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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Данный публичный доклад представляет собой комплексный анализ 

результатов деятельности Главы Усть-Кубинского муниципального района, 
органов местного самоуправления района за 2020 год, обеспечивает открытость 
и доступность деятельности органов местного самоуправления, содержит 
основные планы по дальнейшему развитию района в ближайшей перспективе. 

В рейтинге городских округов и муниципальных районов области по 
результатам оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления  по итогам 2019 года район занял 6 место.  

В 2020 году в районе проведена крупная выборная кампания. В 
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации приняли участие 5025 усть-кубинцев, это 75,5 % 
избирателей. По явке избирателей район вошел в число лидеров по области, 
изменения  в основной закон страны поддержали 3979 (79,18%) жителей района. 
Голосование проводилось в условиях пандемии коронавируса, поэтому одним из 
главных принципов его организации стала безопасность, вся процедура была 
организована в соответствии со строгими требованиями Роспотребнадзора. В 
сентябре состоялись выборы главы сельского поселения Устьянское и выборы 
депутатов Совета сельского поселения Устьянское второго созыва, победу 
одержал действующий глава сельского поселения Устьянское И.В. Быков. 

2020 год – Год памяти и славы, но из-за пандемии коронавируса многие 
мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
состоялись в онлайн-формате. 

Район активно принимает участие в областных и федеральных 
программах, благодаря этому удается решать многие задачи, поставленные 
перед районной властью. 

В текущем году при взаимодействии органов местного самоуправления, 
Правительства области, жителей района в условиях пандемии COVID-19  
удалось сохранить положительную динамику социально-экономического 
развития района: 

- среднемесячная   заработная  плата  выросла по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года на 11,9 %  и составила 35 774,0 рубля (по 
крупным и средним предприятиям);  

- отсутствует задолженность по заработной плате; 
- в рамках исполнения  поручений Губернатора области О.А. 

Кувшинникова, данных на  Градостроительном  совете, отремонтированы 
культурные, образовательные и спортивные объекты, заасфальтированы дороги; 

- продолжается газификация населенных пунктов, проведены работы по 
расширению сетей газоснабжения, построено 18573,4м сетей, введено в 
эксплуатацию более 2 км сетей,  подключено 33 абонента; 

 - в сельское хозяйство района вложены значительные финансовые 
средства: реализован инвестиционный проект «Реконструкция забойного цеха», 
приобретена новая техника;  
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- в рамках реализации областного проекта «Народный бюджет» район 
участвовал в 29 проектах, во всех поселениях района на разных объектах 
прошли ремонтные, строительные работы, установлены и отремонтированы 
памятники, отремонтированы пожарные водоемы, обустроены детские и 
спортивные площадки, благоустроены общественные места. 

Нужно отметить и проблемы, которые существуют в районе. В течение 
нескольких лет наблюдается снижение численности населения, постепенное 
сокращение трудоспособного населения, спад рождаемости, отток населения 
за пределы района. 

Анализируя результаты социально-экономического развития района за 
2020 год, определились и основные задачи на перспективу: 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов на 
территории района; 

- продолжение работ по газификации населенных  пунктов района; 
- строительство и ремонт автомобильных дорог; 
- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда; 
- привлечение молодых специалистов в сферы здравоохранения,  

образования, культуры и спорта, сельского хозяйства;  
- укрепление собственной доходной базы местного бюджета; 
- сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, как базовой 

отрасли экономики района. 
Работа органов местного самоуправления в 2020 году была направлена на 

выполнение Указов Президента РФ, реализации национальных и региональных 
проектов и задач, определенных Губернатором и Правительством Вологодской 
области. Основные  задачи, поставленные  на  2020 год,  выполнены, что 
отражается в тексте доклада. 
 
2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части 
Вологодской области, административный центр село Устье. На севере район 
граничит с Вожегодским районом, на востоке – с Харовским, на западе – с 
Вологодским и Кирилловским районами, на юге и юго-востоке  - с Сокольским 
районом Вологодской области. Граница с соседним Вологодским районом 
проходит в основном по акватории Кубенского озера.  Площадь  территории  
района составляет 2,61 тыс. кв. км, или 1,7% от общей площади Вологодской 
области. Протяженность района с севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км. В 
состав муниципального района входят 4 сельских поселения.  

Усть-Кубинский раойн – один из самых привлекательных и благоприятных 
районов Вологодской области. Прекрасная экология, река Кубена, Кубенское 
озеро, выгодное географическое расположение, значительные лесные и 
сельскохозяйственные ресурсы, развитая социальная и инженерная 
инфраструктура, богатое историко-культурное наследие способствуют развитию 
района и улучшению качества жизни населения района. 
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2.1 Социально-демографическая ситуация 
По состоянию на 1 января 2020 года общая численность населения района  

составила 7 493 человека. Демографическая ситуация в районе, как и в целом 
Численность постоянного населения, чел.    по области,  характеризуется сокращением 
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численности населения. В районе 
наблюдается превышение уровня 
смертности над рождаемостью, что 
сказывается на уровне естественной убыли. 
По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области за  
2020  год  в   районе   родилось 48   детей,      
что  составило  90,6 %   к    аналогичному       

периоду прошлого года.  Снижение уровня рождаемости в районе связано с 
сокращением численности женщин репродуктивного возраста и старением 
населения. Количество умерших составило 133 человека или 100,8% к 
соответствующему периоду 2019 года. Естественная убыль населения за 2020 
год  85 человек, миграционный прирост 57 человек.  

В  2017-2018 годах в районе наблюдался миграционный отток населения за 
счет оттока молодежи в города и крупные населенные пункты Вологодской 
области и за ее пределы. С 2019 года отмечается миграционный прирост 
населения в основном за счет переезда городских граждан пенсионного возраста 
в сельскую местность. 

Демографические процессы в 2016-2020 г.г. 
№ 
п/п 

Наименование 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(оценка) 
1. Рождаемость, чел. 83 73 46 53 48 
2. Смертность, чел. 146 131 138 132 133 
3. Естественная 

убыль населения, 
чел. 

-63 -58 -92 -79 -85 

4. Миграция 
населения, чел. 

+30 -83 -106 +70 +62 

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 %).    

 Среднесписочная численность работников организаций и субъектов 
малого предпринимательства района составляет 1 168 человек.   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, 
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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 %.      Основным показателем 
уровня жизни        населения        является среднемесячный размер заработной 
платы. По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Вологодской области за январь-октябрь 2020 
года среднемесячная  заработная  плата (по крупным и средним 
предприятиям)  составила 35 774,0 рубля или 111,9 % к соответствующему 
периоду 2019 года. Задолженность по выплате заработной платы на 
предприятиях и в организациях района отсутствует.   

Среднемесячная заработная плата, руб.    Среднемесячная   заработная    плата     по    
отраслям составила: сельское, лесное 

хозяйство, охота и рыболовство – 20128,0 
руб.; обеспечение электрической энергией, 
газом и паром – 43364,0 руб.; торговля 
оптовая и розничная – 27524,0 руб.;  
деятельность финансовая и страховая – 
59105,0 руб.; государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение – 41992,0 руб.; образование – 34057,0 руб.; 
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 
28129,0 руб.; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 
35825,0 руб. 

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 1 декабря 2020 
года в отделении занятости по Усть-Кубинскому району зарегистрировано 117 
безработных граждан, это в три раза больше, чем в соответствующий период 
2019 года. Уровень безработицы составил 2,98%, среднеобластной - 5,2%. 

 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. 

Несмотря на положительные  моменты в социально-демографической  
ситуации (повышение  средней заработной платы, отсутствие задолженности 
по заработной плате) существует ряд проблем, нарастание которых 
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происходит  из года в год: снижение численности населения района, 
трудоспособное население, зарегистрированное в районе, проживает и 
трудится за пределами района. 

 
2.2.Экономический потенциал 
2.2.1. Промышленность 

Промышленность в районе представлена следующими отраслями: электро- 
теплоэнергетика,  пищевая,  лесная  и  деревообрабатывающая.  Большинство 
предприятий являются субъектами малого предпринимательства. 

Пищевую промышленность в районе представляет предприятие СППК  
«Возрождение».  Продукция данного 
предприятия пользуется большим спросом у 
населения и реализуется не только  в 
торговых точках  нашего района, но и за его 
пределами: в 35 магазинах города Сокола, 
13 магазинах города Вологды. За 2020 год  
выпуск  хлебобулочных изделий 
недлительного хранения снизился и 
составил 336,2 тонны или 85,7 % к уровню 
прошлого года, кондитерских изделий – 7,0 тонн или 35,7 %  к 
соответствующему периоду 2019 года. В ассортиментном перечне СППК 
«Возрождение» более 80 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, 
предприятие постоянно работает над улучшением качества выпускаемой 
продукции и расширением ассортимента. В условиях пандемии коронавирусной 
инфекции предприятие не приостановило свою деятельность, а продолжает 
обеспечивать население хлебобулочной продукцией, уделяя большое внимание 
мерам безопасности.  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность занимает важное место 
в экономике района. Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются  

0
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11 малых  предприятий  и   18 
индивидуальных предпринимателей. За  
2020 год объем лесозаготовки составил 
151,4 тыс.куб.м. – это 52,4%  к  
аналогичному периоду прошлого года. 
Снижение заготовки древесины в текущем 
году прежде всего связано с погодными 
условиями. 

Наиболее крупные лесозаготовители на территории района – это ООО 
«Устьелес», ООО «Вологодский лес», Усть-Кубинский лесхоз-филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».  

Деревоперерабатывающие предприятия на территории района:  ООО 
«Устьедрев», ООО «ДСК-Устье», ООО «Зубр», ИП Карамов А.С.  За  текущий 
год производство пиломатериалов составило 141,6 % к аналогичному периоду 
2019 года. 
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2.2.2. Агропромышленный комплекс  
Сельское хозяйство в  районе всегда было и является одной из базовых 

отраслей экономики. 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 
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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. 
  22 декабря 2020 года в п.Молочное состоялся XV областной конкурс 
качества сырого молока «Лучшее молоко – 2020». В номинации «Лучшее молоко 
Вологодской области» в категории «средняя продуктивность на 1 корову по 
хозяйству до 7200 кг» общество с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» 
заняло 1-е место.  

 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. 
       СПКСК «Взаимный кредит» активно работает по привлечению вкладов и 
выдаче займов. Число членов кооператива на конец текущего года составляет 
729 человек, в течение года членам кооператива выдано займов на сумму 141,4 
млн. рублей, привлечено займов 65,5 млн. рублей. Кредитный портфель 
предприятия составляет 63,6 млн. рублей, кооператив занимается 
благотворительностью и помогает социально-ориентированным организациям 
района.  
          Успешно продолжает производственную деятельность ИП Глава КФХ 
Трифанова В.Г. Основным видом деятельности является переработка и 
консервирование ягод, овощей, фруктов. В 2020 году предприниматель  
реализовала 8,2 тонны готовой продукции. Ассортимент выпускаемой  
продукции разнообразный - это капуста квашенная и маринованная, помидоры, 
огурцы, перцы маринованные, брусника и клюква протертые с сахаром, варенье 
из морошки, малины, клубники, смородины, яблочные компоты и джемы, 
сушеные ягоды и фрукты. Продукция реализуется в районе и в 16 магазинах 
г.Сокол. В связи с увеличением объемов продукции Трифанова В.Г. в течение 
года приобрела новое оборудование: морозильную камеру, промышленный 
холодильник на 1500 л, шинковочно-протирочную машину. 

 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. 
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2.2.3.Торговля и общественное питание 
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. За 2020 год оборот розничной торговли 
составил 726831,0 тыс.рублей (99,5 % к аналогичному периоду 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 районном центре, 1 – в селе, 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 рамках областной программы развитие 
торговли «Вологодская ярмарка» район получил 
субсидию в размере 1,3 млн.рублей, в с.Устье 
установлено 15 торговых павильонов, которые 
изготовлены в едином стиле для проведения 
сельскохозяйственных ярмарок и выставок. 
 
2.2.4. Малый бизнес 

Основными направлениями деятельности малого и среднего 
предпринимательства в районе является розничная торговля, 
сельскохозяйственное производство, заготовка и переработка  древесины, 
производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, общественное 
питание и бытовые услуги. Свою деятельность на территории района 
осуществляет 68 субъектов малого и среднего предпринимательства и 123 
индивидуальных предпринимателя. 
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В 2020 году практически на все сферы деятельности повлияла пандемия. В 
связи с пандемией COVID-19 и 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. Наименее затронутыми оказались отрасли 
лесного и сельского хозяйства, организации продолжают вести 
предпринимательскую деятельность в условиях введенных профилактических 
мер, связанных с пандемией. 

С целью взаимодействия органов местного самоуправления  с субъектами 
малого и среднего предпринимательства создан Координационный совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства. На территории района 
реализуется целевая муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Кубинского 
муниципального района на 2015-2020 годы».  Программа     предусматривает    
имущественную, консультативную, информационную и финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства района.  

В текущем году по муниципальной программе «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Кубинского 
муниципального района на 2015-2020 годы» предприятию СППК 
«Возрождение» оказана  субсидия на приобретение оборудования в  размере 
200,0 тыс. рублей. 

По итогам работы за 2020 год за добросовестный труд и значительный 
вклад в развитие экономики благодарственным письмом Губернатора области 
награждена генеральный директор ООО «ЗАРЯ» И.В. Курчина, 
благодарственным письмом Департамента экономического развития области 
награждена индивидуальный предприниматель Т.В. Чижикова.   
 
2.2.5. Туризм 

Реализация мероприятий в сфере туризма в районе осуществляется в 
рамках муниципальной программ "Развитие туризма Усть-Кубинского 
муниципального района на 2019-2021 годы»", основными задачами которой 
являются привлечение инвестиций на развитие туристской инфраструктуры, 
эффективное использование и информационное продвижение историко-
культурного и природного потенциала района в сфере туризма, увеличение 
туристского потока в районе.  

В 2020 году общий туристский поток снизился в 2,7 раза по сравнению с 
2019 годом. Основная причина снижения турпотока - ограничения, связанные с 
распространением новой коронавирусной инфекции. В период карантина не 
работали объекты размещения и питания, объекты туристского показа района. В 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора районный музей работал с 
малочисленными (до 15 человек) группами экскурсантов. Большая часть 
запланированных мероприятий была отменена, некоторые мероприятия 
состоялись в онлайн-формате. 
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В 2020 году прием групп экскурсантов осуществлялся по основным 
экскурсионным программам района: «Спасо-Каменный монастырь-древнейшая 
православная обитель Русского Севера», «Устьянщина древняя и величавая», «В 
гостях у Скопидомов», «Экзопарк «Высоковское». Кроме реализации основных 
экскурсионных программ формировались программы по заявкам организаторов 
экскурсионных поездок и индивидуальных посетителей района. Значительный 
поток неорганизованных посетителей прибывает в район в летний период, в 
периоды охоты и рыбалки. 

На территории района расположено много уникальных монастырей, 
церквей, часовен, часть из которых в настоящее время 
восстанавливается. В 2020 велись работы по 
восстановлению Николаевской церкви в д. Филисово 
(1907г.), выполнена большая часть работ по 
восстановлению часовни  Смоленской Божией Матери 
(Одигитрии) в д. Сверчково (к.XIX-н. XXвв.), 
завершены основные работы по строительству часовни 
Георгия Победоносца в с. Заднее, в д. Чирково 
продолжаются работы по сохранению и 
восстановлению часовни Димитрия Солунского (1848-
1849гг.). В 2020 году юбилейные даты отмечали 2 

монастыря, расположенные на территории района – 760-летие основания Спасо-
Каменного монастыря на острове Каменный в Кубенском озере и 600-летие 
Александро-Куштского монастыря в м. Александрово. 22 июня 2020 года в день 
памяти основателя обители преподобного Александра Куштского состоялось 
знаменательное событие. В восстанавливаемом Николаевском храме спустя 3 
столетия было совершено архиерейское богослужение: малое освящение храма и 
Божественная литургия. В здании церкви многие прошлые годы располагался 
Вологодский психо-неврологический интернат, в настоящее время здесь создано 
Архиерейское подворье «Успенский  Александро-Куштский монастырь». 

На территории Спасо-Каменного монастыря состоялась встреча 
участников  областной детской  экспедиции "Вместе по Русскому Северу: по 
Волго-Балтийскому и Северодвинскому водным путям от Онежского озера  до 
г.Вологды". Участники экспедиции  -  воспитанники АОУ ВО «ОЦ кадетская 
школа «Корабелы Прионежья», организаторы экспедиции - ВОО «Русское 
географическое общество» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным учреждением высшего образования «Вологодский  государственный 
университет». Проект направлен на популяризацию  природного и  культурного 
наследия  Русского Севера.  В ближайшее время религиозно-познавательный 
туризм может стать одним из самых перспективных в Усть-Кубинском районе. 

В текущем году в частную собственность приобретен объект культурного 
наследия регионального значения Дом Никуличевых (1900 г.), расположенный 
по адресу: с. Устье, ул.Коммунаров, д.1. В настоящее время в здании ведется 
ремонт в соответствии с охранными обязательствами. 
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Усть-Кубинский район - самый северный в России ареал обитания зубров в 
дикой природе, занесенных в Красную книгу России. Популяция зубров в 
настоящее время насчитывает более 100 особей. Главной задачей в настоящее 
время является создание условий для комфортного обитания, сохранения и 
пополнения популяции зубров на территории района. 

Одним из самых посещаемых объектов туристского показа в районе 
является экзопарк «Высоковское» в деревне Ананьино. На территории парка 
обитает большое количество видов животных и птиц, ежегодно численность и 
разнообразие обитателей экзопарка расширяется, в том числе и за счет  принятия 
на реабилитацию раненых животных. 

 
2.2.6. Инвестиции 

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается 
увеличение инвестиций в экономику района. За 9 месяцев 2020 года объем 
инвестиций  в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 
составил 11 822,4 тыс. рублей. 

На территории района насчитывается более 10 инвестиционных 
проектов (в сельском хозяйстве, туризме, торговле, автомобильном сервисе). 
Инвестиционный процесс является важным показателем в развитии экономики 
района. Привлечение денежных средств способствует росту производства, 
созданию дополнительных рабочих мест, развитию инфраструктуры, 
увеличению доходной части бюджета. 

В районе создан и осуществляет свою деятельность Координационный 
совет по развитию инвестиционного потенциала Усть-Кубинского района. 
Назначен инвестиционный уполномоченный для взаимодействия с 
представителями бизнеса. Для привлечения инвесторов разработан   
инвестиционный паспорт района и размещен на официальном сайте 
администрации района и инвестиционном  портале Вологодской области, в 
котором отражены конкурентные преимущества и перспективные направления 
развития района, перечень инвестиционных площадок. Приоритеты 
инвестиционной политики района согласованы с региональной стратегией 
долгосрочного развития Вологодской области и стратегией социально-
экономического развития Усть-Кубинского  муниципального района до 2030 
года.  Ключевыми направлениями привлечения инвестиций  в район являются 
проекты, направленные на создание новых производств, модернизацию 
производства традиционных секторов экономики: промышленности, сельского 
хозяйства, лесного комплекса, туризма, торговли и общественного питания. 
В сельское хозяйство района вкладываются значительные финансовые средства. 
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 
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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, наладить выпуск пельменей, 
котлет и вареных колбас. Открытие цеха 
позволило создать новые рабочие места и 
обеспечить население качественными 
продуктами питания. 

На территории района индивидуальным 
предпринимателем Ганичевой Т.П. реализуется инвестиционный проект по 
строительству административного торгового здания. 

 
2.3. Социальная инфраструктура 
2.3.1. Образование 

 В районе функционирует 5 образовательных учреждений (в 2016 году – 8, 
2017 году – 7, в 2018 году - 7) –  3 основные школы, 1 центр образования и 1 
учреждение обеспечения деятельности учреждений образования.          

С 1 сентября 2019 года на территории района функционирует учреждение 
нового типа – Усть-Кубинский центр образования, который оказывает 
образовательные услуги  жителям 4 сельских поселений района (школьники и 
дошкольники на подвозе). Вновь созданное учреждение МАОУ «Усть-
Кубинский центр образования» реализует 
программы дошкольного, начального, 
основного, среднего и дополнительного 
образования. В центре обучается 79% 
школьников района (535 детей), 93% всех 
дошкольников района (295 воспитанников). 
Обновление статуса учреждения позволило 
внедрить современные  инновационные формы 
образования: открытие кадетских классов, 
формирование практики инклюзивного 
образования, организацию межведомственного взаимодействия на основе 
выездной работы мобильных педагогических бригад. 

С 6 апреля 2020 года в связи с введением мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции во всех образовательных 
организациях района реализовывалось дистанционное обучение. В рамках 
реализации мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции из 
областного бюджета на приобретение бесконтактных термометров и 
рециркуляторов воздуха было выделено 1267,3 тыс. рублей. С 1 сентября 2020 
года все школы района приступили к образовательному процессу в очном 
режиме. 
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Дошкольное образование 
 В сфере образования Усть-Кубинского муниципального района 

функционирует 3 образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. Контингент 
воспитанников дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях 
составил 316 человек, что меньше по сравнению с 2019 годом на 41 ребенка 
(2018 год 357 – детей, 2017 год – 357 детей, 2016 год – 341 ребенок). 
        Ситуация с предоставлением мест в детских садах за последние пять лет в 
районе остается стабильной, обеспечена 100% доступность дошкольного 
образования детям в возрасте от 0 до 7 лет, все дети от 1,5 до 7 лет обеспечены 
местами в детских садах. Доля воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования в районе, 
составляет 100%. 
 
Общее образование  

Численность обучающихся в образовательных учреждениях района на 1 
сентября 2020 года составила 679 человек (в 2017 году  702 человека, в  2018 
году - 700, 2019 году – 660). 

На базе МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» работает 1 
пришкольный интернат, 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 общеобразовательных организациях 
района созданы условия для реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). 
Доля обучающихся 1-11 классов, 
охваченных образовательными 
программами, соответствующими ФГОС, 

составляет 100%.  
На базе МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» создан центр 

дистанционного обучения, дистанционно обучается 1 ребенок-инвалид. 
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 в 2020 году приняли участие 
10 выпускников (в 2016 году – 35, в 2017, 2018, 2019 годах - 26). Среди 
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экзаменов по выбору наиболее популярными были биология, химия, история, 
обществознание и физика. На протяжении трех лет стабильными остаются 
результаты ЕГЭ по всем предметам. 

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.  

Высоких результатов усть-кубинские школьники добились в  социальном 
лидерстве и науке. Команда лидеров «РДШата» из числа обучающихся Усть-
Кубинского центра  образования стала победителем регионального конкурса 
команд лидеров и молодежных объединений Вологодской области «Команда 
лидеров».  Лидер юнармейского отряда «Зарничник» Юлия Карагеоргий стала 
победителем областного конкурса «Лидеры юнармии «Юнармейцы за Победу» и  
победителем регионального этапа всероссийского конкурса «АгроНТИ». Егор 
Кабалин, Рустам Сакулин и Стас Тимин учащиеся Усть-Кубинского центра 
образования  участвовали в V региональном конкурсе "Абилимпикс". Егор 
Кабалин занял почетное третье место в номинации" Слесарное дело".  
Призерами олимпиад на приз Губернатора Вологодской области стали Алексей 
Серебряков, Иван Сакулин, Кирилл Серебряков. 
Возрастные группы педагогических работников  

Усть-Кубинского района в 2020 году 
до 5 лет

7%
от 
5 
до 
10 
лет
4%

от 10 до 
20 лет
25%

свыше 
20 лет
64%

Пенс. по 
возрасту

24%

 

В школах района трудится 91 
педагогический работник, из них в 
МАОУ «Усть-Кубинский 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 2019, 
2018 и в 2017 годах–7,8, в 2016 году -8,1).  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 97% (в 2019 
году- 91,1%) педагогических работников школ. С каждым годом растет 
мастерство и профессионализм педагогических работников.  Трое усть-
кубинских педагогов стали участниками регионального конкурса 
«Педагогический триумф-2020». Педагог-организатор центра "Точка роста" 
Ирина  Серова награждена  дипломом участника областной межведомственной 
научно-практической конференции «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних». Учитель начальных классов 
Светлана Осякова - участник  III областного фестиваля «Творчество и поиск 
молодых». 
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В текущем году МОУ «Уфтюжская ООШ»  участвовала в федеральной 
программе «Земский учитель». С 1 сентября 2020 года два педагога приступили 
к работе в общеобразовательной организации по учебным предметам русский 
язык и литература, обществознание и история. 

В течение  года в рамках реализации областной программы «Школьный 
автобус» школы района получили 2 новых школьных автобуса. 

Динамика повышения заработной платы педагогических работников 
направлена на исполнение майских Указов президента РФ. В 2020 году средняя 
заработная плата педагогических работников школ составила 37900 рублей (в 
2019 г. – 34890 руб., 2018 г. – 31378 руб., в 2017 г. – 28061 руб.), в дошкольном 
образовании 36050 рублей (в 2019 г. – 34890 руб., 2018 г. – 28769 руб., в 2017 г. – 
23875 руб.), в дополнительном образовании 39195 рублей (в 2019 г. – 34890 руб., 
2018 г. – 31994 руб., в 2017 г. – 27245 руб.). 
 
Дополнительное образование 

В районе 100% образовательных организаций района имеют лицензии на 
дополнительное образование. 

На 1 января 2020 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, составила 82,7 % (2019 -
76,15%, 2018 и 2017 год – 76%, 2016 год – 75,2 %), что выше среднего 
областного показателя.  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 Усть-Кубинский район продолжил участие в федеральном 
проекте «Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования», результатом деятельности в рамках проекта стал охват 30% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования. 

В текущем году МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» принял 
участие в реализации регионального проекта «Современная школа» по созданию 
Центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».  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. 
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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. 

Приоритетные задачи деятельности на 2021 год: 
- достижение  100 % доступности дошкольного образования для детей от 

1,5 лет в рамках национального проекта «Демография»; 
- 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; 

- подготовка в школах  (в рамках региональных проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда») 
элементов новой инфраструктуры с утвержденными дизайн-проектами, 
осуществление закупок средств обучения и оборудования; 

- поддержка сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в 
сфере социального партнерства с учреждения правоохранительной системы, 
учреждений МЧС в рамках реализации кадетской составляющей 
воспитательного процесса; 

- 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; 

- внедрение инновационной деятельности и эффективных моделей 
методической работы в образовательных организациях. 
  
 2.3.2. Здравоохранение 

Здравоохранение района представлено БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ», 2 
аптеками, 2 частными стоматологическими кабинетами. БУЗ ВО «Усть-
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Кубинская ЦРБ» состоит из стационара на 37 коек (терапия-13, хирургия-12, 
неврология - 7, детское - 3, гинекология - 2), поликлиники на 150 посещений в 
смену, отделения скорой помощи, параклинических отделений и 
вспомогательных служб, дневного стационара на 10 коек, отделения 
сестринского ухода в с.Богородское на 15 коек, 2 амбулаторий с 5 койками 
дневного стационара и 13 ФАПов. Для удобства пациентов в поликлинике 
ведется электронная запись на прием к специалистам ЦРБ и областных больниц. 

Численность работников БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 140 человек, в 
том числе 15 врачей, 63 средних медицинских работника. Укомплектованность 
специалистами за 2020 год составила:  врачи – 56 %, средние медицинские 
работники - 70%. В поликлинике ЦРБ ведут прием врачи по 17 специальностям. 
К сожалению не все ФАПы укомплектованы кадрами, в четырех ФАПах района 
работают совместители, нет работника в Митенском ФАПе. Руководство БУЗ 
ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» совместно с администрацией района проводят 
активную работу по привлечению молодых специалистов. Ежегодно выпускники 
школ района поступают в высшие и средние  медицинские учебные заведения. В 
настоящее время обучаются в медицинских ВУЗах 14 человек по целевому 
направлению, в медицинских  колледжах обучаются 3 студента.  

Благодаря программе «Земский доктор» в районе трудятся три врача – 
гинеколог, терапевт, эпидемиолог, земский фельдшер работает в Филисовском 
ФАПе Высоковского сельского поселения. 

 
Заработная плата работников медицинских учреждений Усть-кубинского района 

 
 Средняя 

зарплата, руб. 
В процентах от 

средней по 
региону 

План по 
«Дорожной 

карте»,% 

Выполнение плана 
«Дорожной карты» 

 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
Врачи 69306 71571 199 % 193 % 200% 200 % 199 % 193 % 

Средние 
мед. 

работники 

32828 42723 94% 115% 100% 100% 94% 115% 

 
Материально-техническая база системы районного здравоохранения 

постоянно совершенствуется. В 2020 году по областной программе «Развитие 
здравоохранения Вологодской области» получено 2 санитарных автомобиля, 
проведен капитальный ремонт водоснабжения поликлиники, ремонт помещения 
регистратуры и входной группы в поликлинике, закуплено 10 функциональных 
кроватей, гематологический анализатор, безвозмездно передано 15 
холодильников для ФАПов для хранения вакцин и медицинских биопрепаратов.  

В период распространения коронавирусной инфекции медучреждения 
района работали в повышенной готовности. По данным эпидемиологической 
службы Усть-Кубинской ЦРБ в течение года в районе на коронавирус 
обследовано 3282 человека, из них у 323 человек тест оказался положительным, 
тяжелобольные были направлены на лечение в г.Вологду и г.Череповец.  
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В 2020 году за многолетний добросовестный труд благодарность Губернатора 
области вручена заведующей Никольским ФАПом Трошиной Т.В., 

благодарностью Законодательного 
собрания Вологодской области награждены 
участковый терапевт районной больницы 
Голованцева Н.В., хирург районной 
больницы Егарев В.В. Медицинская сестра 
терапевтического отделения районной 
больницы Волохатая М.А. представлена к 
знаку «Отличник здравоохранения», 
благодарностью министра здравоохранения 
РФ награждена заведующая Богословским 

и Корневским ФАПами Маричева С.Н.  
Основные направления деятельности системы районного здравоохранения на 
2021 год – укрепление материально-технической базы, укомплектование ФАПов 
постоянными работниками и трудоустройство выпускников медицинских вузов.   

  
2.3.3. Культура 

Отрасль культуры в районе объединяет деятельность по развитию 
библиотечного,  музейного дела, дополнительного образования детей  и  
организацию культурно – досуговой деятельности населения. 

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, снижение количества проведенных 
мероприятий в текущем году связано с пандемией COVID-19 и принятыми 
карантинными мерами. 

В текущем году, не смотря на 
ограничения, связанные с 
распространением короновирусной 
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". 
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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. 

Традиционный областной конкурс в 20-й  раз собрал в с.Устье мастеров- 
лодочников. Мастера  из Усть-Кубинского, Вологодского, Череповецкого 
районов, г.Вологды и г.Сокола представили на конкурс 16 лодок. В конкурсе 
приняли участие не только опытные мастера, но и школьники района, молодое 
поколение перенимает опыт и продолжает традиции изготовления лодок. 
Проведение конкурса мастеров лодочников в селе Устье имеет важнейшее 
значение для восстановления, сохранения, развития и популяризации лодочного 
промысла в месте его устойчивого бытования с древнейших времен, развития 
событийного, ярмарочного и активного туризма. К 20-летию областного 
конкурса состоялась онлайн-фотовыставка и онлайн-концерт. 

В текущем году на ремонт Авксентьевского сельского дома культуры в 
рамках областной программы «Сельский дом 
культуры» израсходовано 5,5 млн. рублей. В 
ходе работ смонтирована  система отопления, 
заменены окна, двери, оборудована входная 
группа, проведен косметический ремонт. По 
проекту «Сельская библиотека» проведен 
капитальный ремонт Томашской сельской 
библиотеки, закуплено оборудование и 
мебель на общую сумму 1,5 млн. рублей. 
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. 

Ежегодно работники учреждений культуры участвуют в конкурсе на 
получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждением 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений. В 2020 году  
победителями признаны  менеджер по культурно-массовому досугу районного 
дома культуры Гордина Е.В. и заведующий отделом социокультурной 
деятельности районной библиотеки им. К.И.Коничева Плетнева Л.П. 

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 
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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. В 2020 году районная 

библиотека реализовала  проект «Долг 
памяти», итогом которого  стало издание 
нового сборника «Дети о дедах». В его 
создании принимали участие  дети, 
родители, педагоги, сборник в электронном 
виде опубликован на сайте библиотеки, а 
также в печатном варианте.  Ежегодно 
проходит районная эколого-краеведческая 
конференция «Малая родина ждёт своих 
исследователей», которая собирает юных 

краеведов и дает им возможность для участия в региональных научных 
конференциях. В летний  период  на  базе  библиотеки   работал  онлайн -лагерь 
«БРИЗ», в котором    более    40    детей   в  онлайн-режиме    участвовали в   
мастер-классах, викторинах, конкурсах.         

 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. За 2020 год общий фонд музея 
пополнился на 20 предметов и составил 4192 единицы хранения, ведется работа 
по автоматизированному учету музейных предметов. Общее число 
зарегистрированных музейных предметов в государственном каталоге музейного 
фонда Российской Федерации составляет 1161 единицу. 

Для посетителей музея предлагаются к проведению 35 экскурсий: обзорная 
экскурсия по селу Устье, 10 тематических экскурсий по экспозициям музея, 21 
интерактивная экскурсионная программа, обзорная экскурсия по Никольскому 
парку. Работники музея сотрудничают с туристическими фирмами Вологодской 
области, в 2020 году предоставлено экскурсионное обслуживание 5 
туристическим фирмам.  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.  

В рамках программы Губернатора Вологодской области «Культурный 
экспресс: «Дорогами Победы», посвященной 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, состоялась выставка  «Память огненных 
лет», на  которой было представлено 25 произведений живописи и графики из 
коллекции Вологодской областной картинной галереи. Ретро-выставка «Сделано 
в СССР» дала возможность посетителям совершить путешествие в безвозвратно 
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ушедшие 60-е, 70-е и 80-е годы советского времени. В районном музее 
состоялась презентация книги «Усть-Кубинский район: история и 
современность», ее составитель  -  Л.Ю.Смирнова и 70 авторов усть-кубинцев. 
Книга «Усть-Кубинский район: история и современность» - это книга об 
уникальности и привлекательности района, знакомство с которой будет 
интересным для местных жителей и туристов.  

Музей в течение 16 лет работает по программе «Музей и дети», согласно 
которой проводятся музейные уроки, уроки памяти, лекции, праздники, квесты, 

интерактивные беседы, экскурсии. 
Программа дает уникальную возможность в 
занимательной и доступной форме 
познакомить детей с подлинными 
памятниками истории и культуры народа, 
малой родины, побуждает детей к 
творчеству и формирует способность 
воспринимать культурное наследие как 
часть настоящего и будущего. Большая  

часть  музейных  уроков  направлена  на патриотическое воспитание и 
проводится в экспозиции музея «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 
судьбах земляков».     

В летний период  на базе МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей» работал онлайн-лагерь «ЮНЫЙ КРАЕВЕД». Для участников смены 
предлагалось онлайн - посещение новых мест, знакомство с природой и 
историей  нашего края, музейные лекции-презентации, мастер-классы, конкурсы, 
интеллектуальные игры-викторины, обзорные экскурсии по временным 
музейным выставкам, просмотр фильмов и мультфильмов. Все мероприятия, 
проводимые в музее, основываются  на местном краеведческом материале.  

Основной проблемой учреждения в 2020 году стало снижение потока 
посетителей ввиду ограничительных мероприятий, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому главными для 
музея являются следующие задачи: сохранение целевой аудитории, привлечение 
новых посетителей и поддержка интереса   аудитории к  деятельности музея. 

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. Анастасия Лебедева - лауреат 
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Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Волшебный мир 
искусства»,  Всероссийского фестиваля инструментальной музыки «Северный 
родник»,  лауреат  III областного заочного конкурса юных пианистов «Через 
тернии  к звездам» и межрайонного конкурса детского творчества «Супер-дети». 

Лауреатом международного конкурса искусств «Хрустальная лира», 
областного конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони «Родные 
напевы», регионального конкурса профессиональной и творческой деятельности 
«Зимний экспромт» стал дуэт Мосенкова Матвея и  Терешина Олега. 14 
учащихся школы искусств стали победителями теоретических олимпиад по 
предметам «Музыкальная литература», «Слушание музыки»  и «Сольфеджио». 

Образцовый  детский художественный коллектив - ансамбль народной 
песни «Задоринки» -  лауреат 1 степени  
VI  всероссийского конкурса-фестиваля  
«Рождественские огни», лауреат 2 
степени  областного фестиваля детского 
и юношеского творчества «Любовь моя - 
Вологодчина», лауреат 1 степени  III 
международной премии в области 
культуры и искусства, обладатель ГРАН 
- ПРИ межрайонного конкурса детского 
творчества «Супер-дети». Вокальный 
ансамбль «Радужные нотки» - лауреат 
VIII международного заочного конкурса талантов для детей и взрослых «К 
вершине творчества», лауреат областного музыкального конкурса «Музыкальная 
радуга»,  победитель международного конкурса «Гордость России», лауреат 
межрегионального военно-патриотического конкурса «Наследники Победы». 

 
2.3.4. Молодежная политика 

Численность молодежи в районе в возрасте от 14 до 35 лет включительно 
составляет 1389  человек, что является 18,5 % от общей численности населения 
района. Основной целью молодежной политики является формирование и 
развитие социально-экономических, организационных условий для социального 
становления и самореализации молодежи на территории Усть-Кубинского 
муниципального района. С каждым годом 
увеличивается количество проводимых 
мероприятий с участием молодежи. В 2020 
году активно ведёт свою деятельность Совет 
Молодежи при Главе района. В рамках 
празднования 75-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов представители молодежи приняли 
активное участие в акциях «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», в областных проектах «Памяти Героев», «Свеча Павших». С марта 2020 
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года юноши и девушки приняли активное участие во Всероссийской акции 
взаимопомощи # МЫВМЕСТЕ. Ребята доставляли продукты, лекарства, 
помогали оплачивать коммунальные услуги тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации в период пандемии. 

В марте текущего года прошел муниципальный этап военно-
патриотических соревнований «Призывник года» среди учащихся школ района. 
В областном конкурсе «Команда Лидеров» команда района заняла почетное 
третье место. В областном этапе военно-патриотической игры «Зарница» 
представители нашего района вошли в 10 лучших команд области. В течение  
года молодежь района участвовала в слётах «Слет лидеров ДиМОО», 
«Лаборатория добра», «Мы-добровольцы», «Лидеры содружества», «Форум 
Добровольческого актива Вологодской области», «Регион молодых». Ребята 
обучались новым навыкам, обменивались опытом, участвовали в различных 
мастер-классах. Представители нашего района принимали участие в областном 
медиафоруме для молодежи «МедиаПицца», в областных конкурсах «Правовая 
академия» и «Фестиваль игры», в областных акциях «Должен знать», «Наш 
триколор», «Мы семья», «Мы-едины». В районе ведет активную работу 
Молодежный Парламент, клуб молодых семей «Мы вместе», волонтерские 
отряды «Поколение NEXT», «Новое поколение». 
 
2.3.5. Физическая культура и спорт  

 Численность  занимающихся физической культурой и спортом  в  районе 
составляет 2426 человек,  это 35,06 % от численности населения района. 
Основные виды спорта на территории района: хоккей с шайбой, полиатлон, 
баскетбол, волейбол, шахматы, флорбол, ежегодно проводятся соревнования по 
ловле  рыбы и «Охотничьему  биатлону». С 2016 года в районе активно 
внедряется Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс  «Готов к 

труду и обороне», в котором приняли 
участие более 800 человек.  Золотой знак 
отличия «Готов к труду и обороне» в 
районе имеют 138 человек, серебряный 
знак отличия у 312 человек, бронзовый 
знак отличия у 224 человек. Сборная 
команда школ района ежегодно 
принимают участие в областных 
фестивалях ГТО среди учащихся 
образовательных учреждений. В 2020 

году Усть-Кубинский муниципальный район занял 2 место в областном смотре-
конкурсе на лучшую постановку работы по внедрению комплекса ГТО. В рамках 
государственной программы «Спорт-норма жизни», на стадионе Усть-
Кубинского центра образования в текущем году установлена  комплексная 
спортивная площадка ГТО стоимостью 3,0 млн. руб. В рамках реализации 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 
2014-2020 годы» в 2020 году по поручению Губернатора области Кувшинникова 
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О.А. в с.Устье капитально отремонтирован хоккейный корт (сделано новое 
асфальтовое покрытие, освещение и смонтированы новые стеклопластиковые 
борта), что привлечёт еще большее количество населения к занятиям физической 
культурой. 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 проводят 
много спортивно-массовых мероприятий и 
активно участвуют в соревнованиях среди 
людей с ограниченными возможностями, 
проводимых Департаментом физической 
культуры и спорта Вологодской области, 
становятся призерами и победителями этих соревнований. Большую  
популярность у  населения  района  имеет  массовое  катание  на  коньках, 
огромный интерес вызывают соревнования по «Охотничьему биатлону», 
которые проводятся среди охотников дважды в зимнем сезоне (лично-командное 
первенство и эстафета). 

В районе развивается новый для области вид спорта – ФЛОРБОЛ (хоккей с 
мячом в зале). Соревнования проводятся среди детских, юношеских, и взрослых 
команд, а также в День района открытый кубок Главы сельского поселения 
Устьянское. Команды района неоднократно защищали честь области на 
Всероссийских соревнованиях по флорболу, в которых несколько раз 
становились призерами Всероссийских турниров.      

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  снова 
стали победителями  первенства Вологодской области по хоккею с шайбой среди 
команд  второй группы.        

 
2.3.6.Социальное обеспечение 

Государственные услуги в сфере социальной защиты населения 
оказывают филиал по Усть-Кубинскому  району казенного учреждения 
Вологодской области «Центр социальных выплат», БУ СО ВО  «КЦСОН  
Усть-Кубинского  района». В текущем году получателями  регулярных и 
единовременных выплат, предусмотренных федеральным и областным 
законодательствами, стали 3 481 человек, что составляет 46% от общей 
численности населения, на эти цели направлено 109,1 млн. рублей. 

Основным направлением деятельности бюджетного учреждения 
социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-Кубинского района» является 
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оказание семьям и отдельным категориям граждан комплексной помощи в 
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их 
социального и материального положения.  

В течение года специалистами БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» велась работа по внедрению стационарозамещающих технологий: 10 
семьям оказаны социально-педагогические, социально-психологические 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, работа по 
технологии «Реабилитация на дому» проводилась в 4 семьях, по технологии 
«Социальная няня» оказано 3 услуги. В учреждении создан клуб семейного 
выходного дня «Гармония» для родителей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными  возможностями,  в  котором   принимают  участие  9  семей.  
С февраля 2020 года на базе комплексного центра работает Школа приемных 
родителей для кандидатов, желающих принять на воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, в течение года прошли обучение 3 
кандидата. 

В районе созданы условия для активного долголетия граждан старшего 
поколения. На базе Центра активного долголетия «Забота» функционирует   25 
клубов по интересам, в течение года открылись новые клубы «Рукодельница» 
и «Танцевальный», количество посещений клубов – более 350. В 2020 году 
проведено 28 социокультурных мероприятий, в которых приняло участие 
более 500  ветеранов. В течение 2020 года  постоянно Центр посещало более 
100 человек. В сельских поселениях района открыты 4 филиала центра 
«Забота» – с. Митенское, с. Никольское,  с. Авксентьево и п. Высокое, где 
волонтеры на добровольных началах организуют клубную и кружковую 
работу, проводят социокультурные мероприятия. 

При центре активно продолжает свою работу 
отряд волонтеров  «серебряного» возраста «Путь к 
новой жизни», постоянный состав участников 
составляет 30 добровольцев. «Серебряные» 
волонтеры в ноябре приняли участие  в 
обучающем онлайн-марафоне «Молоды душой» во 
взаимодействии с региональными координаторами 
добровольчества различных направлений, а также 
в региональной благотворительной акции «Тепло 
души твоей». «Серебряные» волонтеры Г.Куклина 
и Г. Скоробогатова сшили более 200 марлевых масок для комплексного центра 
социального обслуживания. В течение года в оздоровительных загородных 
лагерях отдохнуло 77 детей школьного возраста, из них 35 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 35 детей, оставшихся без попечения 
родителей. 13 детей получили оздоровление в санаторно-курортных 
организациях. За отчетный период через КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» 
отделение занятости населения по Усть-Кубинскому району трудоустроено 65 
подростков. 

 В настоящее время на учете в администрации района, как органе опеки и 
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попечительства состоит 37 замещающих семей, в которых воспитываются 77 
детей (в 3 опекунских семьях воспитывается 3 ребенка, в 34 приемных семьях 
воспитываются 74 ребенка). В 2020 году 9 детей, оставшихся без попечения 
родителей, были приняты на воспитание в семьи граждан, проживающих на 
территории района.  
 
2.4. Инженерная инфраструктура 
2.4.1. 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. 
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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. 

Для обеспечения  непрерывной 
работы систем уличного освещения  

в темное время суток по программе Губернатора «Светлые улицы Вологодчины» 
заменено 80 и дополнительно установлено 53 светильника во всех сельских 
поселениях района. 

    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. 
В рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории  сельского 
поселения Устьянское на 2018-2024 
годы» на благоустройство в 2020 году 
израсходовано 1 051,9 тыс. рублей, из 
них 522,0 тыс.рублей на общественные 
территории (зона отдыха «Купеческий 
дворик»),  529,9 тыс. рублей на дворовые 
территории в с.Устье. 

В 2020 году в районе в связи с наводнением был введен режим ЧС. В зоне 
подтопления оказалось более 50 домов микрорайона Лесозавод с.Устье, размыт 
участок автомобильной дороги, подтоплен понтонный мост. Для 
жизнеобеспечения населения микрорайона Лесозавод администрацией района 
была организована переправа катером, оказывалась адресная помощь 
продуктами питания, медикаментами, в с.Устье организован пункт временного 
размещения, в котором проживало 5 человек, мобильная бригада работала в 



30 
 

круглосуточном режиме. Также в зоне подтопления оказались некоторые улицы 
с.Устье и  м.Александрово Высоковского сельского поселения.   

 
2.4.2. Дорожное хозяйство 

На территории  района действует муниципальная  программа «Развитие и 
совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-
Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы». 

В рамках исполнения поручений 
Губернатора области  в текущем году 
проведены мероприятия по ремонту и 
капитальному ремонту дорог (ул. 
Строителей протяженностью 0,78 км, 
Пионерская – 0,364 км, Советская – 0,27 
км, Пролетарская – 0,29 км, Сельская – 
0,46 км), стоимость работ составила 30,6 
млн. рублей. В рамках реализации 
национального проекта  «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт участка автодороги 
Василево-Устье протяженностью 7,7 км, стоимость строительно-монтажных 
работ составила около  90,0 млн. рублей. В текущем году администрацией 
района заключено 3 муниципальных контракта на содержание дорог района на 
сумму 8,5 млн. рублей, в рамках контрактов проведены работы по 
профилированию дорог с добавлением нового материала, укладке 
водопропускных труб, чистке придорожных канав. Для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан 
(многодетные семьи), проведен ремонт грунтовой дороги ул. Спасская в с. Устье 
протяженностью 0,331 км, что обеспечило проезд к  19 земельным участкам, из 
них 16 многодетным семьям. Сумма работ по контракту  составила 628 тыс. 
рублей. На восстановление дорог мкр. Лесозавод в послепаводковый период 
израсходовано  3,9 млн. рублей из резервного фонда Правительства области для 
проведения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций и 964,0 тыс. рублей из местного бюджета. 

Осуществлением пассажирских перевозок в районе занимается МУ «Усть-
Кубинское АТП». На внутрирайонных маршрутах задействовано 5 единиц 
автотранспорта, все автобусы оборудованы системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, что позволяет фиксировать скоростной режим и местоположение 
транспортного средства. На территории района действует 5 маршрутов 
пассажирских перевозок с регулируемым тарифом, а именно Бережное-
Авксентьево, Устье-Прилуки, Устье-Томаш, Бережное-В.Раменье, Устье-
Богородское. 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. 
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2.4.3. Имущество и жилищное строительство  
Основная задача управления имущественных отношений администрации 

района - обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов 
муниципальной собственности и земельных участков с максимальной 
финансовой отдачей, формирующих доходную часть бюджета района. 

В 2019-2020 годах приватизация муниципального имущества в районе не 
проводилась, но ежегодно администрация района пополняет перечень 
имущества, предоставляемого в пользование малому предпринимательству в 
целях его имущественной поддержки. В настоящее время в перечень включено 
17 объектов. В муниципальной собственности Усть-Кубинского муниципального 
района 233 жилых помещения площадью 10521,7 кв.м, за 2020 год по договорам 
социального найма в бюджет района поступило 345,1 тыс. рублей. Заключено 10 
договоров аренды муниципального имущества, в бюджет района поступило 
637,5 тыс. рублей. 

Доходы от использования муниципального имущества (тыс.руб.) 
             2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Аренда 617,2 1302,6 923,5 728,4 637,5 
 
Снижение вышеуказанных доходов в 2020 году в основном связано с 

принятием администрацией района в рамках мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 решения об 
освобождении от арендных платежей субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в наибольшей степени пострадавших отраслях 
экономики. В результате в бюджет района не поступило доходов в размере 495,7 
тыс. рублей. 

В рамках двух действующих концессионных соглашений осуществляются 
мероприятия по  тепло- и водоснабжению населения и объектов социальной 
сферы района. В данных процессах задействованы 9 объектов теплоснабжения 
(котельные и сети), 16 объектов водоснабжения (водозаборные сооружения и 
сети). 

Управлением имущественных отношений администрации района учтено 
1248 земельных участков, предоставленных в аренду на территории района. 

 В 2020 году заключено 129 сделок с землей, в том числе: 
  - договоров аренды - 45 (предоставлены в аренду земельные участки общей 

площадью 215,9  га, в том числе для индивидуального жилищного строительства 
- 10 участков, площадью 1,3 га); 

 - договоров купли-продажи - 38 (земельные участки общей площадью 6,0 
га, в том числе для индивидуального жилищного строительства - 22 участка 
площадью 2,8 га); 

 - договоров безвозмездного пользования - 3 (общая площадь 
предоставления составляет 4,5 га); 

 - соглашений о перераспределении земельных участков - 43. 
          По итогам 2020 года доходы бюджета района от использования земли 
составили 2266,4 тыс. рублей, в том числе: 
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         - аренда за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и участки, государственная собственность на которые не 
разграничена – 1671,1 тыс. рублей; 
         - продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности   и  участков,   государственная   собственность  на  которые  не 
разграничена – 535,3 тыс. рублей.          

Доходы от использования земли (тыс. руб.) 
             2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Аренда 2278,5 1938,0 1851,5 2059,4 1671,1 
Продажа 5095,5 4118,0 3193,5 4749,9 595,3 

Снижение поступлений в бюджет района от арендных платежей за землю 
явилось следствием уменьшения кадастровой стоимости земельных участков и 
количества арендаторов.   В рамках муниципального земельного контроля в 2020 
году управлением имущественных отношений проведено 13 проверок земельных 
участков граждан, преимущественно на землях сельскохозяйственного 
назначения, выявлено 7 нарушений, связанных с неиспользованием 
сельхозземель. 

В 2019-2020 годах на территории с.Устье за  счет средств федерального, 
областного и районного бюджетов проведены комплексные кадастровые работы, 
в текущем году на эти цели израсходовано 464,0  тыс. рублей. В 2021 году на 
проведение данных работ  запланированы расходы в сумме 1000 тыс. рублей. В 
результате большая часть земельных участков районного центра будет стоять на 
кадастром учете в соответствии со всеми требованиями законодательства. 

В рамках Закона области от 8 апреля 2015 года 
№ 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на территории 
Вологодской области» на территории района с 2015 
года предоставлено 189 земельных участков (148 под 
индивидуальное жилищное строительство, 13 – для 
ведения личного подсобного хозяйства,  28 - для 
дачного строительства). В администрации района на 
учете для приобретения земельных участков состоит 

53 многодетные семьи. В 2020 году многодетным семьям предоставлено 11 
земельных участков для жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства  (в 2018 году – 15, 2017 году-1). В районе успешно 
реализуется программа Губернатора Вологодской области «Земельный 
сертификат», в рамках которой в 2020 году 10 многодетных семей  (в 2019 году 
17семей) получили единовременную денежную выплату взамен предоставления 
земельного участка на общую сумму 2234,0 тыс.  рублей. 

В районе преобладает индивидуальное жилищное строительство. На 1 
января 2020 года на территории района в стадии строительства  находилось 
порядка  300  индивидуальных жилых домов. В текущем году продолжены 
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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 под 
строительство домов усадебного типа 55 участков.  

В отчетном году администрацией района подготовлено и выдано 
застройщикам 63 разрешающих документа на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства. Всего за последние пять лет выдано 328 
разрешающих документов на строительство объектов ИЖС и 3 - на садовые дома. 
Текущий год также отмечен повышением активности граждан в оформлении 
документов на строительство и ввод жилья в эксплуатацию, в первую очередь это 
связано с газификацией жилых объектов. В 2020 году в районе отмечено 
повышение темпов строительства жилья местным населением. Количество 
выданных разрешений на строительство жилых домов жителям района 
увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, в 2019 году выдано 11 
разрешений, в 2020 году - 22.                                   Динамика ввода жилья  (кв.м)   

План по вводу жилья в 2020 году 
выполнен на 97 % и составил 6772 кв.м., 
показатель соответствует уровню 2019 
года и на 15 % выше, чем в 2018 году. 
Увеличение темпов ввода жилья 
обусловлено рядом внесенных 
изменений в действующее 
законодательство, касающихся порядка 
получения разрешающих документов на  строительство, ввод в эксплуатацию и 
регистрацию объектов ИЖС. В течение года специалистами администрации 
района велась профилактическая и разъяснительная работа с застройщиками, в 
результате в текущем году за внесением изменений в действующие разрешения 
на строительство обратились 38 индивидуальных застройщиков, в том числе в 
связи с продлением срока действия ранее выданного разрешения на 
строительство – 22 человека.                          

На территории всех сельских поселений разработаны и утверждены 
генеральные планы, правила землепользования и застройки, местные нормативы 
градостроительного проектирования. 
 
2.5.  Структура местного бюджета 

В 2016-2020 годах приоритеты бюджетной политики определялись 
возможностями доходной части бюджета района. В  2020  году общий  объем   
доходов бюджета района составил 404,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые 
доходы  бюджета района – 83,1млн. рублей, безвозмездные поступления – 321,0  
млн. рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 
доходов бюджета района составил 20,6%. 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, 
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Динамика доходов бюджета района, (тыс.руб.)         

 

 утвержденного постановлением 
администрации района от 18 апреля 
2019 № 361. 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 5,7 млн. рублей.  На заседаниях рабочей группы по вопросам 
легализации заработной платы рассмотрено 210 работодателей, из них 
заработную плату работникам  повысили 122 работодателя. 

Объем расходов бюджета района за 2020 год составил 405788,5 тыс. 
рублей. На реализацию 17 муниципальных программ в отчетном году 
направлено 299043,2 тыс. рублей. Бюджет района в период с 2016 по 2020 год 
сохраняет социальную направленность. Объем расходов на социальную сферу за 
2020 год составил  234707,0 тыс. рублей или  57,8 % от общих расходов бюджета 
района, в том числе на образование – 41,9 %, культуру 9,5 %, социальную 
защиту – 4,0 %,  физическую культуру и спорт – 2,4 %. 

 
2.6. Повышение доступности и открытости деятельности администрации 
района 

Оценка населением деятельности органов местного самоуправления  
складывается из многих факторов:  качества  оказываемых  муниципальных  и 
 государственных услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении 
обращений граждан, степени открытости власти.  

На официальном сайте Усть-Кубинского муниципального района 
http://www.kubena35.ru создана страница с ежедневным отчетом о деятельности 
Главы района, регулярно обновляется информация в социальных сетях, 
публикуется в районной газете «Северная новь», что говорит об открытости 
деятельности Главы района и всех органов местного самоуправления. 
Общественность имеет возможность прокомментировать любую информацию 
(новость), либо задать вопрос Главе района. Глава района регулярно проводит 
встречи с населением, которые освещаются на официальном сайте Усть-
Кубинского муниципального района и в районной газете «Северная новь». 
Вопросы жителей района фиксируются, анализируются, принимаются меры и на 
их основании соответствующие службы готовят аргументированные ответы. 
Для встреч с населением Глава района осуществляет выезды в сельские 
поселения района. Ежегодно органы местного самоуправления района 
принимают участие в Общероссийском дне приема граждан. График приёма 
граждан Главой района, руководителем администрации и заместителями 
руководителя администрации района размещен на стенде первого этажа 

http://www.kubena35.ru/
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администрации района и на сайте администрации района. За  2020 год в 
администрацию  района поступило 1736 обращений  граждан. Наибольшее 
количество обращений поступило  по отраслям «Экономика», «Жилищно-
коммунальная сфера», «Социальная сфера», увеличилось количество обращений 
по вопросам об оказании материальной помощи в связи с наводнением.  

Публичные слушания – это одна из форм общения с населением. Жители 
района принимают активное участие в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения. 

Доброй традицией в нашем районе стала в канун 
Нового года встреча главы района с талантливыми 
детьми и подростками. Ребятам, которые проявили 
себя в общественной деятельности, учебе, спорте, 
творчестве вручены символические награды - знаки 
отличия «Достижение – 2020». 
В целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления ведется работа 
по оказанию муниципальных услуг в электронном 
виде, но большинство жителей района  направляют 
в органы власти документы в бумажном виде. 

Население района активно пользуется системой межведомственного 
электронного взаимодействия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. С каждым годом растет число посетителей 
Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Самыми востребованными услугами являются услуги 
Росреестра и Кадастра, услуги МВД (выдача гражданам паспортов). 

В Усть-Кубинском муниципальном районе создан и работает  
Общественный совет, который обеспечивает взаимодействие населения района с 
органами местного самоуправления, общественными объединениями.  Активно 
работает Совет ветеранов, районная организация инвалидов, женсовет, 
Молодежный парламент района. В состав Усть – Кубинской районной 
некоммерческой  организации  «Всероссийское общество инвалидов» входит 10 
первичных  организаций, которые  находятся во всех сельских  поселениях 
района, численность  членов организации составляет 240 человек. Члены 
организации постоянно взаимодействуют с органами представительной и 
исполнительной власти, решают вопросы социального обслуживания, по 
обеспечению доступной среды к объектам  инфраструктуры.  В районе создана и 
действует районная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений. Ежеквартально проводятся заседания комиссии, на 
которой работодатели, члены профсоюзов и специалисты администрации района 
решают вопросы  социально-трудовой и финансово-экономических отраслей. 

Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления подтверждает, что работа органов власти открыта, доступна и 
ведется в правильном направлении. 
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2.7. Деятельность контрольно-ревизионного комитета Представительного 
Собрания Усть-Кубинского муниципального района  

Контрольно - ревизионный комитет Представительного Собрания Усть-
Кубинского   муниципального   района    (далее КРК)    осуществляет свою 
деятельность с 2008 года. Деятельность КРК в 2020 году осуществлялась исходя 
из основных направлений экспертно – аналитической, контрольной и текущей 
деятельности и строилась на принципах законности, объективности, 
независимости и гласности. Объем проверенных бюджетных средств и 
стоимости имущества составил 3 751 288,4 тыс. рублей. 

За 2020 год КРК по результатам проведения экспертно – аналитических 
мероприятий подготовлено 46 заключений, в соответствии с планом работы 
проведено 2 контрольных мероприятия, проверено 1 учреждение и орган 
местного самоуправления. По результатам экспертно – аналитических и 
контрольных мероприятий выявлено 52 нарушения законодательства и 
муниципальных правовых актов. 

 
3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО        
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

1. Сокращение численности населения вследствие миграционного оттока 
и естественной убыли, старение населения. 

2. Высокая степень износа автомобильных дорог регионального и 
муниципального значения.  

3.  Износ инженерной инфраструктуры. 
4. Отсутствие инженерной и дорожной инфраструктуры на землях, 

предназначенных для жилищного строительства. 
5. Отсутствие инвесторов по вложению финансовых средств на открытие 

новых производств. 
6. Высокая степень дотационности бюджета района.  
7. Недостаточное обеспечение квалифицированными молодыми кадрами в 

системе здравоохранения, образования, культуре, сельском хозяйстве. 
  
4. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

  Для  обеспечения  устойчивости  и  повышения  темпов  экономического 
развития района  необходимо решить следующие задачи: 

1. Улучшение качества жизни населения. 
2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на 

территории района. 
Реализация инвестиционного проекта Вологодской области «Создание 

туристско-рекреационного кластера «Русские берега», включенного в проект 
Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика».  

3. Продолжение газификации населенных  пунктов района. 



37 
 

4. Увеличение объемов работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог в районе. 

5. Строительство и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

6. Выполнение работ по ремонту многоквартирного жилого фонда. 
За счет средств Фонда капитального ремонта планируется отремонтировать 

3 многоквартирных дома.  
7. Привлечение молодых специалистов в сферы здравоохранения,  

образования, культуры и спорта, сельского хозяйства. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан путем предоставления  

поддержки в порядке, установленном законодательством. 
      7. Укрепление собственной доходной базы местного бюджета. 

8. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, как 
базовой отрасли экономики района. 

В 2021 году деятельность органов местного самоуправления будет 
направлена  на выполнение Указов Президента РФ, поручений и инициатив, 
определенных Губернатором и Правительством области. 

 
4.1. Ожидаемые результаты социально-экономического развития района в 
трехлетней перспективе 

На 2021-2023 годы прогнозируются следующие показатели по району: 
Показатель 2020 г. 

 
2021 г. 

(прогноз) 
2022 г. 

(прогноз) 
2023 г. 

(прогноз) 
Среднемесячная заработная плата, руб. 32975,0 35143,0 37067,0 39241,0 
Задолженность по заработной плате, руб. 0 0 0 0 
Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, т 336,2 345,0 350,0 355,0 
Заготовка древесины, тыс.куб.м. 151,4 405,0 418,2 418,2 
Валовое производство молока, т 5361,0 5370,0 5400,0 5450,0 
Ввод жилья, кв.м. 6772,0 7000,0 7200,0 7500,0 
Доходы бюджета, тыс. руб. 404139,4 391011,2 284396,7 296772,2 
Налоговые и неналоговые доходы,  тыс. руб. 83109,9 87746,0 93889,0 100278,0 

 
 По прогнозным данным прослеживается следующая динамика: 
- стабильность уровня безработицы; 
- рост среднемесячной заработной платы работников предприятий и 
организаций; 
- отсутствие задолженности по заработной плате; 
- увеличение валового производства молока; 
-  рост ввода жилья за счет индивидуального жилищного строительства; 
- увеличение налоговых и неналоговых доходов.  
 
 


