
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц на 10 тыс. 
человек населения

258,00 267,11 282,67 293,17 305,93 318,43 334,25

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 201,00 203,00 212,00 219,00 227,00 235,00 243,00

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

процентов 47,60 45,34 54,13 55,52 55,89 56,25 56,65

среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального 
района)

человек 830,00 813,00 1 127,00 1 127,00 1 144,00 1 161,00 1 180,00

среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) средних предприятий 
городского округа (муниципального 
района)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) городского округа 
(муниципального района)

человек 912,00 980,00 955,00 903,00 903,00 903,00 903,00

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 1 365,90 579,10 48,10 232,60 3 094,73 3 375,19 2 705,63

объем инвестиций в основной капитал – 
всего (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
деятельности, не наблюдаемой 
прямыми статистическими методами)

рублей 18 372 000,00 21 444 000,00 8 350 000,00 12 716 000,00 130 700 000,00 58 000 000,00 25 000 000,00

инвестиции в основной капитал за счет 
бюджетных средств (без субъектов 
малого предпринимательства и 
параметров деятельности, не 
наблюдаемой прямыми статистическими 
методами)

рублей 7 756 000,00 17 042 000,00 7 989 000,00 10 979 000,00 107 700 000,00 33 000 000,00 5 000 000,00

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского 
округа (муниципального района)

процентов 11,51 11,52 10,82 10,79 10,79 10,79 10,79

площадь земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом

га 28 125,10 28 125,00 28 250,00 28 187,41 28 186,00 28 186,41 28 183,00

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

Усть-Кубинский район

№ Показатель Единица измерения
Отчетная информация

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.



общая площадь территории городского 
округа (муниципального района)

га 244 394,00 244 394,00 261 173,85 261 173,85 261 173,85 261 173,85 261 173,85

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процентов 34,06 75,84 54,99 52,31 50,84 50,84 50,84

протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям

км 76,47 169,87 123,16 117,72 114,39 114,39 114,39

протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 224,49 223,97 223,97 225,04 225,00 225,00 225,00

7. 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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 24 061,40 28 473,50 31 834,90 35 773,80 38 170,60 40 495,90 42 993,80

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 17 481,30 22 070,70 26 969,40 29 474,40 29 474,40 29 474,40 29 474,40

муниципальныx общеобразовательных 
учреждений:

рублей 23 868,80 27 559,00 32 063,80 36 928,90 36 928,90 36 928,90 36 928,90

учителей муниципальныx 
общеобразовательных учреждений

рублей 28 364,14 31 944,50 35 513,80 38 393,00 38 393,00 38 393,00 38 393,00

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 26 584,00 32 691,70 36 352,60 38 381,70 38 381,70 38 381,70 38 381,70

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 28 600,00 30 945,80 40 588,00 26 541,70 27 100,00 28 300,00 29 800,00

9. 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

процентов 63,40 61,70 68,50 75,80 75,80 75,80 75,80

10. 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

процентов 6,50 6,22 4,80 6,10 6,10 6,10 6,10

6.

8.

II. Дошкольное образование



11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов 0,00 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 81,60 83,20 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30

15. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 81,50 83,10 82,80 0,00 83,00 83,10 83,20 В 2020 году профосмотры детей не 
проводились (постановление 
Правительства Вологодской области 
от 16 марта 2020 года № 229

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 96,28 124,70 114,90 115,30 123,70 122,60 126,10

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 76,00 76,15 76,00 72,16 77,00 77,00 80,05

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 процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

IV. Культура
20.



21. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры

процентов 0,00 5,30 5,30 21,10 21,10 21,10 21,10

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

процентов 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

23. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов

процентов 22,20 24,40 27,90 38,00 42,00 48,50 51,70

23.1 Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся, процентов

процентов 54,60 56,10 56,30 57,00 57,50 58,00 58,50

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

кв. метров 42,40 42,40 44,00 44,90 45,00 48,60 48,60

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,52 0,77 0,89 0,91 0,97 0,97 1,01

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего

гектаров 9,99 8,21 13,58 17,19 17,88 18,82 19,35

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства - 
всего

гектаров 7,83 6,41 10,18 12,88 13,40 14,10 14,50

в том числе:

площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения

гектаров 0,50 2,93 10,50 3,14 3,74 4,14 4,40

площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

гектаров 0,39 2,29 7,87 2,35 2,80 3,10 3,30

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

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 9 640,00 9 640,00 9 640,00 9 640,00 9 640,00 9 640,00 8 000,00 В том числе: 8000 кв.м - КФХ Самарин 
А.Н.; 1640 кв.м - ООО "Спецстрой" 
(стройка приостановлена).

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

26.



27. 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

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28. 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 
(муниципального района)

процентов 88,89 87,50 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 91,24 91,37 92,00 92,50 92,70 93,00 93,50

число многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

единиц 687,00 688,00 672,00 667,00 670,00 675,00 680,00

общее число многоквартирных домов, 
имеющих разрешение на ввод в 
эксплуатацию

единиц 753,00 753,00 753,00 748,00 748,00 748,00 748,00

30. 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

процентов 6,60 9,25 13,80 5,20 5,30 5,40 5,40

31. 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)

процентов 21,84 16,75 17,67 13,10 9,02 15,40 17,31

32. 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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

29.

VIII. Организация муниципального управления



33. Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. 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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2 936,46 3 144,57 3 486,99 4 203,28 3 868,44 3 663,20 3 718,62

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процент числа 
опрошенных

44,80 57,00 67,00 59,00 59,00 59,00 59,00

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 7,77 7,60 7,50 7,47 7,42 7,38 7,27

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:
электрическая энергия кВт. ч на 1 

проживающего
794,87 792,31 807,69 802,06 801,80 801,80 801,80

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,27 0,27 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

844,00 843,00 843,00 843,00 843,00 843,00 843,00

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:
электрическая энергия кВт. ч на 1 человека 

населения
86,44 85,01 84,69 60,52 71,05 71,29 71,43

объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

кВт. Ч 671 847,00 646 165,00 635 000,00 452 043,00 524 014,00 524 014,00 524 014,00
Снижение показателя связано с тем, 
что в связи с пандемией COVID-19 
деятельность учреждений культуры и 
образования была приостановлена

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

суммарное количество тепловой 
энергии, потребленной муниципальными 
учреждениями

Гкал 4 314,41 4 507,00 4 375,00 4 370,34 4 370,34 4 370,34 4 370,34

40.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.



общая площадь муниципальных 
бюджетных учреждений

кв. метров 22 097,30 24 602,00 24 602,00 24 602,00 24 602,00 24 602,00 24 602,00

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Услуга не оказывается

объем потребленной (израсходованной) 
горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуга не оказывается

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения

1,03 1,05 1,05 0,72 1,05 1,04 1,03

объем потребленной (израсходованной) 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

куб. метров 7 972,00 7 966,00 7 951,00 5 377,20 7 800,00 7 700,00 7 600,00
Снижение показателя связано с тем, 
что в связи с пандемией COVID-19 
деятельность учреждений культуры и 
образования была приостановлена

природный газ куб. метров на 1 
человека населения

4,30 4,26 4,25 4,14 5,79 5,81 5,82

объем потребленного 
(израсходованного) природного газа 
муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров 33 427,00 32 360,00 31 880,00 30 908,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00
Снижение показателя связано с тем, 
что в связи с пандемией COVID-19 
деятельность учреждений культуры и 
образования была приостановлена

Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального 
сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет») (при наличии):

в сфере культуры баллов 85,20

в сфере образования баллов 89,92 0,00 0,00 89,92 89,92

в сфере охраны здоровья баллов

в сфере социального обслуживания баллов

X. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
41.



Пояснительная записка  
к докладу руководителя администрации Усть-Кубинского муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях  

на 3-х летний период 
 

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла существенные 
коррективы во все сферы деятельности, ограничительные меры коснулись всех жителей 
района. Несмотря на это, деятельность администрации района была направлена на 
улучшение качества жизни населения за счет стабильности в экономике, в жилищно-
коммунальной сфере, образовании, культуре. 

Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части 
Вологодской области. Площадь района 2,61 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 2020 году составила 7469 
человек. По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Вологодской области за 2020 год в районе родилось 
52 ребенка (53 ребенка – в 2019 году), уровень смертности по сравнению с 2019 годом 
увеличился и составил 155 человек (в 2019 году 132 человека). Естественная убыль 
населения составила 103 человека (в 2019 году - 79), миграционный приток– 55 человек 
(в 2019 году миграционный приток -  72 человека). 

Из общей численности населения района трудоспособное население составляет 
3477 человек (46,4 %),  моложе трудоспособного возраста - 1284 человека (17,1%),   
старше трудоспособного возраста – 2732 человека (36,5 %).    

 
Основные социально-экономические показатели   

Показатели 2020 г. В %  к 2019 г. 
Оборот предприятий и организаций (без субъектов 
малого предпринимательства и организаций со 
средней численностью работников до 15 человек), 
тыс. рублей 

433873,6 131,3 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства), тыс. рублей 

12716,0 152,3 

Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади 6772,0 101,7 

в том числе индивидуальными застройщиками,  
кв.м. общей площади 

6264,0 94 

Оборот розничной торговли, тыс. рублей 726831,0 99,5 
Оборот общественного питания, тыс. рублей 13832,0 64,7 
Среднемесячная заработная плата, рублей  
(по крупным и средним предприятиям) 

35080,0 111,1 

Численность работающих в организациях, человек 
(по крупным и средним предприятиям) 

903 94,6 

Численность официально зарегистрированных 
безработных, человек 

 
109 

 
в 2,5 р. 

из них назначено пособие по безработице, человек 85 в 2,1 р. 
Уровень регистрируемой безработицы, % 2,8  
... - 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 2021 года по данным Единого реестра субъектов 
МСП ФНС зарегистрирован 191 субъект  малого и среднего предпринимательства.       
 Промышленность в районе представлена следующими отраслями: электро-
теплоэнергетика, пищевая, лесная и деревообрабатывающая.  
       В течение года наблюдалось  увеличение объемов производства в лесной 
отрасли, снизились объемы производства в пищевой промышленности и 
деревоперерабатывающей. 

 
Производство важнейших видов промышленной продукции  

(с учетом представивших сведения малых организаций и ИП) 
 

   2020 год В % к 2019 году 
Пески природные, тыс.куб.м … 103,2 
Изделия хлебобулочные недлительного 
хранения, тонн 

336,2 95,8 

Кондитерские изделия, тонн 7,0 54,3 
Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или 
лущеные, толщиной более 6 мм, тыс.куб.м 

… 141,6 

Пар и горячая вода, тыс. гкал … 149,6 
... - информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 
282-ФЗ 

 Значительный  вклад в развитие экономики района вносят организации малого 
бизнеса и индивидуальные предприниматели. 

Пищевую промышленность в районе представляет предприятие СППК  
«Возрождение». В условиях пандемии коронавирусной инфекции предприятие не 
приостановило свою деятельность, а продолжает обеспечивать население 
хлебобулочной продукцией, уделяя большое внимание мерам безопасности. В 2020 
году  выпуск  хлебобулочных изделий недлительного хранения составил 336,2 тонны 
или 95,8 % к соответствующему периоду 2019 года, кондитерских изделий – 7,0 тонн 
или 54,3 %  к соответствующему периоду 2019 года. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность занимает важное место в 
экономике района. Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 11 
малых предприятий и  18 индивидуальных предпринимателей.  

Наиболее крупные лесозаготовители на территории района – это ООО 
«Устьелес», ООО «Вологодский лес», Усть-Кубинский лесхоз-филиал САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз». За 2020 год объем лесозаготовки в районе составил 
151,4 тыс. куб.м (в 2019 году - 289,0 тыс. куб.м). Деревоперерабатывающие 
предприятия на территории района:  ООО «Устьедрев», ООО «ДСК-Устье», ООО 
«Зубр», ИП Карамов А.С.  Производство лесоматериалов составило 141,6% к 
аналогичному периоду 2019 года. 

Производство и распределение теплоэнергии в районе осуществляют МП 
«Коммунальные системы» и ООО «ЖилКомСервис».  

Сельское хозяйство в  районе является одной из базовых отраслей экономики. 
Основное направление сельскохозяйственного производства - молочное 
животноводство. В состав агропромышленного комплекса Усть-Кубинского района 
входят  ООО «ЗАРЯ», отделение «Устье» АО «Вологодский картофель», ООО «Усть-
Кубенский свинокомплекс», СПКСК «Взаимный кредит», СППК «Возрождение»,  ИП 



Глава КФХ Варганова Н.А., ИП Глава КФХ Плешков А.Ю.,  ИП Глава КФХ Хрусталева 
А.Ю., ИП Глава КФХ Трифанова В.Г. 

Сельскохозяйственное производство района специализируется на молочном 
животноводстве, растениеводстве (выращивание зерновых культур, картофеля, 
заготовка кормов). 

В 2020 году посевные работы вели два сельскохозяйственных предприятия ООО 
«ЗАРЯ» и отделение «Устье» АО «Вологодский картофель», внесено 296 тонн 
минеральных удобрений, в том числе  ООО «ЗАРЯ» 120 тонн, отделение «Устье» АО 
«Вологодский картофель» 176 тонн. 

Неблагоприятные агрометеорологические условия в период проведения весенней 
обработки почвы и посевных работ  привели к срыву оптимальных сроков сева яровых 
зерновых культур, а также к нарушению процессов роста и развития растений, что 
привело к гибели посевов и снижению урожайности.  В результате этого в ООО «ЗАРЯ» 
погибли и были списаны 40 га зерновых культур, недосев сельскохозяйственных 
культур составил 495 га, сумма материального ущерба составила 2969,7 тыс. руб.; в 
отделении «Устье» АО «Вологодский картофель» недосев зерновых культур - 254 га, 
сумма материального ущерба – 4103,0 тыс. руб. 

В ходе заготовки кормов скошено 2304 га многолетних трав (60 % к плану), 
заготовлено зеленой массы на силос 21460 тонн (115 %), сена 481 тонна (47 %), соломы 
10 тонн. Заготовлено кормов 30006 центнеров кормовых единиц (17,8 цн.к.ед. на 1 
условную голову). Зерновые культуры убраны с площади 2181 га, намолочено 2320 тонн 
зерна при урожайности 10,6 ц/га. В отделении «Устье» АО «Вологодский картофель» 
картофель убран с площади 92 га (100%), валовый сбор составил 465 тонн (урожайность 
51 ц/га). Засыпано семян зерновых культур в ООО «ЗАРЯ» 313 тонн, в отделении 
«Устье» АО «Вологодский картофель» 293 тонны, вспахано зяби 1527 га. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2021 года составило 2271 голова 
(104 % к уровню 2019 года), в т.ч. коров – 975 голов (100 % к уровню 2019 года).  
Средний надой на 1 корову составил 5739 кг (+702 кг к уровню прошлого года).  
Валовое производство молока по району составило – 5361 тонна (99,4 % к уровню 
прошлого года).  Поголовье свиней в ООО «Усть-Кубенский свинокомплекс» составило 
120 голов, в течение года получено поросят 981 голова. За 2020 год в рамках  
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и 
Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области  на  2013-2020 годы» предприятию ООО 
«ЗАРЯ» были выделены бюджетные средства в области растениеводства -  4495,7  тыс. 
рублей, животноводства – 7391,1 тыс.рублей, ООО «Усть-Кубенский свинокомплекс» 
предоставлена субсидия на производство мяса в размере 1006,3 тыс.руб. 

Сельскохозяйственное предприятие ООО «ЗАРЯ» планомерно обновляет 
основные средства, проводит реконструкцию производственных  объектов, приобретает 
современную высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. За последние 3 
года объем инвестиций составил около 100 млн. руб. 

Сельскохозяйственное предприятие ООО «ЗАРЯ» организовало   в с.Богослово 
убойный пункт скота с цехом переработки мяса. В цехе изготавливают более 50 видов 
продукции – это колбасы и консервы. Предприятие работает на собственном сырье, 
реализует продукцию не только в Вологодской области, но и за ее пределами. Консервы 
«Говядина тушеная», 5 видов каши с мясом производятся под товарным знаком 
«Настоящий Вологодский продукт». На переобустройство и оснащение убойного пункта 
и цеха переработки ООО «ЗАРЯ» израсходовало порядка 17,0 млн. рублей. В планах 
предприятия выпускать до тонны продукции в день, а также расширить ассортимент, 



увеличить выпуск пельменей, котлет и вареных колбас. Открытие цеха позволило 
создать новые рабочие места и обеспечить население качественными продуктами 
питания. 

По данным Вологдастата за 2020 год объем инвестиций в основной капитал 
(без субъектов малого предпринимательства) составил 12716,0 тыс. рублей или 
152,3% к уровню прошлого года. 

За 2020 год в районе введено 6772 кв.м общей площади жилых домов (101,7% 
к соответствующему периоду 2019 года), в том числе индивидуальными 
застройщиками – 6264 кв. м (94% к соответствующему периоду 2019 года).  

В районе наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского 
рынка. Потребительский рынок одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. 

Розничную торговлю на территории района  осуществляют 67 объектов 
различных форм собственности, в том числе 49 - в районном центре, 18 -  на селе. 

Наиболее   крупные   организации   торговли – ПО «Кубенаторг»,  ООО 
«Заозерье»,  ООО  «Вариант»,  ООО  «Светлячок»,    ООО  «Юбилей»,  федеральные 
торговые сети «Дикси»,  «Пятерочка»,  «Магнит».  

На территории района в 7 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 товаров. Площадь торговых залов составляет 
4910,0 квадратных метров. Оборот розничной торговли за 2020 год составил 
726831,0 тыс. рублей (99,5% к уровню аналогичного периода прошлого года в 
сопоставимых ценах).  

Благодаря участию в реализации государственной программы 
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2020 году 
организации ПО «Кубенаторг», ООО «Заозерье», ИП Фомичева М.С., 
занимающиеся развозной торговлей в районе, получили субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, связанных с 
доставкой продовольственных товаров в труднодоступные и малонаселенные 
пункты в размере 424,3 тыс. рублей. Для многих жителей района автолавка – 
единственный способ приобрести продукты и товары первой необходимости. 

Услуги общественного питания в районе оказывают 4 объекта, в том числе 3 – в 
с.Устье, 1 – в п.Высокое, с общим количеством посадочных мест - 240. Оборот 
общественного питания за 2020 год составил 13832,0 тыс. рублей или 64,7 % в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. В 2020 году 
практически на все сферы деятельности повлияла пандемия. В связи с пандемией 
COVID-19 и принятых карантинных мер наиболее пострадавшей в районе оказалась 
сфера питания. После введенных мер, связанных с коронавирусом приостановили 
деятельность 2 объекта по оказанию услуг общественного питания в с.Устье. 

Осуществлением пассажирских перевозок в районе занимается МУ «Усть-
Кубинское АТП». За 2020 год пассажирооборот составил 59,4 % к уровню 2019  года. 
Предприятию предоставляется субсидия на перевозки пассажиров по внутрирайонным 
рейсам по социально значимым маршрутам. Объем субсидии за  2020 год составил 3,3 
млн. рублей, количество выполненных рейсов – 1148. Снижение пассажирооборота 
связано с ограничительными мерами и режимом самоизоляции. 

 

 Среднесписочная численность работающих в  организациях (без субъектов 
малого бизнеса и организаций со средней численностью работников до 15 человек) за  
2020 год составила 903 человека. Наибольшая численность работающих (без субъектов 
малого предпринимательства) занята в таких отраслях, как деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг, государственное управление и обеспечение 



военной безопасности, социальное обеспечение, образование,  сельское и  лесное 
хозяйство, обеспечение электрической энергией, газом и паром. Численность 
работников по видам экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство – 6,6 %, обеспечение электрической энергией, газом и 
паром – 10,1 %,  торговля оптоваяи розничная  – 3,9 %, транспортировка и хранение– 4,1 
%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
обеспечение – 12,6 %,  образование – 21,6 %, деятельность в области здравоохранение и 
социальных услуг – 22,8 %, деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений – 4,8 %, предоставление прочих видов услуг – 12,8 %.       

 На начало 2020 года ситуация на рынке труда в районе оценивалась как 
стабильная, количество зарегистрированных  безработных граждан составляло 40 
человек, уровень безработицы равнялся 1,0%. Численность официально 
зарегистрированных безработных граждан резко увеличилась с апреля текущего года. 
 В период распространения новой коронавирусной инфекции с момента введения в 
регионе режима «Повышенной готовности» ситуация на рынке труда района изменилась 
и на конец года остается напряженной. На конец 2020 года в отделении занятости по 
Усть-Кубинскому району зарегистрировано 109 безработных граждан, это в 2,5 раза 
больше, чем в соответствующий период 2019 года. Уровень безработицы составил 2,8%.  
В течение года трудоустроено 195 человек, в том числе на постоянную работу 68 
человек, временно-127, процент трудоустройства-49,5% от числа обратившихся 
граждан.  Организациями района заявленная потребность в работниках-34 вакансии. 

Основным показателем уровня жизни населения является среднемесячный 
размер заработной платы. За 2020 год среднемесячная  заработная  плата (по 
крупным и средним предприятиям)  составила 35080,0рублей или 111,1 % к 
соответствующему периоду  2019 года. Задолженность по выплате заработной платы 
на предприятиях и в организациях района отсутствует. 
 
Дошкольное образование 

В сфере образования Усть-Кубинского муниципального района функционирует 3 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. Контингент воспитанников детских садов и 
дошкольных групп при школах района составил 316 человек, что меньше по сравнению 
с 2019 годом на 41 ребенка. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2020 году составила 
75,8%, что выше уровня 2019 года на 7,3%.  

Ситуация с предоставлением мест в детские сады за последние пять лет в районе 
является стабильной: обеспечена 100% доступность дошкольного образования детям в 
возрасте от 3 до 7 лет и от 0 до 3 лет. На 31 декабря 2020 года все дети от 1,5 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные  образовательные учреждения, в общей численности детей 
в возрасте от 1 до 6 лет в 2019 году составила 6,1%, что выше уровня 2019 года на 2,8% .  

 Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС 
дошкольного образования, в Усть-Кубинском муниципальном районе на 31 декабря 
2020 года в общей численности воспитанников указанной возрастной категории 
составляет 100%. 



В 2020 году в рамках реализации государственной программы области 
«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование 
комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» проведены работы по ремонту  
нескольких зданий МАОУ «Усть-Кубинский центр образования». Завершился 2 этап 
ремонтных работ здания детского сада в с.Устье на улице Мира, д.2 на сумму 10,5 млн. 
рублей. Проведен 1 этап капитального ремонта здания детского сада в с.Устье на ул. 
Коммунаров, д.19 на сумму 3,3 млн. рублей. Средства в размере 1,3 млн. рублей, 
сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, были направлены на 
ремонт здания школы в с.Устье. 
 
Общее и дополнительное образование 

В районе сеть образовательных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования  представлена 4 
общеобразовательными организациями, из них 3 – основные школы, 1 – средняя. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составила 679 человек (2019 
год – 660, 2018 год – 700, 2017 год – 702). В районе работает 1 пришкольный интернат 
на базе МАОУ «Усть-Кубинский центр образования», проектной мощностью - 15 
человек, фактической наполняемостью - 9 человек.  Подвоз учащихся в школы района 
осуществляется 7 автобусами. К месту учебы подвозятся 152 ребенка из 15 населённых 
пунктов в 3 общеобразовательные организации.   

Во всех школах района созданы условия для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Доля обучающихся 1-11 
классов, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС, 
составляет 100%. Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам в 2020-2021 учебном году 
составляет 100%.  

В школах района трудится 91 педагогический работник, из них в МАОУ «Усть-
Кубинская центр образования» – 60 человек или 67% от общего числа педагогических 
работников школ, в малокомплектных школах – 31 человек или 33%.   

Численность школьников в расчете на 1 педагогического работника на 1 сентября 
2020 года составила 7,8 человека (в 2017-2019 годах – 7,8, в 2016 году – 8,1). Высшую и 
первую квалификационную категорию имеют 97% (в 2019 году- 91,1%) педагогических 
работников школ. Укомплектованность штатов общеобразовательных учреждений 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 
составляет 83,5%, доля учителей в возрасте до 35 лет – 15 %. 

В 2020 году 100% выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 
образовании, 1 выпускник окончил школу с медалью «За особые успехи в учении». 
Большинство выпускников 9-х классов поступило в учреждения среднего 
профессионального образования на территории Вологодской области, Выпускники 9-х 
классов стали студентами Вологодского педагогического колледжа, Сокольского 
политехнического техникума  и Вологодского промышленно-технологического 
колледжа. 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году приняли участие 
10 выпускников МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» (в 2016 году – 35, в 2017-  
2019 годах - 26), 100% выпускников 11 классов Усть-Кубинского района получили 
аттестат о среднем общем образовании. В текущем году 80 % выпускников 11-х классов 
поступили в высшие учебные заведения, 20% выпускников стали студентами средне-
профессиональных образовательных учреждений. Доля выпускников, поступивших в 
высшие учебные заведения, повысилась на 15 % по сравнению с 2019 годом. Доля 
выпускников, поступивших в учебные заведения на территории Вологодской области, 



составила 50%. Популярными среди выпускников 2020 года по-прежнему остаются 
специальности медицинской и педагогической направленности. 

Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам составила 
76 % (2018 год – 76,15 %, 2017 год – 76%, 2016 год – 75,17%,) детей в возрасте от 5 до 
18 лет. Количество обучающихся, активно принимающих участие в олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях различного уровня составляет 92% (в 2019 году 90,2 %, 2018 
и 2017 годах 86,9%, в 2016 году 80,5%). 

В 2020 году в реализации регионального проекта «Современная школа» по 
созданию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» принял участие 
МАОУ«Усть-Кубинский центр образования».  В рамках проекта созданы условия для 
внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технологического и 
гуманитарного профилей по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Общий 
объем финансирования проекта составил 1117,2 тыс. рублей.   

На реализацию мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
из бюджета Вологодской области в 2020 году было выделено 1267,3 тыс.рублей. В 
рамках данного финансирования во все образовательные организации района были 
приобретены бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. С 1 сентября 
2020 года все школы приступили к образовательному процессу в очном режиме 
 
Культура 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-
19 учреждения культуры района работали в условиях ограничительных мер, что 
сказалось на уменьшении целевых показателей. В период пандемии деятельность 
учреждений культуры района  вынужденно перешла в онлайн-режим предоставления 
услуг. 

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». 

Организацией досуга и обеспечением жителей района  услугами культуры 
занимается Усть–Кубинский районный дом культуры совместно с сельскими домами 
культуры, на базе которых действуют 105 клубных формирований, где занимаются 1475 
человек.  В течение года проведено 1537 мероприятий, на которых присутствовали   
69677  человек. 

В текущем году, несмотря на ограничения, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, было проведено значительное количество мероприятий, 
посвященных 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия состоялись в онлайн-формате, 
9 Мая прошло без парадов и митингов. Усть-кубинцы участвовали во Всероссийских 
акциях «Бессмертный полк онлайн», «Флаг России - в каждый дом», "Окна Победы". 

В 2020 году танцевальный коллектив ветеранов «Ритм» стал победителем 
областного фестиваля «серебряных» добровольцев «Серебро -35 за активное 
долголетие!» в номинации «Хореография». Детская музыкальная студия «Ладушки» 
участвовала во II областном фестивале талантов среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Звезда Абилимпикса», посвящённого 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 



В районе звание «народный самодеятельный коллектив» имеют  5 коллективов 
самодеятельного народного творчества.   

В текущем году на ремонт Авксентьевского сельского дома культуры в рамках 
областной программы «Сельский дом культуры» израсходовано 5,5 млн. руб., по 
проекту губернатора области «Сельская библиотека» проведен капитальный ремонт 
Томашской сельской библиотеки, закуплено оборудование и мебель на общую сумму 
1,5 млн. руб.  Участие района в проекте «Местный дом культуры» позволило пополнить 
материально-техническую базу Троицкого сельского дома культуры современным 
световым и звуковым оборудованием  и приобрести  одежду для сцены. 

Библиотечная деятельность в районе представлена районной библиотекой им.К.И. 
Коничева  и 7 сельскими библиотеками. Общий объём фонда на 1 января 2020 года 
составил 62 002 экземпляра, в текущем году библиотека вновь получила более 1600 
экземпляров новых книг. Процент охвата населения района библиотечным 
обслуживанием составляет 58%. Районная библиотека подключена к электронной базе 
данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека», к Национальной Электронной библиотеке, 
что позволяет всем читателям библиотек района получить централизованный доступ к 
электронным книгам и аудиокнигам, представленным на портале ЛитРес. 

В период пандемии COVID-19 деятельность районной библиотеки вынужденно 
перешла в онлайн режим предоставления услуг,  библиотечные услуги предоставлялись 
в удаленном формате, особое внимание уделялось теме 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Организацией музейного дела в районе занимается муниципальное учреждение 
культуры «Усть - Кубинский районный краеведческий музей». Работа музея ведется по 
направлениям: научно-исследовательская, научно-методическая, научно-фондовая и 
учётно-хранительская, экспозиционно-выставочная, просветительная деятельность. В 
течение года проведено 99 экскурсий для 955 человек, 1333 человека посетили 
выставки, экспозиции в музее, посещаемость музея за 2020 год составила 4882 человека. 
Пятый  раз районный музей принял участие в международной акции «Ночь в музее», но 
в онлайн – формате. 

Музыкальным и эстетическим воспитанием детей занимается муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Усть – Кубинская детская 
школа искусств», в которой обучается 230 учащихся на отделениях «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Народное пение», «Вокальное искусство», «Сольное 
пение», «Театральное искусство», «Хореография», «Изобразительное и декоративно-
прикладное творчество», «Английский язык», «Раннее эстетическое образование». На 
базе школы занимаются детские коллективы: вокальный ансамбль «ДоРеМи», 
вокальный ансамбль «Радужные нотки», театральный коллектив   
«ХОрошаяКОмпания». Коллективы и обучающиеся школы искусств являются 
активными участниками и победителями  районных, областных, всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей. 
 
Физическая  культура  и  спорт 

В 2020 году спортивно-массовые мероприятия на территории района проводились 
в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного  
Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года и постановлением 
Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 



предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Вологодской области». 
          В текущем году в районе создано муниципальное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта», основным направлением которого является физкультурно-
оздоровительная деятельность. Численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом  в  районе составляет  2637 человека, что составляет 38,0 % от 
численности населения района. 

Основные виды спорта на территории района: хоккей с шайбой, полиатлон, 
баскетбол, волейбол, шахматы, флорбол, ежегодно проводятся соревнования по рыбной 
ловле  и  «Охотничьему биатлону», который  проводится среди охотников дважды в 
зимнем сезоне (лично-командное первенство и эстафета). 

Жители района активно занимаются физической культурой самостоятельно, что 
говорит о стремлении населения к здоровому образу жизни. За последние годы 
значительно увеличилось число людей увлекающихся лыжными  прогулками, 
скандинавской ходьбой  и просто оздоровительной ходьбой и бегом. 

В районе создан и активно работает спортивно-оздоровительный клуб инвалидов. 
Участники клуба регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия и активно 
участвуют в соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями, проводимых 
Департаментом физической культуры и спорта Вологодской области, становятся 
призерами и победителями этих соревнований.  

Гордостью района на протяжении  многих лет является мужская  хоккейная  
команда  «Кубена» - неоднократный призер и победитель областных соревнований 
среди команд второй группы. В 2020 году наши хоккеисты стали победителями  
первенства Вологодской области по хоккею с шайбой среди команд  второй группы и 
выиграли Кубок  Федерации  хоккея  Вологодской области среди команд второй группы.  

В районе активно внедряется Всероссийский физкультурно-оздоровительный 
комплекс  «Готов к труду и обороне». В текущем году в сдаче норм ГТО приняло 
участие 439 человек, золотой знак отличия «Готов к труду и обороне» в районе 
получили 32 человека, серебряный знак отличия - 85 человек, бронзовый знак отличия – 
95 человек. 

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Вологодской области на 2014-2020 годы» и поручению Губернатора области 
Кувшинникова О.А. на стадионе в с.Устье капитально отремонтирован хоккейный корт 
(сделано новое асфальтовое покрытие, освещение и смонтированы новые 
стеклопластиковые борта). В рамках государственной программы «Спорт-норма жизни» 
на стадионе Усть-Кубинского центра образования установлена  комплексная спортивная 
площадка ГТО стоимостью 3,0 млн. руб., это позволит привлечь большее количество 
населения к занятиям физической культурой и спортом. 
 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В Усть-Кубинском районе преобладает индивидуальное жилищное 
строительство. За 2020 год в районе введено 6772 кв.м общей площади жилых домов 
(101,7 % к соответствующему периоду 2019 года), в том числе индивидуальными 
застройщиками – 6264 кв. м (94% к соответствующему периоду 2019 года).  

На 1 января 2020 года на территории района в стадии строительства  находилось 
порядка  300  индивидуальных жилых домов.   В текущем году продолжены работы по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
местах массовой застройки с. Устье – микрорайонах «Данилиха» и «Лесозавод». Из 201 
земельного участка гражданам предоставлено 55 участков под строительство домов 
усадебного типа. 



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, текущий год 
вновь отмечен повышением активности граждан в оформлении документов на 
строительство. В первую очередь это связано с возможностью получения 
муниципальных услуг в электронном виде. В отчетном году администрацией района 
подготовлены и выданы застройщикам 63 разрешающих документа на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, всего за последние пять лет 
выдано 328 разрешающих документа на строительство объектов ИЖС и 3 на садовые 
дома.  

В рамках Закона Вологодской области «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории Вологодской 
области» в районе с 2011 года предоставлено 190 земельных участков (141 - для 
индивидуального жилищного строительства, 20 – для ведения личного подсобного 
хозяйства, 29 -  для ведения садоводства). В администрации района на учете для 
приобретения земельных участков состоит 50 многодетных семей. В 2020 году 
многодетным семьям предоставлено 6 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, 5 земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства, 1 для дачного строительства. В районе успешно реализуется программа 
Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат», в рамках которой в 2020 
году 10 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен 
предоставления земельного участка. 

В Усть-Кубинском муниципальном районе действует подпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-2020 годы». В 2020 году участниками программы стали 5 
семей. На строительство жилых домов выделено бюджетных средств в сумме 7615,4 
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1277,1 тыс. рублей, областного – 
5957,6 тыс. рублей, бюджета района – 380,8 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной  программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" свои жилищные условия улучшили 2 
молодые семьи. 

 
Жилищно–коммунальное хозяйство 

Большое внимание в районе уделяется жилищно-коммунальному комплексу, 
оказывающему услуги по энерго, водо, газо и теплоснабжению жилищного фонда и 
объектов социальной сферы. 

Жилищный фонд района составляет 331,8 тыс. квадратных метров. Управление 
многоквартирными домами осуществляет ТСЖ «Усть-Кубена», в его ведении находится 
27 многоквартирных домов. Обслуживанием муниципального жилищного фонда в 
количестве 6 многоквартирных домов занимается ООО «ЖилСервис». 

Услуги по теплоснабжению оказывают 2 организации: ООО «Жилкомсервис» 
обслуживает 5 котельных на дровах, МП «Коммунальные системы» - 2 газовые 
котельные. Своевременная замена аварийных и ветхих сетей - приоритетное 
направление работы администрации района. В рамках областного проекта «Народный 
бюджет» на территории района в 2020 году реализовано 29 социально значимых 
проектов за счет областных, муниципальных и внебюджетных средств на общую сумму 
порядка 7,5 млн. рублей. Произведена замена водопроводных сетей в с.Устье 
протяженностью 100 м, в с. Заднее протяженностью 450 м, в д. Королиха – 1100 м, 
тепловых сетей протяженностью 155 м в с.Устье, 180 м в с.Бережное, выполнены 



работы по замене насоса на скважине в с. Богородское, отремонтирован павильон 
водозаборной скважины в п. Высокое. В рамках областного проекта «Народный 
бюджет» на 2021 год запланирована большая работа по ремонту тепловых и 
водопроводных сетей.  

В 2020 году начались работы по модернизации системы водоснабжения села 
Устье, сумма финансирования по реконструкции системы очистки воды составит 54 
млн.рублей. Одной из наиболее значимых экологических проблем района является 
отсутствие в с.Устье канализации. Решением проблемы станет строительство 
придомовых канализационных сетей и подключение их к построенным 
канализационным сетям села Устье. Администрацией района получено заключение 
экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоотведения 
в с.Устье. Департаментом топливно-энергетического комплекса объект включен на 2021 
год в подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности», планируемая сумма финансирования по объекту  59,8 млн. руб. 

Продолжает расти число потребителей природного газа. В 2020 году в рамках 
программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории 
Вологодской области на 2014 - 2020 годы» построен газопровод в д. Чернышово, 
газопроводы в д.Чирково и д.Кочурово построены АО «Газпром межрегионгаз Вологда» 
за счет спецнадбавок. За 2020 год  к сети газораспределения подключено 20 
потребителей, общее число абонентов в районе – 1732. 

    С 2014 года в районе реализуется программа капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. В программу на 1 декабря 2020 года включены 86 
многоквартирных домов, сбор средств от населения по программе  составляет 95%. В 
текущем году Фондом капитального ремонта проведен ремонт в 6 многоквартирных 
домах. В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
снесено 4 аварийных дома, жильцы которых расселены в 2019 году. 

В 2020 году велись работы по переходу на контейнерный способ накопления 
отходов в населенных пунктах, в которых ранее осуществлялся сбор мусора в 
мусоровозы путем объезда по графику.  В настоящее время на территории района 
организовано 156 мест накопления твердых коммунальных отходов, установлено 358 
контейнеров. 
 
Организация муниципального управления 
           Консолидированный бюджет района за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 
0,6 млн. рублей. Общий объем доходов бюджета района в 2020 году составил 420,2 млн. 
рублей, по сравнению с 2019 годом увеличился на 55,5 млн. рублей.  В условиях 
ухудшения ситуации в экономике,  в связи  с  распространением  коронавирусной  
инфекции, поступление собственных доходов в бюджет района по сравнению с 
прошлым годом и первоначальным планом на 2020 год уменьшилось.  Налоговые и 
неналоговые доходы составили 96,0 млн. рублей, что на 2,3 млн. рублей меньше по 
сравнению с 2019 годом. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов от общей 
суммы доходов составил 23 %. В 2020 году поступило иных межбюджетных 
трансфертов 6,1 млн. рублей, прочих безвозмездных поступлений (пожертвования от 
юридических и физических лиц) – 0,8 млн. рублей.  

Основным доходным источником бюджета района является налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Укрепление доходной базы бюджета осуществляется путем 
реализации Плана  мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета района 
на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением администрации района от 18 апреля 
2019 № 360. В течение года на заседаниях межведомственной рабочей группы по работе 
с задолженностью по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды и 



легализации объектов налогообложения рассмотрено 525 налогоплательщиков по 
вопросам своевременной уплаты налогов в бюджет. В результате проведенных 
мероприятий осуществлено снижение недоимки в консолидированный бюджет района 
на сумму 6,4 млн. рублей.  На заседаниях рабочей группы по вопросам легализации 
заработной платы рассмотрено 210 работодателей, из них заработную плату работникам  
повысили 122 работодателя.  

Исполнение консолидированного бюджета района в 2020 году по расходам 
составило 419,5 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных плановых назначений, что 
больше чем в 2019 году на 58,8 млн. рублей. 

На реализацию 16 муниципальных программ в отчетном году направлено 408,1 
млн. рублей. Бюджет района в период с 2015 по 2020 год сохраняет социальную 
направленность. Объем расходов на социальную сферу за 2020 год составил  235,8 млн. 
рублей или  56,2 % от общих расходов консолидированного бюджета района, в том 
числе на образование – 40,5 %, культуру 9,2 %, социальную защиту – 4,1 %,  
физическую культуру и спорт – 2,3 %. 

Общая сумма расходов на капитальные вложения в отчетном году за счет 
бюджетных средств составила 12,9  млн. рублей или 3 % от общего объема расходов 
бюджета района.  

На 1 января 2021 года просроченная кредиторская задолженность 
консолидированного бюджета района отсутствует. 
 
Энергосбережение и энергетическая эффективность   

Основные предприятия отрасли электроэнергетики в районе - акционерное 
общество «Вологодская областная энергетическая компания» участок с.Устье, ПАО 
«МРСК  Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Усть-Кубенский РЭС, Усть-Кубинский 
клиентский офис Вологодского территориального отделения ООО «Северная сбытовая 
компания». 

Основные потребители электроэнергии в районе – население, социальная сфера, 
предприятия коммунального комплекса. В рамках реализации программы 
«Энергосбережение» коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической 
энергии оснащено - 110 многоквартирных домов (100%), воды - 41 многоквартирный 
дом, в остальных домах нет технической возможности установки общедомовых 
приборов учета воды.  

Индивидуальными приборами учета электрической энергии  оснащены – 4036 
домов, 2830 квартир (100%),  учета воды – 609 домов, 1514 квартир, приборами учета 
газа – 386 домов, 1346 квартир (100%). 

Во всех зданиях учреждений органов власти, бюджетной сферы, автономных 
учреждениях, государственных унитарных предприятиях установлены приборы учета 
энергоресурсов. Всего  установлено  – 22 теплосчётчика, 350 электрических счётчиков, 
59 счётчиков воды.   

В рамках реализации программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины» 
заменено 80 и дополнительно установлено 53 светильника во всех сельских поселениях 
района. 

 
Основные задачи и пути их решения 
 Для  обеспечения  устойчивости  и  повышения  темпов  экономического 
развития района  необходимо решить следующие задачи: 
Экономика:  

- создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории 
района; 



- сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, как базовой 
отрасли экономики района. 
Предпринимательская деятельность и малый бизнес: 

- разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Жилищное хозяйство:  

- продолжение газификации населенных пунктов района; 
- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан путем предоставления  

поддержки в порядке, установленном законодательством; 
Образование: 

- поддержка развития вариативных форм дошкольного образования (внедрение в 
практику деятельности комбинированных групп для детей с ОВЗ); 

- использование имеющихся ресурсов для организации образовательного 
процесса с применением цифрового контента, в том числе при реализации 
индивидуальных учебных планов, а также формирования профессиональных  сообществ 
и практик наставничества; 

- создание условий для увеличения охвата детей, принимающих участие (включая 
режим онлайн-участия) в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях 
разных видов деятельности, реализуемых в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»; 

- обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей, включая качество и 
доступность детского питания: увеличение охвата горячим питанием; 

- развитие материально-технической базы и повышение уровня защиты зданий и 
сооружений образовательных организаций района. 
Культурное обслуживание и туризм: 

- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в области культуры; 
- создание условий в сфере туризма, способствующих инвестиционной 

привлекательности района и увеличению туристских потоков; 
- обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны культурного 

наследия. 
Бюджет: 

- наращивание собственной доходной базы местного бюджета и налогового 
потенциала; 

- развитие комплексной системы стратегического планирования; 
- сокращение неформальной занятости, легализация трудовых отношений; 
- совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом. 
 
 
 
 
Руководитель администрации района                                                            А.О.Семичев 
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