llOKJlAll
r Jl3Bhl 3,LJ,MHHHCTpaU,HH y CTh-KyoHHCKoro MYHHIJ,Hil3JlhHOro paii:otta
CeMHqeBa AJieKcatt,LJ,pa OJierosHqa

Bo11oroncKaH 0611acrb, Ycrb-Ky611HCK11i1 pai1oH
(HaHMeHOBaHHe ropOACKOro OKpyra (MYHHt1HnanbHOro pailoHa))

o AOCTHrH)'TblX 3Ha1L1eHJu1x noKa3aTeneH AnSI 01..1eHKH
\
3Q>Q>eKTHBHOCTH AeS1TenbHOCTH opraHoB MecrHoro caMoynpasneHHSI
ropOACKHX OKpyroB H MYHHL1HnanbHblX paHOHOB 3a 2017 rOA H HX
nnaHHpyeMblX 3HalLleHHSIX Ha 3-neTHHH nepHOA

noAn•t~
AaTa
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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Вологодская область, Усть-Кубинский район
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

2019

2020

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального района)
среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) средних предприятий
городского округа (муниципального района)
среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций (без
субъектов малого предпринимательства)
городского округа (муниципального района)
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
объем инвестиций в основной капитал – всего (без
субъектов малого предпринимательства и
параметров деятельности, не наблюдаемой
прямыми статистическими методами)
инвестиции в основной капитал за счет бюджетных
средств (без субъектов малого
предпринимательства и параметров деятельности,
не наблюдаемой прямыми статистическими
методами)
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом
общая площадь территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям
протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

единиц на 10 тыс.
человек
населения

229,00

284,00

253,00

258,00

265,00

275,00

273,00

единиц

215,00

224,00

199,00

201,00

203,00

208,00

214,00

процентов

51,00

61,00

60,80

47,60

48,00

48,40

48,40

человек

1 433,00

1 795,00

1 750,00

830,00

848,00

860,00

863,00

человек

97,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

человек

1 353,00

1 147,00

1 130,00

912,00

917,00

918,00

920,00

рублей

4 777,80

613,70

29,60

1 366,10

1 373,10

1 392,50

1 411,40

рублей

48 834 000,00

99 126 000,00

40 530 000,00

16 321 000,00

28 263 370,00

42 733 100,00

28 157 300,00

рублей

10 855 000,00

94 268 830,00

40 297 000,00

5 704 000,00

17 749 870,00

32 200 000,00

17 600 000,00

процентов

11,46

11,47

11,49

11,51

11,52

11,54

11,58

га

28 005,50

28 023,80

28 072,85

28 125,10

28 160,00

28 200,00

28 300,00

га

244 394,30

244 394,30

244 394,00

244 394,00

244 394,00

244 394,00

244 394,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

98,00

8,65

37,45

34,06

49,83

47,83

45,83

км

7,85

58,85

76,47

111,86

107,37

102,88

км

90,75

157,14

224,49

224,49

224,49

224,49

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

19 959,30

22 528,80

22 890,90

24 061,40

25 288,50

26 578,20

27 933,70

рублей

14 119,90

15 317,80

15 867,00

17 481,30

18 932,00

19 765,00

20 595,00

муниципальныx общеобразовательных учреждений:

рублей

22 855,50

23 622,00

23 702,10

23 868,80

25 850,00

29 986,00

28 120,00

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

30 012,60

29 609,80

28 104,39

28 364,14

30 193,00

31 518,00

32 828,00

рублей

15 557,30

18 802,60

19 292,90

26 584,00

29 543,00

30 839,00

32 120,00

рублей

7 966,70

26 837,50

27 683,30

28 600,00

28 600,00

28 600,00

28 600,00

муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

II. Дошкольное образование
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Произведен перерасчет показателей
согласно данных статистики

Рост показателя в 2017 году связан
стем, что сельхозпредприятие ООО
"ЗАРЯ" провело реконструкцию
телятника на 200 скотомест и приобрело
сельхозтехнику, а также введены в
эксплуатацию здания федеральных
торговых центров

Наименование показателя

9.

10.

11.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Отчет

План

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

процентов

61,50

62,10

63,20

63,40

63,40

63,40

63,40

процентов

11,00

6,90

8,30

6,50

4,20

4,20

4,20

процентов

0,00

33,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

2,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

75,00

80,00

81,60

81,60

81,60

81,60

81,60

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

80,60

75,80

84,50

81,50

84,00

84,50

85,00

15.

16.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

111,80

105,10

90,47

96,28

99,55

105,69

104,77

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы

процентов

47,30

122,90

75,17

76,00

76,35

77,00

78,00

IV. Культура
20.

21.

22.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

библиотеками

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

8,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

50,00

процентов

18,10

20,70

0,00

40,51

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

21,60

22,20

26,30

27,80

29,20

40,16

53,61

53,87

54,15

54,42

V. Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, процентов
Доля обучающихся, систематически занимающихся
23.1 физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся, процентов
23.

процентов

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя - всего

25.

в том числе введенная в действие за год
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства - всего
в том числе:

кв. метров

40,80

42,20

42,90

42,40

43,07

44,12

45,12

кв.метров

0,86

1,18

0,75

0,52

0,56

0,77

0,77

гектаров

25,53

3,64

2,58

9,99

7,01

7,65

6,63

гектаров

20,30

2,87

2,03

7,83

5,50

6,00

5,20

2 из 4

В 2018 году в муниципальную
собственность района планируется
передача объекта культурного наследия
регионального значения жилой Дом
Круглихиных, расположенный по адресу:
с.Устье, ул.Советская, д.3, требующий
консервации и ремонта.

Наименование показателя

26.

площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения
площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3
лет
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

Отчет

План

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

гектаров

12,70

3,17

1,81

0,50

4,85

4,97

3,83

гектаров

10,10

2,50

1,42

0,39

3,80

3,90

3,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

8 000,00

9 640,00

9 640,00

9 640,00

9 640,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфрастуктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории
городского округа
Доля
многоквартирных
домов,(муниципального
расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
число многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
общее число многоквартирных домов, имеющих
разрешение на ввод в эксплуатацию
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного
населения

процентов

100,00

100,00

99,20

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

88,89

87,50

88,89

88,89

88,89

88,89

88,89

процентов

90,13

90,18

91,16

91,24

92,27

92,81

94,38

единиц

685,00

689,00

691,00

687,00

692,00

697,00

705,00

единиц

760,00

764,00

758,00

753,00

750,00

751,00

747,00

процентов

10,07

9,80

54,08

6,60

6,60

6,60

6,60

VIII. Организация муниципального управления

процентов

30,16

15,51

22,02

21,84

19,45

21,88

23,05

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,11

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

3 336,42

3 097,80

2 890,24

2 936,46

2 941,21

3 056,01

3 186,93

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

процент числа
опрошенных

41,40

50,50

57,00

44,80

тыс. человек

7,95

7,89

7,86

7,77

7,66

7,56

7,49
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

2019

2020

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

40.

кВт. ч на 1
проживающего

1 743,59

1 858,97

1 884,62

794,87

771,79

748,72

725,64

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,32

0,32

0,31

0,27

0,27

0,27

0,27

куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,61

11,77

12,59

12,54

12,54

12,54

12,54

987,00

961,00

946,00

844,00

844,00

844,00

844,00

кВт. ч на 1
человека
населения

122,03

103,38

94,35

86,44

86,34

86,07

86,03

кВт. Ч

970 000,00

816 004,00

741 513,00

671 847,00

661 000,00

651 000,00

644 000,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,22

0,23

0,20

0,20

0,19

0,19

0,18

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
объем потребленной (израсходованной)
электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
тепловая энергия
суммарное количество тепловой энергии,
потребленной муниципальными учреждениями
общая площадь муниципальных бюджетных
учреждений
горячая вода
объем потребленной (израсходованной) горячей
воды муниципальными бюджетными учреждениями
холодная вода
объем потребленной (израсходованной) холодной
воды муниципальными бюджетными учреждениями
природный газ
объем потребленного (израсходованного)
природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями

Гкал

4 910,00

5 082,44

4 402,44

4 314,41

4 250,00

4 150,00

4 050,00

кв. метров

22 485,00

22 097,30

22 097,30

22 097,30

22 097,30

22 097,30

22 097,30

куб. метров на 1
человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

куб. метров на 1
человека
населения

1,27

1,15

0,89

1,03

0,90

0,90

0,90

куб. метров

10 100,00

9 050,00

6 964,00

7 972,00

6 900,00

6 800,00

6 700,00

куб. метров на 1
человека
населения

6,65

5,21

4,64

4,30

4,35

4,38

4,41

куб. метров

52 900,00

41 134,00

36 486,00

33 427,00

33 300,00

33 100,00

33 000,00
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Пояснительная записка
к докладу Главы администрации Усть-Кубинского муниципального района о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2017 год и их планируемых значениях на
3-х летний период
Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части
Вологодской области. Площадь района 2,44 тыс. кв. км, что составляет 1,7% от площади
области. В состав района входят 4 сельских поселения, 268 населенных пунктов.
Среднегодовая численность населения района в 2017 году составила 7772
человека.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области за 2017 год в районе родилось
73 ребенка (84 ребенка – в 2016 году), уровень смертности по сравнению с 2016 годом
снизился и составил 131 человек (в 2016 году 146 человек). Естественная убыль
населения составила 58 человек (в 2016 году - 62), миграционная убыль – 83 человека (в
2016 году миграционный прирост - 30 человек).
Из общей численности населения района трудоспособное население составляет 3675
человек (46,8 %), моложе трудоспособного возраста - 1401 человек (17,9%), старше
трудоспособного возраста – 2767 человек (35,3 %).
Основные социально-экономические показатели
Показатели

2017 год

Оборот предприятий и организаций
(без субъектов малого предпринимательства и
организаций со средней численностью работников до
15 человек), тыс. рублей
Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади

244167,4

в том числе индивидуальными застройщиками,
кв.м. общей площади
Оборот розничной торговли, тыс. рублей
Оборот общественного питания, тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
Численность работающих в организациях, человек
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
из них назначено пособие по безработице, человек
Уровень регистрируемой безработицы, %

В % к 2016
году
91,3

16321,0
4068

40,3
68,7

4068

84,4

638128,0
18050,0
24196,0
912

101,2
102,6
106,7
102,9

39
35
0,9

56,5
58,3

... - информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. №
282-ФЗ

Экономическое развитие
Большинство
предприятий
в
районе
являются
субъектами
малого
предпринимательства. На 1 января 2018 года по данным Единого реестра субъектов
МСП ФНС зарегистрирован 201 субъект малого и среднего предпринимательства.
Промышленность в районе представлена следующими отраслями: электротеплоэнергетика, пищевая, лесная и деревообрабатывающая.
В течение года наблюдалось увеличение объемов производства в пищевой
промышленности, лесной и деревоперерабатывающей.
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Пески природные, тыс.куб.м
Изделия хлебобулочные недлительного
хранения, тонн
Кондитерские изделия, тонн
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм тыс.куб.м
Пар и горячая вода, тыс. гкал
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие,
теплые), тонн
... - информация не публикуется Вологдастатом в

2017 год
…
428,3

В % к 2016 году
152,2
104,0

14,9
…

116,3
105,9

…
…

90,2
60,0

целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. №
282-ФЗ

Значительный вклад в развитие экономики района вносят организации малого
бизнеса и индивидуальные предприниматели.
Наиболее крупные лесозаготовители на территории района – это ЗАО «ВожегаЛес», ООО «Устьелес», ООО «Биоэнергетика», ООО «Вологодский лес», УстьКубинский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».
Объем лесозаготовки в 2017 году составил 220,6 тысяч куб.м. или 139,3 % к
соответствующему периоду 2016 года.
В отрасли пищевой промышленности СППК «Возрождение» увеличивает
объемы производства хлебобулочных изделий. В 2017 году выпуск хлебобулочных
изделий недлительного хранения составил 428,3 тонны или 104,0 % к
соответствующему периоду 2016 года, кондитерских изделий – 14,9 тонн или 116,3 %
к соответствующему периоду 2016 года.
Основу экономического потенциала района составляют предприятия
агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство в районе является одной из
базовых отраслей экономики. Основное направление сельскохозяйственного
производства - молочное животноводство.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2018 года составило 2126 голов
(98% к уровню 2016 года), в т.ч. коров - 1126 (111% к уровню 2016 года).
Средний надой на 1 корову составил 5065 кг. Валовое производство молока по
району составило – 5200 тонн.
В хозяйствах района выращивают зерновые культуры и картофель. В 2017 году
сельхозтоваропроизводители района провели весенне-полевые работы на площади 3449
га (в 2016 году 4079 га). Яровыми зерновыми культурами занято 3200 га (83 % к

уровню 2016 года), картофелем 54 га (135 % к уровню 2016 года), многолетними
травами 195 га. Заготовлено сена 685 тонн (в 2016 году 700 тонн), зеленой массы 18657
тонн (в 2016 году 24473 тонн). Зерновые культуры убраны с площади 2400,5 га,
намолочено 3223 тонны зерна при урожайности 13,4 ц/га. Вспахано зяби 1176 га.
Наивысшая урожайность получена в отделении Устье ОАО «Вологодский картофель»16,6 ц/га. Картофель убран с площади 50,5 га, валовый сбор составил 592 тонны
(урожайность 117 ц/га).
В декабре 2017 года возобновило хозяйственную деятельность предприятие ООО
«Усть-Кубинский свинокомплекс», поголовье свиней - 250 голов. В ходе деятельности
предприятие планирует увеличить поголовье свиней до 400 голов.
В 2017 году в ООО «ЗАРЯ» проведена реконструкция телятника на 200
скотомест с беспривязным содержанием, реализация данного проекта позволит
предприятию увеличить поголовье крупного рогатого скота, производство и
реализацию молока. Предприятие приобрело в лизинг сельскохозяйственную технику
(зерноуборочный комбайн «Джон дир», кормоуборочный комбайн «Джон дир»,
трактор «Челленджер», трактор «Белорус», автомобили «Нива», «Лада Гранта»,
протравливатель семян, подборщик, прессподборщик, косилку). В течение года объем
капитальных вложений в развитие предприятия составил 75 118 тыс. рублей.
В 2017 году в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров
Вологодской области на 2014-2020 годы» Глава КФХ Хрусталева Анна Юрьевна
(Высоковское сельское поселение) получила грант на реализацию проекта по
выращиванию чеснока, размер гранта составил 1 317, 3 тыс. рублей.
В 2017 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается уменьшение
инвестиций в экономику района в связи с тем, что район в 2016 году досрочно
завершил участие в областной программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017
годы». На территории района крупных и средних предприятий не зарегистрировано,
вся деятельность осуществляется предприятиями малого бизнеса. В статистике
деятельность малых предприятий не учитывается, но предприятия работают,
развиваются и вкладывают в развитие производства финансовые средства.
За 2017 год инвестиции в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства) составили 16321,0 тыс. рублей.
В 2017 году построено и введено в эксплуатацию 7,4 км газовых сетей,
подключен 81 абонент.
За 2017 год в районе введено 4068 кв.м. общей площади жилых домов (68,7 %
к соответствующему периоду 2016 года), в том числе индивидуальными
застройщиками – 4068 кв. м. (84,4 % к соответствующему периоду 2016 года).
В 2017 году в рамках областного проекта «Народный бюджет» район участвовал
в реализации 10 проектов, тематика проектов – детские игровые площадки, жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство, общий объем финансирования составил
1191,1 тыс. рублей. С каждым годом количество проектов увеличивается,
соответственно растет число объектов, которые были построены или отремонтированы
и теперь служат на благо жителей района. В 2018 году в рамках областного проекта
«Народный бюджет» район планирует освоить порядка 3 миллионов рублей.
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 семей, из них 3 молодые семьи (в 2016 году – 8 семей,
в 2015 году – 5). На строительство жилых домов по программе выделено бюджетных
средств в сумме 7 288,5тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 571,1

тыс. рублей, областного – 4 352,9 тыс. рублей, бюджета района – 364,4 тыс. рублей.
Наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского рынка.
Розничную торговлю на территории района осуществляет 80 объектов различных форм
собственности, в том числе 54 - в районном центре, 26 - на селе.
Наиболее крупные организации торговли – Потребительское Общество
«Кубенаторг», ООО «Заозерье», ООО «Вариант», ООО «Светлячок», ООО «Юбилей»,
магазин федеральной торговой сети «Дикси».
На территории района в 8 торговых точках действует карта «Забота», по которой
покупателям предоставляется скидка в размере от 5-10%.
Структура торговой сети характеризуется преобладанием продовольственных
магазинов и магазинов, реализующих смешанный ассортимент, они составляют 60%
(48) и непродовольственные 40% (32).
Площадь торговых залов составляет 4 639,2 квадратных метра.
За 2017 год оборот розничной торговли составил 638 128,0 тыс. рублей (101,2
% к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах). На долю
продовольственных
товаров
приходится
77,0
%
товарооборота,
непродовольственных – 23,0%.
В течение 2017 года открылись новые торговые точки ООО «Агроторг»
(универсам «Пятерочка»), АО «Тандер» (универсам «Магнит»).
Услуги общественного питания в районе оказывают 4 объекта, в том числе 3 – в
районном центре, 1 – в селе, с общим количеством посадочных мест - 240.
Оборот общественного питания за 2017 года составил 18 050,0 тыс. рублей или
102,6 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Пассажирским автомобильным транспортом по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года перевезено 89,1 % пассажиров. За 2017 год пассажирооборот
составил 93,2 % к уровню 2016 года.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области в 2017 году инвестиции в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства) составили 16 321,0 тыс. рублей, в
2016 году – 40 530,0 тыс.рублей, в 2015 году – 99 126,0 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работающих в организациях (без субъектов
малого бизнеса и организаций со средней численностью работников до 15 человек) за
2017 год составила 912 человек, что выше уровня аналогичного периода прошлого года
на 2,9 %. Численность работников по видам экономической деятельности
распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг – 27,6 %, образование – 25,1 %, государственное управление и
обеспечение военной безопасности – 17,2 %, обеспечение электрической энергией,
газом и паром – 9,3 %, сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство – 7,6 %,
торговля оптовая и розничная – 3,7 %, прочие – 9,5 %.
Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости населения
на конец декабря 2017 года - 39 человек или 56,5 % к уровню прошлого года,
пособие по безработице назначено 35 гражданам. Уровень официально
зарегистрированной безработицы составил 0,9 % (в 2016 году – 1,6%).
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2017 год выросла по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,7 % и составила 24 196,0 рубля.
Динамика повышения заработной платы педагогических работников, работников
учреждений культуры, физической культуры и спорта направлена на исполнение
майских Указов президента РФ. По данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики просроченной задолженности по заработной
плате на 1 января 2018 года в районе нет.

Дошкольное образование
В 2017 году 100% дошкольных организаций района ведут обучение по
образовательным программам, соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования.
В 2017 году сеть образовательных организаций района изменилась: МДОУ
«Троицкий детский сад» реорганизован путем присоединения к МБДОУ «Детский сад
№ 1».
Контингент воспитанников детских садов и дошкольных групп при школах
составил 392 человека, что больше по сравнению с 2016 годом на 15 человек, с 2015
годом на 24 человека, с 2014 годом на 35 человек.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2017 году составила
62,54%, что соответствует уровню 2016 года.
Ситуация с предоставлением мест в детские сады последние пять лет в районе
является стабильной. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских
садах, осуществляется текущий набор в группы раннего развития.
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет в 2017 году составила 4,18%.
Улучшение показателя связано с открытием дополнительной группы для детей
младшего дошкольного возраста от 1,5 до 2 лет на 10 мест в с.Бережное, а также
созданием дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в
существующих группах для детей раннего развития и частично по причине снижения
рождаемости в районе.
Общее и дополнительное образование
В районе функционирует 7 образовательных учреждений (в 2015-2016г.г. - 8, в
2014г. – 9) - 4 школы, 2 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования. В
школах района обучается 702 ученика (в 2016 году – 702, в 2015 году – 712). Средняя
наполняемость 1 класс-комплекта составляет 14 человек.
В школах района на 1 сентября 2017 года обучается 702 ученика (в 2016 году –
702, в 2015 году – 712). Средняя наполняемость 1 класс-комплекта составляет 14
человек.
В МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» обучается 537 человек, что составляет 76,4% от
общей численности обучающихся района, в малокомплектных школах – 165 человек,
что составляет 23,6%. В школах трудится 90 педагогических работников, из них в
МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» – 57 человек или 64% от общего числа педагогических
работников школ, в малокомплектных школах – 33 человека или 36%. Численность
школьников в расчете на 1 педагогического работника в 2017 году составляет 8 человек
(в 2016 году – 8,1, в 2015 году – 7,6, в 2014 году – 7).
В 2017 году в районе по федеральным государственным образовательным
стандартам осуществляется обучение 88% школьников (в 2016 году – 77%, в 2015 году
– 67%). Для организации образовательного процесса в 2017 году приобретено 1807
экземпляров новых учебников, обеспеченность школьников бесплатными учебниками
составила 100%.

Все выпускники 11 классов в 2017 году успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем (полном) образовании. Четверо
выпускников окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
В 2017 году в районе отмечается положительная динамика по высокобальникам,
т.е. обучающимся, набравшим более 80 баллов на ЕГЭ, по истории 22,2%, что выше
областного показателя на 10,5% и уровня России на 15%, а также по обществознанию
показатель района выше областного на 2,8% и выше Российского на 3,2%. Два человека
на ЕГЭ по русскому языку набрали по 98 баллов и один человек 91 балл по истории.
В высшие учебные заведения поступили 61,5% выпускников 11-х классов, что
ниже уровня прошлого года на 25,5%. Однако, количество выпускников, поступивших в
учебные заведения за пределами Вологодской области, увеличилось по сравнению с
2016 годом на 8%. Наиболее популярными среди выпускников 11-х классов в 2017 году
стали специальности по направлениям юриспруденции и медицины.
В 2017 году Усть-Кубинский район стал участником федерального проекта
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом», в рамках которого произведена
поставка и устройство универсальной спортивной площадки и приобретение уличных
тренажеров на стадионе МОУ «Уфтюжская ООШ». Привлечённые на проект средства
из федерального и регионального бюджетов составили 700,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета приобретен автомобиль «Газель» на 11
мест для МБОУ «Усть-Кубинская СОШ», закупка произведена в ходе мероприятий по
замене школьных автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет.
Развитие и улучшение материально-технической базы образовательных
организаций, подготовка к новому учебному году направлены на совершенствование
условий и предоставление возможности обучаться в соответствии с основными
современными требованиями. На эти цели в 2017 году направлено 6,2 млн.рублей, что
больше уровня прошлого года на 800 тыс.рублей, 50% расходов – средства бюджета
района.
В сфере образования разработана и реализуется подпрограмма
«Развитие
материально-технической
базы и обеспечение комплексной безопасности
образовательных
организаций
Усть-Кубинского
муниципального
района»
муниципальной программы «Развитие системы образования Усть-Кубинского
муниципального района на 2018 – 2025 годы», утвержденной постановлением
администрации района от 12 января 2018г. № 10.
В 2017 году по результатам конкурсного отбора Усть-Кубинский район был
включен в эксперимент по реализации федерального проекта на территории
Вологодской области по персонифицированному финансированию дополнительного
образования, участниками мероприятий в районе стали 6 педагогических работников и
100 детей всех поселений района и различных социальных категорий, в т.ч. оказана
адресная образовательная поддержка детям-инвалидам на дому, охват обучающихся
технической и естественнонаучной направленностями увеличен с 12% в 2016 году до
23,2% в 2017 году. МАОУ ДО «Усть-Кубинский ЦДО» приобретено учебное
оборудование по робототехнике и 3D прототипированию, лабораторный комплекс для
проведения исследовательской деятельности. Средства федерального и областного
бюджетов, привлеченные в район в связи с участием в эксперименте составили 800,0
тыс. рублей.
В 2017 году 76% детей образовательных организаций района охвачены
программами дополнительного образования на базе детских садов, школ, центра
дополнительного образования (в 2016 году – 75,1%, в 2015 году – 70%, в 2014 году –
63%). Значительно увеличилось количество обучающихся, активно принимающих

участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня – 86,9% (в 2016
году – 80,5%, в 2015 году – 47,1%, в 2014 году – 45,6%, в 2013 году – 39,8%).
Отмечается серьезный рост качественных показателей участия детей в региональных
олимпиадах, конкурсах и конференциях: количество победителей и призёров с 5 человек
в 2016 году увеличилось до 26 человек в 2017 году, 1 обучающийся стал победителем
Всероссийской научно-практической конференции «Науки юношей питают» на базе
Сокольской кадетской школы (в 2016 году – 1 человек).
В 2017 году в районе наблюдается положительная динамика роста количества
заявлений, поданных в электронном виде:
- на постановку в очередь в дошкольные образовательные организации - 97% (в 2016
году – 58%, в 2015 году – 48%);
- на зачисление детей в общеобразовательные организации (школы) – 100% (в 2016 году
– 96%, в 2015 году – 27%);
- на возмещение компенсации родительской платы за детский сад – 99% (в 2016 году –
59%, в 2015 году – 7%,в 2014 году – 0%).
В 2017 году МАОУ ДО «Усть-Кубинский ЦДО» продолжил участие в реализации
проекта «Электронный гражданин Вологодской области. За 3,5 года работы центра
обучение по программе «Электронный гражданин» прошли 591человек, регистрацию на
ЕПГУ 1295 человек.
В 2017 году в районе наблюдалась положительная динамика роста количества
заявлений, поданных в электронном виде:
- на постановку в очередь в дошкольные образовательные организации - 97% (в 2016
году – 58%, в 2015 году – 48%);
- на зачисление детей в общеобразовательные организации (школы) – 100% (в 2016 году
– 96%, в 2015 году – 27%);
- на возмещение компенсации родительской платы за детский сад – 99% (в 2016 году –
59%, в 2015 году – 7%,в 2014 году – 0%).
В 2017 году МАОУ ДО «Усть-Кубинский ЦДО» продолжил участие в реализации
проекта «Электронный гражданин Вологодской области. За 3,5 года работы центра
обучение по программе «Электронный гражданин» прошли 591человек, регистрацию на
едином портале государственных услуг 1295 человек.
Культура
Отрасль культуры, спорта и молодежи объединяет деятельность по развитию
библиотечного и музейного дела, дополнительного образования детей и организации
культурно – досуговой деятельности на территории Усть – Кубинского района.
В районе статус юридического лица имеют 3 учреждения культуры и искусства:
МУК «Усть – Кубинский районный краеведческий музей», МОУ ДО «Усть – Кубинская
детская школа искусств», АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
Усть – Кубинского района». Прошедший год характеризовался стабильной работой
учреждений культуры, выполнением в полном объеме муниципальных заданий по
предоставлению услуг и выполнению работ для юридических и физических лиц.
В 2017 году особое внимание уделялось повышению качества услуг культуры,
организации и проведению массовых зрелищных мероприятий районного масштаба,
активному участию в мероприятиях областного уровня.
Учреждения культуры района работают в тесном контакте с учреждениями
образования, социальной защиты, спорта и молодежной политики, медицины,
правоохранительных органов, общественной организацией инвалидов, Советом

ветеранов, что позволяет более комплексно и адресно подходить к решению вопросов
духовно-культурного развития населения.
Организацией досуга и обеспечением жителей района услугами культуры
занимается Усть–Кубинский районный дом культуры совместно с сельскими домами
культуры, на базе которых действуют
89 клубных формирований, в которых
занимаются 1343 человека. В 2017 году проведено году 2871 мероприятие, на которых
присутствовали 113025 человек. Средняя посещаемость одного культурно – досугового
мероприятия составляет 38 человек. На территории района существует 22 коллектива
самодеятельного народного творчества, 5 из них имеют звание «народный
самодеятельный коллектив».
Музыкальным и эстетическим воспитанием детей занимается муниципальное
учреждение «Усть – Кубинская детская школа искусств», в которой обучается 167
учащихся, из них: «фортепиано» – 52 человека, «народные инструменты» – 37,
«театральное искусство» – 9, «хореография» - 36, «подготовка к школе» - 6, «народное
пение» - 9, «гимнастика» - 9, «сольное пение» - 5.
Организацией музейного дела в районе занимается муниципальное учреждение
«Усть-Кубинский районный краеведческий музей». За 2017 год фонд музея пополнился
на 81 предмет и составил 4062 ед. хранения. Ведется работа по автоматизированному
учету музейных предметов. Общее число зарегистрированных музейных предметов в
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации составляет 77
единиц.
Посещаемость музея за 2017 год составляет 5554 человека. Для посетителей музея
предлагается к проведению 23 обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, 50
лекций.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляет
структурное
подразделение «Районная библиотека им К. И.Коничева» АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть–Кубинского района» в структуре которой 8
сельских библиотек. Общий объём фонда на 1 января 2018 года составил 64262
экземпляра. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием
составляет 64 %.
В 2017 году сельские библиотеки и дома культуры в районе получили доступ к
бесплатной сети Интернет, из них 5 сельских библиотек и 2 дома культуры стали
участниками федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». При
взаимодействии с Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций
Вологодской области районная библиотека работает по проекту "Электронный
гражданин Вологодской области".
Заработная плата среднесписочного состава работников культуры увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 38,4% и составила 25360 рублей.
Рост показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности» связан с тем, что в 2018 году планируется передача в муниципальную
собственность района объекта культурного наследия – жилой Дом Круглихиных,
расположенного в с.Устье, высвободившегося в рамках реализации программы
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Физическая культура и спорт
В районе работают 2 учреждения физкультурно-спортивной направленности:
муниципальное учреждение «Усть-Кубинский центр дополнительного образования» и
автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс».
На сегодняшний день в районе создана хорошая материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом, имеется стадион, хоккейный корт,
здание МАОУ «ЦДО» со спортивным и тренажёрным залом, здание физкультурнооздоровительного комплекса со спортивным залом. Все школы района имеют свои
спортивные залы и пришкольные открытые спортивные площадки.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе
составляет – 1557 человек, в течение года проведено 78 спортивно-массовых
мероприятий. Основная часть занимающихся – это учащиеся общеобразовательных
школ. На базе Усть-Кубинской средней школы создан и работает Центр тестирования
ГТО. В районе проводится спартакиада школьников по 8 видам спорт, район принимает
участие в областных соревнованиях по хоккею с шайбой, гиревому спорту, в
первенстве области по полиатлону среди допризывной молодёжи, областных
фестивалях ГТО среди учащихся образовательных учреждений.
В 2017 году наши спортсмены достигли значимых успехов: мужская хоккейная
команда «Кубена» финалист Кубка Федерации хоккея Вологодской области среди
команд второй группы и призер первенства Вологодской области по хоккею с шайбой
среди команд второй лиги.
В районе создан и активно работает спортивно-оздоровительный клуб инвалидов
(СОКИ) в котором занимаются 64 человека с ограниченными возможностями. Всем
желающим инвалидам предоставляется бесплатная возможность заниматься физической
культурой в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Сборные команды района, в которых занимаются спортсмены, имеющие
ограниченные возможности по здоровью, являются призерами областных соревнований,
проводимых Федерацией физической культуры и спорта инвалидов.
Увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом в
возрастной категории от 50-70 лет.
Большую популярность у населения района имеют массовое катание на
коньках, лыжные прогулки, а также скандинавская ходьба.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Усть - Кубинском районе преобладает индивидуальное жилищное строительство. В
2017 году ввод жилья при плане в 4200 кв.м выполнен на 97 % и составил 4068 кв.м
(68,7 % к аналогичному периоду 2016 года). В том числе ввод индивидуального жилья в
текущем году составил 84,4 % к аналогичному периоду прошлого года.
Усть-Кубинский район досрочно завершил программу переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья, в 2015-2016 годах в рамках реализации программы было
введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов,расселены 207 человек из18
аварийных домов, ликвидировано 3716, 8 кв.м. аварийного жилья.
В 2017 году в районе выдано 49 разрешений на строительство индивидуальных
жилых домов, в стадии строительства на территории района находятся 360 жилых
домов, в с. Устье планируется строительство многоэтажного жилого дома для детейсирот.
Сокращение темпов строительства частного жилья в районе происходит за счет
снижения объемов строительства местным населением. Если, к примеру, раньше

соотношение выданных разрешений на индивидуальное жилищное строительство
иногородним гражданам и жителям района было примерно 1:1, то в 2017 году оно
изменилось на 1 выданное разрешение местному населению приходится 2 выданных
разрешения иногородним гражданам. Местным жителям в 2017 году выдано всего 15
разрешений на строительство (в 2014 году – 57, в 2015 году – 39, в 2016 году - 32).
На данный момент в очереди для приобретения земельных участков стоит 97
многодетных семей, в том числе 68 семей – жителей нашего района.
С целью удовлетворения спроса на землю для жилищного строительства и обеспечения
земельными участками многодетных семей в 2017 году разработаны проекты
планировки на общей площади 55 га двух микрорайонов в с. Устье: микрорайон
«Лесозавод» и микрорайон «Данилиха». Это – 201 земельный участок под
строительство индивидуального жилья, освоение данных земель начнется в 2018 году и
обеспечит прогнозный ввод жилья в районе.
В целях сокращения списочной численности граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, администрацией района планируется: разработка проектной документации
по перепланировке и реконструкции здания бывшего детского дома в с. Устье под
многоквартирный жилой дом, приобретение из собственности Вологодской области
неиспользуемых нежилых помещений, расположенных в с. Устье для переоборудования
их под квартиры. Ходатайство о передаче имущества направлено в Департамент
имущественных отношений области.
Жилищно–коммунальное хозяйство
Структура предприятий жилищно-коммунального комплекса оказывающих
услуги по энерго-, водо-, газо-, теплоснабжению жилищного фонда и объектов
социальной сферы на протяжении последних лет существенно не меняется.
Большой износ тепловых сетей в районе - одна из основных проблем в вопросах
теплоснабжения. Своевременная замена аварийных и ветхих сетей, в том числе внутри
зданий - приоритетное направление работы администрации района. В рамках этого
направления в 2017 году для котельных с. Никольское и с. Бережное приобретено
котельное оборудование на сумму 500,0 тыс. рублей, произведена замена двух участков
тепловых сетей от газовой котельной на ул.Мира в с. Устье.
В 2018 году в рамках областного проекта «Народный бюджет» запланирован
ремонт участка тепловых сетей на ул. Октябрьская в с. Устье.
В 2017 году подготовлена документация на капитальный ремонт водозаборного
оголовка и водовода до станции 1-го подъема водозабора с. Устье.
В рамках областного проекта «Народный бюджет» в 2018 году запланированы
работы по реконструкции очистных сооружений водозабора с. Устье.
Продолжает расти число потребителей природного газа в районе, на конец года
количество абонентов составило - 1656. В 2017 году подготовлена проектно-сметная
документация на газификацию мкр. Западный, где будет подключено более 50
индивидуальных жилых домов, прошла экспертизу проектно - сметная документация по
газификации д. Порохово.
С 2014 года в районе реализуется программа капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. В программу включены 84 многоквартирных дома,
на 1 января 2018 года сбор средств по программе от населения составляет 92%.
В 2017 году в районе проведен ремонт в 7 многоквартирных домах, в двух из них
проведен ремонт и утепление фундаментов, в остальных домах заменены общедомовые
приборы учета холодной воды. В 2018 году запланированы ремонтные работы 15
многоквартирных домов: капитальный ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт

сетей электроснабжения и замена общедомовых приборов учета воды. Утверждены
краткосрочные планы на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2019-2021
годы.
Организация муниципального управления
На начало 2017 года муниципальный долг районного бюджета составлял 10 млн.
рублей, на конец отчетного периода муниципальный долг погашен в полном объеме.
Консолидированный бюджет района за 2017 год исполнен с профицитом в сумме
10,7 млн. рублей, что в 1,5 раза выше запланированного уровня.
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам при утвержденном
плане в 68,3 млн. рублей составило 101,0%.
Одним из способов увеличения доходов стала реализация мероприятий,
направленных на укрепление доходной части бюджета района. В ходе 2017 года
систематически проводился оперативный анализ поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет района, а в рамках межведомственной рабочей группы проводилась
индивидуальная работа с налогоплательщиками. Результатом данной работы стало то,
что Программа мероприятий по увеличению доходной части бюджета района,
утвержденная на 2017 год, была выполнена на 240,9% от запланированных показателей.
Дополнительные доходы в бюджет района в 2017 году составили 14,6 млн. рублей, в
плановом периоде в 2018 году планируется увеличить доходную базу бюджета района
на 4%.
Общий объем доходов бюджета района в 2017 году составил 230,5 млн. рублей
по сравнению с 2016 годом уменьшился на 28,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые
доходы составили 69,0 млн. рублей, межбюджетные трансферты 9,8 млн. рублей, прочие
безвозмездные поступления (пожертвования от юридических и физических лиц) – 1,8
млн. рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов от общей суммы доходов
составил 30 %.
Финансирование расходов бюджета района в 2017 году осуществлялось в
пределах средств полученных доходов.
В 2017 году Постановлением администрации района от 10.04.2017 № 393
утверждена Программа мероприятий по оптимизации расходов и сокращению
муниципального долга района на 2017-2019 годы. Бюджетный эффект от реализации
мероприятий Программы за 2017 год составил 12,6 млн. рублей.
Исполнение бюджета района в 2017 году по расходам составило 219,5 млн.
рублей или 98,6 % от утвержденных плановых назначений.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета района составили
расходы на социальную сферу 144,4 млн. рублей или 65,8% от общих расходов, среди
них наибольшую долю расходов (75%) составили расходы на «Образование».
В отчетном 2017 году бюджетные средства были вложены в объекты
капитального строительства, общая сумма расходов на капитальные вложения за счет
бюджетных средств составила 5,2 млн. рублей или 2,4% от общего объема расходов
бюджета района.
В 2017 году в районе осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.
Общий объем расходов, осуществляемых в программном формате, составил 147,2 млн.
рублей, что составляет 67,1 % от общего объема расходов бюджета района.
На 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность
консолидированного бюджета района составила 865,3 тыс. рублей, что ниже уровня
предыдущего года на 6093,6 тыс. рублей.

Энергосбережение и энергетическая эффективность
Основные потребители электроэнергии в районе – население, социальная сфера,
предприятия коммунального комплекса. В рамках реализации программы
«Энергосбережение»
проведена установка общедомовых приборов учета
электроэнергии во всех многоквартирных домах района.
Коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии
оснащено - 113 многоквартирных домов (100%), воды - 40 многоквартирных домов, в
остальных домах нет технической возможности установки общедомовых приборов
учета воды.
Индивидуальными приборами учета электрической энергии оснащены – 3976
домов, 2830 квартир (100%), учета воды – 580 домов, 1744 квартиры (99% от
потребности), приборами учета газа – 295 газифицированных домов, 1346 квартир
(100%).
Во всех зданиях учреждений органов власти, бюджетной сферы, автономных
учреждениях, государственных унитарных предприятиях установлены приборы учета
энергоресурсов. Всего установлено – 13 теплосчётчиков, 350 электрических счётчиков,
59 счётчиков воды.
Основные проблемы и меры по их решению
Для обеспечения устойчивости и повышения темпов экономического
развития района необходимо решить следующие задачи:
Экономика:
-продолжение реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию
производства и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
(стабильное увеличение поголовья крупного рогатого скота);
- создание условий для подготовки и закрепления работников в организациях
агропромышленного комплекса.
Предпринимательская деятельность и малый бизнес:
- разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Жилищное хозяйство:
- сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда;
- газификация района;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан (многодетные семьи, отдельные
категории молодых специалистов, дети-сироты, отдельные категории специалистов в
сельских территориях) путем предоставления поддержки в порядке, установленном
законодательством;
- стимулирование ИЖС путем предоставления бесплатных земельных участков;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг и создание условий,
стимулирующих снижение их стоимости.
Образование:
- создание современной (инновационной) инфраструктуры дошкольной образовательной
организации, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с учетом потребностей детей
раннего возраста и потребностей детей с ОВЗ;
- развитие независимой и прозрачной для общества оценки, и контроля качества
образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования,
обеспечение публичной доступности её результатов;
- создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых и
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