУ ДОД «Усть-Кубинская детская школа искусств» ведет деятельность по 
дополнительному образованию  детей.  

Показатель 2012/2013  2011/2012 

Число обучающихся на конец учебного года, чел. 115 115 
Число обучающихся на начало учебного года, чел. 115 115 

Число выпускников на конец учебного года, чел. 26 17 
В том числе продолживших обучение в профильных ССУЗах, чел. 3 - 
Число обучающихся, поступивших в 1 класс, чел.  25 25 

В целях выявления и поддержки одаренных детей обучающиеся школы ежегодно 
участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня. Образцовый детский 
художественный коллектив ансамбль народной песни «Задоринки» - гордость школы. 
«Задоринки» ведут активную концертную деятельность, неоднократно становились 
победителями межрайонных, областных, Всероссийских и Международных 
фестивалей и конкурсов. В июне 2013 года ансамбль стал обладателем  ГРАН - ПРИ 
Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Морской 
бриз» в Сочи. 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Усть – Кубинского района» с 12 поселенческими библиотеками 
осуществляет библиотечное  обслуживание жителей района.  Процент охвата – 68%.  

В 2013 году библиотека приняла участие в областном конкурсе на лучшее 
учреждение культуры и получила грант в размере 100,0   тыс. рублей на укрепление 
материально – технической базы. 

Показатели работы  
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система  

Усть – Кубинского района» за 2009-2013г.г. 

 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Книжный фонд 95153 92223 87629 86053 85000 
Число пользователей 6419 6310 6000 5450 5400 
% охвата населения 72 71,5 74 68 68 
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 Физическая культура и спорт  
В  районе  имеется   хорошая  материально-техническая  база  для  занятий 

физической  культурой  и  спортом  - ДЮСШ, стадион,  хоккейный  корт,  8  
спортивных залов, 22 простейшие открытые площадки. 
 Уровень  обеспеченности  спортивными  объектами  в районе (по общероссийскому  
нормативу )  более  100%.  Все школы района имеют свои спортивные залы и 
пришкольные спортивные площадки. 

Численность, занимающихся физической культурой и спортом в районе 
2009 2010 2011 2012 2013 

1153 чел. 1170 чел. 1273 чел. 1366 чел. 1410 чел. 
 Комитетом физической культуры и спорта в 2013 году организовано и проведено 
боле 60 различных спортивно-массовых мероприятий и соревнований. 
 Спортсмены и физкультурники района участвовали в областных соревнованиях по 
мини-футболу, хоккею с шайбой, гиревому спорту, пляжному волейболу, флорболу, 
пулевой стрельбе, а также принимали участие во Всероссийских соревнованиях по 
флорболу и гиревому спорту. 
 В районе создан и работает на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
спортивно-оздоровительный клуб инвалидов (СОКИ). Инвалиды района принимают 
активное участие в областных соревнованиях, проводимых областной федерацией 
физической культуры и спорта инвалидов. 

 Наиболее  значимые  успехи  наших  спортсменов  в  2013 году: 
- мужская  хоккейная  команда «Кубена» заняла 2 место в первенстве области по 
хоккею среди мужских команд; 
- юношеская  хоккейная  команда «Кубена» заняла 3 место в первенстве области по 
хоккею среди юношей; 
- детская, юношеская  и мужская флорбольные  команды  стали победителями первого 
областного турнира по флорболу; 
- трое учащихся ДЮСШ стали призерами областного первенства по гиревому спорту 
среди юношей; 
 - ветераны гиревого спорта  Телёнков  Владимир  и  Смирнов  Евгений стали 
победителями первенства Мира и Европы в своих весовых категориях, их имена 
занесены в Книгу рекордов Гиннеса России в номинации «300 спартанцев».   
Социальная защита населения 
     Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Кубинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» создан в целях оказания семьям и отдельным 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, комплексной помощи в 
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 
материального положения, а также психологического статуса.  
В состав комплексного центра входят 4 структурных подразделения. 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов командой социальных работников; 

-отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
проживающих в специальном жилом доме для одиноких престарелых; 

 - отделение стационарного обслуживания; 
 - отделение срочного социального обслуживания. 
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Оказание государственной социальной помощь в разрезе сельских поселений района 
Наименова 

ние с/п 
11 месяцев 2012 года 11 месяцев 2013 года 

Единовремен 
ная материаль 

ная помощь 
(кол-во 

семей/тыс. руб.) 

Ежемесяч
ное 

социально
е пособие 

(кол-во 
семей/ 

тыс.руб.) 

Ежекварталь 
ное 

социальное 
пособие (кол-

во 
семей/тыс.руб. 

Единовременн
ая 

материальная 
помощь (кол-

во 
семей/тыс.руб.

) 

Ежемесячно
е 

социальное 
пособие 
(кол-во 

семей/тыс.р
уб.) 

Ежеквар 
тальное 
социаль 

ное 
пособие 
(кол-во 

семей/тыс
.руб.) 

Ежемесячн
ое 

социально
е пособие 

на 
основании 

соц. 
контракта 

(кол-во 
семей/ 

тыс.руб.) 
Устьянское с/п 103/208,4 20/198,4 5/9,526 97/305,0 7/80,5 - 6/57,9 
Троицкое с/п 68/138,14 21/240,45 - 65/151,0 19/208,5 - 5/114,0 

Никольское с/п 41/75,5 7/85,5 4/8,4 29/59,0 11/124,5 - 1/12,0 
Богородское 

с/п 
50/147,3 11/85,5 4/3,1 33/69,4 13/111,0 1/1,2  5/60,0 

Высоковское 
с/п 

58/108,36 7/93,5 3/3,6 61/127,0 5/31,5 2/2,4 - 

Заднесельское 
с/п 

39/76,5 - 2/2,1 23/49,6 3/22,5 - 6/75,0 

ИТОГО: 359/754,2 66/703,35 18/30,7 308/761,0 58/578,5 3/3,6 23/318,9 
С июля 2013 года законом области установлен новый вид  государственной 

социальной помощи — социальное пособие на основании социального контракта. 
По итогам 11 месяцев 2013 года государственная социальная помощь на 

основании социального контракта оказана 23 малоимущим семьям на сумму 318, 9  
тыс. руб.: 

Категории семей Количество семей Сумма (тыс.руб.) 

Многодетные семьи 4 75,0 

Другие семьи с детьми 16 204,9  

Получатели пенсий по старости 2 24,0 

Другие граждане 1 15 

Всего: 23 318,9 

Средний размер пособия на семью составил - 13,8 тыс.руб., максимальный размер 
пособия составил - 36,0 тыс.руб., минимальный  размер пособия составил - 9,0 
тыс.руб. 

Предоставление социальных услуг  отделением срочного социального обслуживания  
за 2009 — 2012гг., 2013г.(11 месяцев)  

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 

Ед. Общее количество 
2009 год 2010 год    2011год 2012 год 2013 год 

(11 м-в) 
 
 

Всего получили услуг 
- Социальной 
парикмахерской 

 
чел./ус

луг 

 
 

707/1167 

 
 

707/1326 

 
 

191/212 

 
 

569/992 

 
 

701/956 
- Мастерской по 
ремонту обуви 

чел./ус
луг 

271/421 227/383 82/98 131/174 143/352 

- Консультативные услуг 3674 3670 3611 4238 4096 
- Выдача 
реабилитационного 
оборудования 

чел./ус
луг 

20/21 23/23 21/21 44/48 41/41 

- Пункт проката 
выдачи вещей б/у 

чел./ 
услуг 

95/334 92/289 78/260 75/226 150/283 

- Услуги психолога услуг 1548 2070 3178 3390 3276 
- Услуги бани С/ус 7/946 7/992 

 
8/1034 

 
4/836 

 
4/638 
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- Услуги социального 
такси 

услуг 630 622 800 
 

686 681 

- Единовременное  
пособие 

семей 610 540 517 398 308 

- Ежеквартальное  
пособие 

семей 81 24 17 18 3 

- Ежемесячное 
пособие 

семей 27 36 49 66 58 

-Средства  ухода  за                    
новорожденными 

чел./ус
луг 

38/38 22/23 25/25 34/35 23/23 

- Горячие обеды чел./ус
луг 

36/88 34/94 37/94 11/14 
 

--- 

- Библиотечные 
услуги 

чел./ 
усл. 

6/12 16/56 20/43 9/31 21/32 

- Ежемесячное 
социальное пособие 
на основании 
социального 
контракта 

семей - - - - 23 

                       
  Лимит наполняемости отделения стационарного обслуживания 25 мест и 1 место 

для временного проживания. Клиенты занимают 13 комнат, из них 3 трехместных, 8 – 
двухместных, 2 – одноместные, общей площадью 194,8 квадратных метра, что 
составляет 7,5 квадратных метра на одного человека. 

Общее количество обслуженных клиентов 
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
39 чел. 41 чел. 34 чел. 35 чел. 34 чел. 

 
Возрастная структура клиентов, проживающих в отделении  

стационарного обслуживания 
Возрастные 
категории 

2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 

55 -59лет - -  -  
60 -79 7 8 8 8 6 
80 - 89 18 13 16 16 16 

90 и старше 2 4 3 2 4 
итого 27 25 27 26 26 

Средний 
возраст  

83 82 83 84 83 

 
В специальном жилом доме для одиноких престарелых - 24 жилых помещения в т.ч.  11 
— двухкомнатных квартир и 2 — однокомнатные квартиры. Общая площадь жилых 
помещений - 452.7 кв.м., в среднем на одного пожилого человека приходится 18 кв. м.. 

 
Общее количество обслуженных клиентов 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
24 чел. 
в т.ч. 
14- инвалиды 

27 чел. 
в т.ч. 
15 -инвалиды 

24 чел. 
в т.ч. 
13- инвалиды 

26 чел. 
в т. ч. 
13 инвалиды 

26 чел. 
в т. ч. 13 - 
инвалиды 

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
командой социальных работников обслуживают  клиентов на территории всех 
сельских поселений Усть-Кубинского района.  
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Общее показатели работы отделения в динамике с 2009г-по 11 месяцев 2013 г. 

№ 
п.п. 

Наименование показателей Ед. Общее количество 

   2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1. Численность граждан  обслуженных на 

дому: 
Чел. 177 185 174 179 192 

 - одиноких Чел. 49 46 44 42 53 
 - одиноко проживающих Чел. 128 139 129 137 134 
 - проживающих в семьях Чел. - - 1 - 5 
 - инвалидов Чел. 105 108 101 103 106 
2. Количество предоставленных 

гарантированных социальных услуг 
Ед. 117168 117195 130465 138993 79469 

3. Количество предоставленных 
дополнительных услуг 

Ед. 5258 6310 8243 6383 6330 

4. Количество социально-медицинских услуг Ед. 29523 30084 33002 36444 5958 
5. Количество социально-психологических 

услуг 
Ед. 3566 5562 5578 5840 4390 

6. Количество транспортных услуг Ед. 22659 26383 29891 18079 13087 
7. Поступило денежных средств от 

гарантированных платных услуг 
Тыс.руб
. 

257257=4
9 

326440=
38 

364643=2
6 

227977=
33 

429823=
98 

8. Поступило денежных средств от 
дополнительных услуг 

Тыс.руб
. 

66301=49 84772=9
1 

105420=2
5 

105436=
60 

95408=2
4 

9. Численность лиц, обслуженных бесплатно Чел. 15 6 11 11 15 
10. Численность лиц, обслуженных на условиях 

частичной оплаты 
Чел. 117 126 134 129 123 

11. Численность лиц, обслуженных на условиях 
полной оплаты 

Чел. 8 24 29 39 37 

12. Обслужено лиц:      192 
 - 1 степень нуждаемости Чел. 6 6 6 2 136 
 - 2 степень нуждаемости Чел. 146 154 136 148 48 
 - 3 степени нуждаемости Чел. 25 25 32 29 8 
 - 4 степень нуждаемости Чел. - - - - - 
 
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» создано в целях оказания 
семьям,  детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в реализации законных прав и интересов, в улучшении их материального и 
социального положения, а также психологического статуса. 
В состав учреждения года входят 2 структурных подразделения: 
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних 
-отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального 
сиротства  

Характеристика социальных услуг, оказанных центром в 2009г-2013г 
 
 2009 год 2010 год 2011год 2012г 2013г (11 

месяцев) 
Количество семей, обратившихся в Центр   232  233   235  236 239 
Оказано социальных услуг 34909 33733  32564 31296   25630 

С 01.01.2014 года – отделение по работе с семьей и детьми является  структурным 
подразделением МБУ «Усть–Кубинский центр социального обслуживания населения». 
 

• Инженерная инфраструктура  
Жилищное–коммунальное хозяйство. 
1.Выполнение плана мероприятий по обеспечению функционирования 
коммунальных инфраструктур.  
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Систему ЖКХ района на 2012-2013 отопительный сезон представляли 4 
организации: ООО «ЖилКомСервис», ООО «Усть-Кубинский Теплоснаб», ООО 
«Усть-Кубинский водопровод», ОАО «Теплогаз», который в настоящее время 
реорганизован в ООО «Теплосеть».  

ООО «Усть-Кубинский Теплоснаб» осуществляет   передачу тепловой энергии по 
теплосетям для ООО «Теплогаз», все расчёты с населением за теплоснабжение 
осуществляет ООО «Теплосеть». 

 В управлении  ООО «Усть-Кубинский водопровод» находится 22 дома  с. Устье 
площадью 11,6 тыс.м2, из которых 1,27 тыс.м2 жилья находится в муниципальной 
собственности района.  

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального назначения района при администрации района  создана комиссия по 
координации выполнения мероприятий по  подготовке объектов жилищно-
коммунального  хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, 
проверке и принятию их по актам и паспортам готовности к зиме.  

Из 11 котельных, работавших в 2011 году, осталось 8 котельных, 3 из которых 
жилые дома теплом не обслуживают.  
2.Выполнение работ по подготовке котельных, газовых, тепловых и 
водопроводных сетей к отопительному сезону:  

Тепловые энергоустановки 
Специалистами ООО «ЖилКомСервис» по окончании отопительного сезона 2012-

2013 годов было проведено обследование подведомственных котельных. 
В котельной  д. Марковская были отремонтированы 2 котла, отремонтирована 

теплотрасса. В котельной с. Богородское проведен  текущий ремонт  3 котлов (40 
тыс.руб.).  

В котельной  с. Бережное установлен дымосос, проведен текущий ремонт  3 котлов.  
В  с. Никольское проведен ремонт теплотрассы. Проведены текущие ремонты  двух 
котлов, произведена замена котла КВТ 2 УН.  

В котельной д. Порохово отремонтирован котел, выполнен текущий ремонт 
котельной.  

В Устьянском с/п  произведена закольцовка газопровода – 212,8 тыс.руб. Выполнен 
ремонт общественной бани (ремонт пола – 98,6 тыс.руб.). 

Водопровод  
Водозабор с самодельным металлическим оголовком и очистные сооружения 

водопровода, которые не имеют полного комплекса очистки воды - самая серьёзная 
проблема в  с. Устье.  

Администрацией Устьянского сельского поселения  в 2012 году был заказан проект 
устройства камер хлопьеобразования на  очистных сооружениях.  

В настоящее время проведено устройство камер хлопьеобразования, установлены 
фильтры для очистки воды, произведена организация переключения  водопровода 
очистных сооружений на камеры хлопьеобразования.  

В с. Устье проведена ревизия и ремонт водоразборных уличных колонок, 5 колонок 
заменены на новые, 5 отремонтировано. Проложены новые водопроводные сети – 
122 метра.  
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3.Реализация программы «Энергосбережение на территории Усть-Кубинского 
муниципального района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»   

По  программе «Энергосбережение на территории Усть-Кубинского 
муниципального района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»  проведено 
работ на  1706,88 тыс. рублей, в том числе на 1352,38 тыс.руб. – в учреждениях 
образования, на 186 тыс. руб. – в учреждениях культуры, физкультуры – 168,5 тыс.руб.  

Проведен энергоаудит в МУК "МЦБС", МУК  "Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей", МУК «Усть-Кубинский РДК», МОУ  ДОД  "Усть-Кубинская 
ДШИ" - 26 тыс.руб.  

МУК "МЦБС" установлен теплосчетчик - 160 тыс.руб. Проведен энергоаудит  
здания МУ «ФОК» – 6,5 тыс.руб. 

В учреждениях образования проведен энергоаудит 10 зданий на сумму 65 тыс.руб. 
Установлены теплосчетчики МДОУ «Детский сад» №1- 176 тыс.руб., МДОУ «детский 
сад» №2 – 199,85 тыс.руб., МОУ Усть-Кубинская СОШ (здание интерната) – 160 
тыс.руб., МОУ «Уфтюжская СОШ» - 286 тыс.руб,  МБОУ ДОД «Усть-Кубинский дом 
детского творчества» - 369,53 тыс. руб. Произведена замена оконных блоков  в здании 
МОУ «Первомайская СОШ» - 96 тыс.руб. 

Мероприятия, необходимые для приведения зданий в соответствие с требованиями 
энергоэффективности (ст.11 Федерального закона №261-ФЗ), обозначены в 
полученных учреждениями энергетических паспортах.  
 
4.Работа с информационной системой ГИС «Энергоэффективность» 
Информация об обеспечении жилого фонда и бюджетных организаций  района 
приборами учета  на 01.01 2014 года.  

Коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии 
оснащено - 111 многоквартирных жилых домов, воды - 30 многоквартирных жилых 
домов.  

Индивидуальными приборами учета электрической энергии (частные дома) 
оснащен – 3361 дом, воды – 1619 домов, газа – 1196 жилых помещений. 

В зданиях учреждений бюджетной сферы установлено – 9 теплосчётчиков, 75 
электрических счётчиков, 36 счётчиков воды.  

В многоквартирных домах района до 1 апреля 2014 года требуется установить 8 
общедомовых приборов учета электроэнергии, 6 общедомовых приборов учета воды. 
 
5.Реализация Указа Президента РФ  от 07.05.2008 №714 

Цель Указа - обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий  
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на 
соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах».   

В  Усть-Кубинском муниципальном районе 124 ветерана Великой Отечественной 
войны получили субсидии и приобрели жильё. Из них: 3 человека в 2009 году, 90 
человек в 2010 году, 17 человек в 2011 году, 8 человек в 2012 году, 6 человек в 2013 
году. В настоящее время в  очереди  ветеранов на получение единовременной  
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в 2014 году  
числится 3 человека из Троицкого сельского поселения.  
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Жилищное строительство 
 В 2011 году администрацией района утверждена Схема территориального 
планирования  Усть – Кубинского муниципального района общей стоимостью 
проектных работ 2 млн. 666 тыс. 400 рублей.  

Решением Совета Устьянского сельского поселения от 21.02.2007 года № 155 
утвержден Генеральный план сельского поселения. 

В отчетном году утверждены Генеральные планы Богородского, Высоковского и 
Троицкого сельских поселений, завершены работы по согласованию проектов 
Генеральных планов Устьянского и Заднесельского  сельских поселений, публичные 
слушания по данным документам состоятся в 1 квартале 2014 года.  

Основная задача 2014 года – подготовка документов градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки сельских территорий. 

На 1 января 2013 года в администрации района на учете находилось 136 
заявлений от граждан, желающих построить свое жилье в с. Устье, из них 120 семей 
проживают в районе, из них 28 семей состоят в списке граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.    

В целях удовлетворения спроса на земельные участки администрация района 
совместно с администрациями сельских поселений района занимается  разработкой 
документации по планировке территории под жилищное строительство.  

В течение последних пяти лет разработаны или находятся в стадии разработки 7 
проектов планировки территории на площади 181,22 га (таблица прилагается).  
        Утверждены проекты планировки участка ул. Набережная в с. Устье, 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, и 
микрорайона «Восточный»; завершаются работы по проектированию микрорайона 
«Данилиха»  и разработке проектов планировки и проектов межевания территории 4-х 
земельных массивов для жилищного строительства в Высоковском сельском 
поселении: два в п. Высокое, в с. Старое и д. Филисово. 
       Всего с учетом микрорайона «Восточный» в районе будет зарезервировано около 
600 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

  На 1 января 2014 года на территории района находится в стадии строительства  
порядка 400  индивидуальных жилых домов. 
     За период 2009 по 2013 годы администрацией района выдано 362 разрешения на 
индивидуальное жилищное строительство, в том числе 195 -  гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства в нашем районе (или 53 %).  С 2009 по  2013 
год введено 187 индивидуальных жилых домов общей площадью 14,51 тыс. кв.м., в 
том числе зарегистрировано местными жителями примерно половина таких домов. 
        С 2007 года в районе возобновлено многоквартирное жилищное строительство. 
      Некоммерческая организация «Фонд развития ипотечного жилищного 
кредитования Вологодской области» оформила в аренду земельный участок в с. Устье 
по ул. Мелиораторов общей площадью 16287 кв.м. для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.  
 За период с 2007 по 2009 год на участке построено 7 многоквартирных жилых 
домов (42 квартиры) общей площадью 2295,5 кв.м.  
 В 2011 году выданы разрешения на строительство двух трехэтажных жилых 
домов в с. Устье: 30-квартирного жилого дома по ул. Яковлева ООО «ЖилСтрой-2» и  
17-квартирного жилого дома по ул. Мелиораторов ООО «Феникс».  
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        Всего с 2007 года выдано 13 разрешений на строительство многоквартирных 
жилых домов (примечание: за последние 5 лет – 6 разрешений на строительство) и 
введено соответственно 5302 кв. м. многоквартирного жилья или 115 квартир 
(примечание: за последние 5 лет – 3318 кв.м. или 79 квартир). 

В 2013 году план ввода жилья,  перевыполнен на 37 % и составил  5482 кв.м. Это 
лучший показатель ввода за последнее десятилетие.  Введены в строй:  
-трехэтажный 24-х квартирный  жилой дом ООО «Жилищное строительство» в с. 
Устье по ул. Мелиораторов, 4 общей площадью 949 кв.м.; 
- трехэтажный 17-ти квартирный жилой дом ООО «СК «Вектор» в с. Устье по ул. 
Мелиораторов, 14-А общей площадью 715 кв. м.;   
- 58 индивидуальных жилых домов общей площадью 3818 кв.м 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выданных разрешениях на строительство и на ввод объектов жилищного строительства 

за период 2009-2013 г.г. 
№№ 
п/п 

Вид услуг Единица 
измерения 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1. Выдача разрешений на новое 
жилищное строительство всего: 

 
шт 

 
94 

 
64 

 
57 

 

 
81 

 
72 

 в том числе для ИЖС 
 

шт 93 63 55 80 71 

2. Ввод объектов жилищного 
строительства всего: 

кв.м. 2720,4 3113,0 2292,0 4280,9 
 

5482,0 
 

 (количество домов) шт. 34 36 29 33 60 
3. В том числе ввод 

индивидуального жилья всего: 
 

кв.м. 
 

2409,4 
 

3051,0 
 

2292,0 
 

2938,1 
 

  
 3818,0 
 

 (количество домов) шт. 33 36 29 31 58 
 

 СВЕДЕНИЯ 
             о планах перспективной индивидуальной жилой застройки 

  на территории Усть – Кубинского муниципального района  
 

 
 

 

Наименование населенного пункта 
(микрорайон, улица) 

Наименование объекта 
 

1. с. Устье, микрорайон «Восточный» на 
площади 40 га 

Индивидуальное жилищное строительство - всего 113 
земельных участков. 

2. с. Устье, микрорайон «Данилиха» на площади 
35 га 

Индивидуальное жилищное строительство – примерно 95 
земельных участков.  

3. Высоковское с/п, п. Высокое , правобережная 
часть р. Кубена на площади 44,02 га. 

Индивидуальное жилищное строительство - примерно 176 
земельных участков. 

4. Высоковское  с/п, 
п. Высокое, район ул. Лесная (левый берег р. 
Кубена) на площади 16,0 га. 

Индивидуальное жилищное строительство - примерно 74 
земельных участка. Магазин, детская площадка. 
 

5. Высоковское с/п,  Филисовский с/с, с. Старое, 
на площади 20,23 га. 

Индивидуальное жилищное строительство - примерно 79 
земельных участков, магазин, связь, детские площадки. 

6. Высоковское с/п,  Филисовский с/с, 
д. Порохово, на площади 20,82 га. 

Индивидуальное жилищное строительство - примерно 50 
земельных участков. 
 Придорожный сервис, детские площадки. 

7. с. Устье, ул. Набережная (для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства), 
на площади примерно 5,15 га. 

Индивидуальное жилищное строительство – 19 земельных 
участков. 

                Всего: 606 земельных участков под ИЖС 
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Земельные отношения 
В 2013 году предоставлено в аренду 207 участков, общей площадью 50,78 га, в 

том числе для индивидуального жилищного строительства 22, в собственность 140. 
 По состоянию на 1 января 2014 г. в районе зарегистрировано 2709 арендаторов 

(2417 участков). Доходы от сдачи в аренду и продажи земельных участков в 2013 году 
составили 9021282 рублей. 

Подготовлены к реализации для садоводства, ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства земельные массивы в Заднесельском сельском поселении (оз. 
Дружково 15,0 га), в Устьянском сельском поселении (около д. Кокошеница 4,7 га). 
Готовы к освоению участки для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
возведения жилых домов в п. Высокое по ул. Заречная. 

 Районом в сфере земельных отношений реализуется социальная программа 
поддержки многодетных семей.  

В 2013 году таким семьям предоставлено в собственность бесплатно 44 
земельных участков для жилищного строительства в микрорайоне  «Восточный» и 2 
участка в с. Бережное Троицкого сельского поселения. В настоящее время началось 
обустройство инженерной инфраструктурой (формирование улично-дорожной сети, 
электрификация и т.д.). 

 На массиве «Данилиха» планируется сформировать 97 участков,  дополнительно 
сформированы земельные участки около д. Кокошеница Устьянского сельского 
поселения.  

Количество, предоставленных в аренду и собственность 
земельных участков  

 
Год Аренда /в т.ч. ИЖС Продажа всего 

2010 год 216/36 164 

2011 год 237/24 154 
2012 год 193/21+ 41 в собств. многодетным семьям 163 

2013 год (21 ноября) 207/22+ 46 в собств. многодетным семьям 140 
 

Доходы 
от использования земли 

 2010 
(тыс. руб) 

2011 
(тыс. руб) 

2012 
(тыс. руб) 

2013 года 
(тыс. руб) 

Аренда до разграничения государственной 
собственности на землю 

1656,7 1979,2 3908,4 3654,7 

Аренда после разграничения государственной 
собственности на землю 

367,6 173,3 90,3 27,5 

Продажа до разграничения государственной 
собственности на землю 

4752,2 6063,5 8325,1 4597,9 

Продажа после разграничения государственной 
собственности на землю 

13,6 870,8 1160,3 741,8 

 
  

• Структура бюджета  
   
  На протяжении последних лет приоритеты бюджетной политики определялись 
возможностями доходной части бюджета. 

Общий объем доходов бюджета района в 2013 году составил 257075,043 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 60151,4 тыс. рублей, 
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межбюджетные трансферты 195930,1 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 
составили 1058,8 тыс. рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов от 
общей суммы доходов составил 23,39%. 

Основным доходным источником бюджета района является налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ).  Удельный вес НДФЛ в общей сумме налоговых и 
неналоговых доходов занимает 63,6 %.  

  Постановлением администрации района от 05.05.2012 № 449 утверждена 
Программа мероприятий, направленных на укрепление доходной части бюджета 
района на 2012-2014 годы. 

    В 2013 году межведомственной рабочей группой проводилась  индивидуальная 
работа с налогоплательщиками. Результатом работы стало то, что Программа 
мероприятий по увеличению доходной части бюджета района выполнена на 370,1 % от 
запланированных показателей. Дополнительные доходы в консолидированный 
бюджет района составили 17321,1 тыс. рублей. 

 Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности доходной базы бюджета, 
укрепление и наращивание налогового потенциала является одной из главных задач. 

Объем расходов бюджета района составил 268001,27 тыс. рублей. Наибольший 
удельный вес в общем объеме расходов бюджета составили расходы на социальную 
сферу 203097 тыс. рублей или 75,78 % в общих расходах бюджета, из которых на 
образование израсходовано 110926,7 тыс. рублей или 41,39 % от общего объема 
расходов, а на социальную политику 68397,7 тыс. рублей или 25,52 % от общего 
объема расходов. 

Сумма муниципального долга на начало 2013 года составляла 1912,1 тыс. рублей 
и была связана с предоставленной муниципальной гарантией ОАО 
«Вологдалестоппром» в обеспечение оплаты централизованных поставок угля на 
отопительных сезон. В августе 2013 года действие данной гарантии прекратилось. 

Для покрытия дефицита бюджета района в 2013 году был взят бюджетный кредит 
на сумму 10,0 млн. рублей. Срок гашения кредита 2016 год. 

Общая сумма долговых обязательств района по состоянию на 1 января 2014 года 
составила 10000 тыс. рублей. Расходы бюджета района, связанные с обслуживанием 
муниципального долга, в 2013 году составили 88,15 тыс. рублей. 

 Не удалось  снизить  кредиторскую задолженность. На 1 января 2013 года 
просроченная кредиторская задолженность составляла 10055,6 тыс. рублей, на 1 
января 2014 года  составила 14556,9 тыс. рублей. Рост -  4,5 млн. рублей или 144,7 % к 
уровню 2012 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

    
По результатам проведённого анализа социально-экономического развития 

района  имеются  ряд  ключевых проблем, требующих  первоочередного решения. 
1.Дальнейшая газификация района. 

 2.Завершение   строительства очистных сооружений канализации и системы 
водоотведения в с.Устье, подключение к сетям потребителей. 

3.Реконструкция водозабора и системы очистки воды в с. Устье. 
   4.Создание коммунальной инфраструктуры мест массовой застройки.
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   РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ   

Район расположен в центральной части Вологодской области. Общая 
протяженность района с севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км. Граничит с 
районами: Харовским, Вожегодским, Вологодским, Сокольским, Кирилловским. 
Расстояние от районного центра села Устья до г. Вологды – 70 км. 

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. Однако 
лишь 1%  от общего объема древесины предназначен для промышленного 
использования. Породный состав    расчетной лесосеки имеет низкий уровень 
продуктивности, так как большую часть составляют лиственные породы и лишь 24 % - 
хвойные породы. 

Усть-Кубинский район обладает значительным  туристско-рекреационным 
ресурсом для развития  культурно-познавательного, делового, экологического, 
паломнического, водного, сельского, экстремального (спортивного) и событийного  
видов туризма, охоты и рыбалки. 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 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.  
ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА. Усть-Кубинский район имеет выгодное 
географическое положение,  развитую  транспортную  инфраструктуру. Район 
является одним из обустроенных по транспортному обеспечению и качеству 
дорожного покрытия  в Вологодской области. Районный центр имеет водное и 
сухопутное сообщение  с областным центром, водный выход к рекреационным и 
природным ресурсам Кубенского озера и сообщение с соседними районами области. 

 
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РАЙОНА 
• В целях повышения инвестиционной привлекательности на территории 

района реализуется несколько инвестиционных проектов: 
1. ООО «Вологодская ягода» реализует инвестиционный проект по  

строительству комбината по хранению и переработке ягод, овощей, фруктов и 
грибов, производству ягодных, фруктовых и овощных соков и пюре. Мощность 
нового комбината по переработке сырья  - сто тысяч тонн в год. 

2. Строительство животноводческого комплекса на 1000 скотомест 
беспривязного, привязного содержания КРС, включая строительство наружных 
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инженерных сетей протяженностью 500 метров, дорожного сообщения 
протяженностью 700 метров, приобретение оборудования. (ИП Аверьянов А.Н.) 

3. Создание туристского рекреационного комплекса с местами массового 
отдыха жителей и гостей Усть-Кубинского района  в с. Устье (Совместный проект 
администрации района и ОАО «Корпорация развития Вологодской  области») 

4. Оборудование мест массового отдыха особо охраняемой природной 
территории «Старый парк» в с. Никольское Усть-Кубинского района. 

5. Строительство экодеревни со смотровой площадкой для круглогодичного 
наблюдения за зубрами на территории Богородского сельского поселения. 
Реализация  инвестиционных проектов позволит сделать район самодостаточным, а 
бюджет района – бездотационным. 

• Повышение доступности и открытости деятельность Главы района. 
В 2013 году  проведено 75 встреч  Главы района с жителями  района, в ходе 

которых поступило около 140 вопросов  и обращений. На все вопросы и обращения 
дана полная и объективная информация.  

На официальном сайте Усть-Кубинского района kubena35.ru cоздана страница с 
ежедневным отчетом о деятельности Главы района. 

Создана официальная страница района в сети "в контакте" 
(http://vk.com/club22710167, в группу на данный момент вступило 49 человек) и 
форум на официальном сайте (http://www.kubena35.ru/forum, зарегистрировано 249 
пользователей). 

Наибольшее количество вопросов поступает  по качеству водоснабжения,  оплате 
коммунальных услуг и вывозу мусора, качеству дорог в районе, приобретению  
земельных участков. 

Во время рабочей поездки Губернатора области О.А.Кувшинникова в Усть-
Кубинский район 22 февраля 2013 года были даны ряд поручений.  

1. Подготовлена презентация (видеоролик) о строительстве на территории  Усть-
Кубинского муниципального района комплекса по производству и переработке 
дикорастущих ягод и грибов. 

2.Совместно с ОАО «Корпорация  развития Вологодской области» разработан 
проект «Создание туристского рекреационного  комплекса с местами массового 
отдыха жителей и гостей района» в с. Устье. 

3.Ведется разработка Стратегии и плана социально-экономического развития 
района с последующим обсуждением жителями  в ходе проведения публичных 
слушаний. 
 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА в 3-летней перспективе 

• рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) – 17%; 
• уровень  безработицы  - 1,2%; 
• число созданных рабочих мест – 200 ед; 
• количество субъектов малого предпринимательства – 200 ед; 
• увеличение объема производства продукции по основным отраслям – 15%; 
• рост объемов инвестиций на душу населения – 8150 руб (16%); 
• рост объема жилищного строительства – 4500 кв.м (7,1%); 
• увеличение собственных доходов местного бюджета -  8%. 
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