
 
Информация  по исполнению Протокола рабочей поездки Губернатора области Кувшинникова О.А. 

 в Усть-Кубинский район   (Протокол Градсовета от 17 октября 2018 года)  
 

По состоянию на 12.07.2019 
 

Пункты протокола  
Градсовета от 17.10.2018  

Исполнение 

1. О ремонте улично-дорожной сети 
в Усть-Кубинском муниципальном районе 

1.1.1 Департаменту дорожного хозяйства и 
транспорта области (А.Н.Накрошаев): 
Обеспечить в 2019  году выполнение работ по ремонту 
наиболее разрушенных участков автомобильной дороги 
«Василево-Устье», объезд села Устье. 
 
Срок – до 1 октября 2019 года 

Автомобильная дорога регионального значения  «Василево-Устье» в 
Сокольском и Усть-Кубинском районах включена в перечень дорог, 
предложенных к ремонту в 2019-2020 годах в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

Ремонт указанной дороги планируется выполнить в два этапа: 
2019 год - ремонт участка протяженностью 4,9 км (км 0+000 – км 3+100, км 5+360 
– км 7+200) в Сокольском муниципальном районе. На выполнение данных работ 
предусмотрено 57,057 млн. рублей; 
2020 год - ремонт участка протяженностью 7,7 км (км 7+200 – км 14+923) В Усть-
Кубинском муниципальном районе. На выполнение строительно-монтажных работ 
предусмотрено 93,680 млн. рублей. 

В 2019 году за счет средств Дорожного фонда области, выделяемых по 
статье «Содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и сооружений на них» запланированы к 
выполнению объемные работы, по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Объезд с. Устье».  
«Объезд с. Устье» состоит из 2 улиц: Мелиораторов (800 метров) и Окружной 
(1200 метров). 

Относится к 4 технической категории. 
Общая протяженность 2 км. 
По результатам анализа состояния проезжей части региональная 

автодороги  объезда села Устье – улицам Мелиораторов и Окружная – определены 
для проведения ремонтных работ 3 участка общей протяженностью 576 метров. 

Стоимость работ на данных участках дороги составляет 5 млн. рублей, 
ремонт в рамках статьи «Содержание». 

С 16 апреля 2019 года на данном объекте приступил к работам 
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асфальтоукладочный комплекс: укладчик, каток, поливомоечная машина, щетка, 
гудронатор и бригада рабочих.  

Срок завершение работ – до 30 апреля 2019 года. В настоящее время 
ремонтные работы на объезде с. Устье завершены. 

ПОРУЧЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ «ОБЪЕЗД  СЕЛА УСТЬЕ» 
ВЫПОЛНЕНО. 

  
1.1.2 Департаменту дорожного хозяйств аи 
транспорта области (А.Н. Накрошаев): 
Обеспечить выполнение работ по ремонту моста через р. 
Кубена на автомобильной дороге «Василево-Устье». 
 
Срок – до 28 декабря 2019 года 

          8 июня 2018 года между Казенным учреждением Вологодской области 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области» и закрытым 
акционерным обществом «ИРМАСТ-М» заключен Государственный контракт      
№ 3-34 на ремонт моста через реку Кубену на автомобильной дороге «Василево – 
Устье» в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Стоимость ремонта моста 
– 90,250 млн. рублей. Контрактные сроки выполнения работ: начало работ - июль 
2018 года, окончание работ - до 2 сентября 2019 года (включительно).  

Строительно-монтажные работы возобновились с апреля 2019 года. 

 
1.1.3 Департаменту дорожного хозяйства и 
транспорта области (А.Н.Накрошаев) и 

Финансирование предусмотрено законом области о бюджете. 
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Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова): 
Обеспечить финансирование работ по ремонту моста 
через р.Кубена на автомобильной дороге «Василево-
Устье»: 
в 2018 году в сумме 59,15 млн.рублей, 
в 2019 году в сумме 31,10 млн.рублей 
 
Срок – в 2018 году – до 28 декабря 2018 года 
             в 2019 году – до 28 декабря 2019 года 
1.1.4 Департаменту дорожного хозяйства и 
транспорта области (А.Н. Накрошаев) и 
Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова): 
Предусмотреть на 2019  год выделение средств из 
областного бюджета в сумме 13,0  млн.рублей на ремонт 
улично-дорожной сети в с. Устье. 
 
Срок – до 28 декабря 2019 года 

Разработаны 3 сметы на ремонт участков дорог, ведущих к 
образовательным учреждениям (ул.Зеленая, ул.Коммунаров,    ул.Коничева) с 
общей суммой - 12,6 млн.рублей. Получены положительные заключения 
экспертизы №2018-1654/01-08,  №2018-1653/01-08,  № 2018-1652/01-08  от 
31.10.2018. 

Заключены договоры на разработку технического задания с ГКУ ВО 
«Служба единого заказчика» от 21.01.2019 года № 02/27, 02/28, 02/29. Техническое 
задание  получено 30.01.2019 г., направлено в комитет Госзаказа 01.02.2019 г. 
18.02.2019 года комитетом Госзаказа  размещены 3 аукциона в ЕИС zakupki.gov.ru. 
01.03.2019 определен поставщик по объекту  «Капитальный ремонт участка         
ул. Коммунаров (подъезд в детскому саду «Березка»). 

Финансирование предусмотрено законом области о бюджете. 
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области предусмотрено 
выделение средств в объеме 11,13 млн.рублей. Софинансирование из средств 
муниципального бюджета составляет 1,5 млн.рублей. 

Аукционы проведены 14.03.2019 года, заключены три контракта: 
1 контракт № 34 - 13.03.2019; 
2 контракт № 36 - 29.03.2019; 
3 контракт № 37 - 29.03.2019. 
Срок окончания работ – до 31.07.2019. 
Сумма по контактам 12 368 130,11 руб. Экономия 236  869,11 руб. средства 

местного бюджета пойдут на содержание дорог. 
По всем трем улицам проведены подготовительные работы по ремонту 

теплотрасс и водопровода в местах пересечения с дорогами. Произведена 
переукладка водопропускных труб и углубление водопропускных канав на 
ул. Зеленая 3 шт.  

Проведено грейдирование, подсыпка, построены тротуары, проведена 



 4 

подсыпка гравием, уложен асфальт, подсыпаны обочины. 
Поручение выполнено 
Ул.Коничева 

   
 
Ул.Коммунаров 

  
 
Ул.Зеленая 

  
1.1.5 Департаменту дорожного хозяйства и 
транспорта области (А.Н. Накрошаев) и 

Ремонт автодороги «Василево-Устье» начнется в 2019 году на участке в 
Сокольском муниципальном районе. 
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Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова): 
Предусмотреть на 2019 год выделение средств из 
областного бюджета в сумме 5,0 млн.рублей на ремонт 
наиболее разрушенных участков автомобильной дороги 
«Василево-Устье». 
Срок – до 28 декабря 2018 года 

На территории Усть-Кубинского района ремонт запланирован в 2020 году. 
Ремонт автодороги «Василево-Устье» начнется в 2019 году на участке в 

Сокольском муниципальном районе. 
На территории Усть-Кубинского района ремонт запланирован в 2020 году. 
На территории Сокольского района ремонт автодороги: 
Стоимость ремонта в 2019 году составит 57 млн. рублей,  протяженность 

ремонтируемого участка 5 км. 
16 апреля 2019 года заключен государственный контракт.  
В настоящее время на объекте завершена работа по фрезерованию 

асфальтобетонного покрытия, работы на выравнивающем слоем запланированы с 
до 15 июня, укладка асфальта верхнего слоя автодороги – с 17 июня по 5 июля.  

Завершить прочие работы и сдать объект планируется к 1 августа 2019 
года.  

 
1.2. О ремонте автомобильных дорог муниципального значения на территории  

Усть-Кубинского муниципального района 
1.2.1.Главе Усть-Кубинского муниципального района 
(И.В.Быков): 
Обеспечить ремонт наиболее разрушенных участков 
улично-дорожной сети в с. Устье. 
 
 
Срок исполнения – до 1 октября 2019 года 

Разработаны 3 сметы на ремонт участков дорог, ведущих к 
образовательным учреждениям (ул.Зеленая, ул.Коммунаров,    ул. Коничева). 
общей суммой - 12,6 млн.рублей. Получены положительные заключения 
экспертизы № 2018-1654/01-08,  №2018-1653/01-08, №2018-1652/01-08  от 
31.10.2018. 

Заключены договоры на разработку технического задания с ГКУ ВО 
«Служба единого заказчика» от 21.01.2019 года № 02/27, 02/28, 02/29. Техническое 
задание  получено 30.01.2019 г., направлено в комитет Госзаказа 01.02.2019 г. 

По объекту  «Капитальный ремонт участка ул. Коммунаров (подъезд в 
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детскому саду «Березка») заключен Контракт 13.03.2019. Срок окончания работ по 
Контракту – до 31.07.2019. 

По остальным двум объектам 14.03.2019 г. проведен аукцион. 18.03.2019 г.  
подведены итоги аукциона, заключены контракты 29.03.2019 г. Срок окончания 
работ – до 31.07.2019. 

Финансирование предусмотрено законом области о бюджете. 
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области предусмотрено 
выделение средств в объеме 11,13 млн.рублей. Софинансирование из средств 
муниципального бюджета составляет 1,5 млн.рублей. 

Сумма по контактам 12 368 130,11 рублей. Экономия 236  869,11 руб. 
средства местного бюджета пойдут на содержание дорог. 

Проведено грейдирование, подсыпка, построены тротуары, проведена 
подсыпка гравием, уложен асфальт, подсыпаны обочины. 

Поручение выполнено 
Ул.Коничева 

   
 
Ул.Коммунаров 
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Ул.Зеленая 

  
2. О развитии здравоохранения в Усть-Кубинском районе 

2.1. Департаменту здравоохранение области 
(С.П.Бутаков) совместно с департаментом финансов 
области (В.Н.Артамонова): 
При формировании областного бюджета на 2019 год 
предусмотреть выделение БУЗ ВО «Усть-Кубинская 
ЦРБ» денежных средств на проведение капитального 
ремонта стационара и Богородского ОСУ, на 
приобретение санитарного автотранспорта и 
медицинского оборудования: автоклава. 
 
Срок – до 28 декабря 2018 года  

В областном бюджете на 2019 год Усть-Кубинскому муниципальному 
району запланированы финансовые средства на  проведение капитального 
ремонта: 

- стационара БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (стоимость работ по 
капремонту кровли - 869 386,31 руб.); 

- здания, в котором находятся 2 учреждения: Богородский ОСУ (замена 
оконных блоков и дверей – 297 228,35), Богородский ФАП (замена оконных 
блоков и дверей – 190 990,06 руб.); 

- на  приобретение 2 стерилизаторов паровых - 650 000,0 руб. (заявка 
направлена в Комитет госзаказа, размещение закупки 10 июня.2019 г.); 

- кольпоскопа – 267 600,0 руб. (заявка направлена в Комитет госзаказа, 
размещение закупки 10 июня.2019 г.); 

- колонофиброскопа – 865 000,0 руб. (заявка направлена в Комитет 
госзаказа, размещение закупки 10 июня.2019 г.); 

- санитарного транспорта 2 автомобилей УАЗ общей стоимостью 
1 463 000,0 руб. Контракт заключён 15 мая 2019 г., поставка автомобилей в 
течение 90 дней, до 13 августа 2019 г. 

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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2.2 Департаменту здравоохранения области (С.П. 
Бутаков): 
Обеспечить контроль за проведением БУЗ ВО «Усть-
Кубинскиая ЦРБ» капитального ремонта стационара и 
Богородского ОСУ и приобретение санитарного 
автотранспорта и медицинского оборудования: автоклава. 
 
Срок – до 28 декабря 2019 года 

29 октября 2018 года заключены контракты на оказание услуг по 
составлению сметной документации на проведение в 2019 году капитального 
ремонта стационара БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» и Богородского ОСУ со 
сроком исполнения работ до 16 ноября 2018 года. 

2.3.БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»: 
Обеспечить проведение капитального ремонта 
стационара и Богородского ОСУ и приобретение 
санитарного автотранспорта и медицинского 
оборудования: автоклава. 
 
Срок – до 28 декабря 2019 года 
 

Проектно-сметная документация на объект разработана, заключены 2 
договора  на проведение государственной экспертизы ПСД: 

№ 63/01-08 от 24.01.2019 года; 
№ 59/01-08 от 25.01.2019 года. 
27.02.2019 года получено положительное заключение экспертизы. 

Направление заявки на закупку в Комитет госзаказа – до 07.03.2019 г., получен 
отказ в приеме, документация отправлена на доработку. 14.03.2019 года 
направлена откорректированная документация на рассмотрение в АУ ВО 
«Управление госэкспертизы по Вологодской области», 25.03.2019 получено 



 9 

положительное заключение госэкспертизы. 
28.03.2019 направлены заявки  в Комитет госзаказа для объявления 

конкурсных процедур.  
22.04.2019 по Богородскому ФАП проведен аукцион.  
15.05.2019, заключен контракт, выиграл ООО «Промстрой-Плавт» сумма 

по контракту 190 990,06 рублей. Срок завершения до 14 июля 2019 г. 
26.04.2019 по Богородскому ОСУ  проведен аукцион. 
14.05.2019 заключен контракт, выиграл ИП Соколов С.А., сумма по 

контракту 297 228,35 тыс. рублей. Срок завершения – 13 июля 2019 г. 
22.04.2019 по ремонту стационара БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 

проведен аукцион. 
15.05.2019 заключен контракт, выиграл ИП Голиков В.П., сумма по 

контракту составила 869 386,31 рублей. Срок завершения до 14 июля 2019 г. 
По информации главного врача БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ», 

Качанова С.А., по ремонту крыши стационара БУЗ ВО «Усть-Кубинская 
ЦРБ» завезено железо, пиломатериалы, ведётся ремонт кровли. 

По Богородскому ФАП работы выполнены. 
По Богородскому ОСУ работы выполнены. 
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3. Об обеспечении населения качественной питьевой водой и реализации проекта 
 «Строительство системы водоотведения в с. Устье» в Усть-Кубинском муниципальном районе 

3.1. Главе Усть-Кубинского муниципального района               
(И.В. Быков): 
Обеспечить выполнение мероприятий по очистке 
питьевой воды, освоение денежных средств, 
предусмотренных на 2018 год и увеличение показателя 
доли населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой с. Устье. 
 
Срок – до 28 декабря 2018 года 
 

В рамках подпрограммы «Вода Вологодчины» Государственной 
программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» в 2018 году 
в Усть-Кубинском муниципальном районе произведен «Капитальный ремонт 
водозаборных сооружений для приема воды из реки Кубена и подаче ее к насосной 
станции первого подъема в Усть-Кубинском районе Вологодской области», 
стоимостью – 4 999,708 тыс.руб. (в том числе 4 499,7 тыс.руб. – областные 
средства,  500,008 тыс.руб. - районный бюджет). 

В рамках проекта «Народный бюджет» 2018 года проведены следующие 
виды работ для улучшения работы системы водоснабжения с. Устье: 

- «Замена фильтрующего кварцевого песка очистных сооружений 
водозабора с. Устье» - 130,0 тыс. рублей. 

- «Замена трубопроводов насосной станции очистных сооружений 
водозабора с. Устье» - 200 тыс. рублей. 

- «Замена обвязки фильтров очистных сооружений водозабора с. Устье» - 
126,0 тыс. рублей. 

- «Устройство плавного пуска насосной группы на станции первого 
подъема очистных сооружений водозабора с. Устье» - 47,0 тыс. рублей. 

- «Водопровод к многоквартирным домам № 7,9,13,16 по ул. Зеленая в с. 
Устье» - 184,0 тыс. руб. 

Общая сумма освоенных в 2018 году средств составила 687,0 тыс. рублей. 
В рамках этого же проекта в 2017 году в Устье заменен участок водопроводной 
сети на улице Пролетарской, стоимостью 46,7 тыс.рублей. По информации от 
ООО «УстьеСтрой», занимающейся подачей воды населению с. Устье анализы 
воды, проведенные в ноябре 2018 года (после установки оголовка) показали 
незначительное уменьшение цветности воды, ОКБ и ТКБ в воде не обнаружены. 

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
3.2  Главе Усть-Кубинского муниципального района                 
(И.В. Быков): 
-обеспечить разработку проектно-сметной документации 
на мероприятия  «Модернизация системы  
водоснабжения в селе Устье Усть-Кубинского 
муниципального района», «Реконструкция системы 
водоотведения в с.Устье Усть-Кубинского 

8.10.2018 года проект сетей и сооружений  существующей канализации в  с. Устье 
в полном объеме передан в ООО «ТехЭкоСтрой» для проведения анализа 
имеющейся документации  и подготовки коммерческого предложения на 
разработку проектно-сметной документации по модернизации системы 
водоснабжения и реконструкции системы водоотведения в с. Устье. 
19.11.2018 заключен договор с ГКУ «Служба единого заказчика» на составление 
технического задания для проведения конкурса на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации.  
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муниципального района». 
 
Срок – до  1 июля 2019 года 
 

04.02.2019 получено техническое задание для объявления конкурсных процедур по 
разработки проектно-сметной документации на реконструкцию системы 
водоотведения в с. Устье.  
18.02.2019 года техническое задание на производство работ доработано и 
направлено для дальнейшей работы в комитет Госзаказа.  

Модернизация системы водоснабжения - состоялся аукцион по выбору 
подрядчика.19.03.2019 – заключен контракт с ООО «ЭкоМаксПроект» на сумму 
677600,11 руб., срок выполнения проектно-сметной документации по  30.06.2019 г. 

Реконструкция системы водоотведения - состоялся аукцион по выбору 
подрядчика. 11.04.2019 – заключен контракт с ООО «СоколЛесТранс» на сумму 
1 358 332,32 руб., срок выполнения проектно-сметной документации - до 
30.06.2019 года. 

В связи с выявленными при археологическом обследовании объектами 
культурного наследия направлены ходатайства Губернатору области о 
продлении сроков до 1 августа 2019 года.  

3.2.1. Главе Усть-Кубинского муниципального района                   
(И.В. Быков): 
Предусмотреть в бюджете муниципального образования 
на 2020 год средства на софинансирование мероприятий 
«Модернизация системы  водоснабжения в селе Устье 
Усть-Кубинского муниципального района», 
«Реконструкция системы водоотведения в с.Устье Усть-
Кубинского муниципального района» и в объеме не 
менее 2% от сметной стоимости объекта. 
 
Срок – до 28 декабря 2019 года 
 

Модернизация системы водоснабжения - Заключен договор с ГКУ ВО 
«Служба единого заказчика» от 30.11.2018  года  № 122  на составление 
технического задания для проведения конкурса по разработке проектно-сметной 
документации по модернизации очистных сооружений водопровода в с. Устье. 

21.01.2019 года  получено техническое задание для объявления конкурсных 
процедур по разработки проектно-сметной документации на модернизацию 
системы водоснабжения в с. Устье. Техническое задание на производство работ 
направлено в комитет Госзаказа. 

18.02.2019 года комитетом Госзаказа  размещен аукцион в единой 
информационной системе zakupki.gov.ru. 

04.03.2019 – дата проведения аукциона в электронной форме. 
19.03.2019 - дата заключения контракта. 
Реконструкция системы водоотведения - Заключен договор с ГКУ ВО 

«Служба единого заказчика» от 19.11. 2018  года  № 113  на составление 
технического задания для проведения конкурса по разработке проектно-сметной 
документации по модернизации очистных сооружений водопровода в с. Устье. 

14.02.2019 получено техническое задание для объявления конкурсных 
процедур по разработки проектно-сметной документации на модернизацию 
системы водоснабжения в с. Устье. Техническое задание на производство работ 
направлено в комитет Госзаказа. 

15.03.2019 комитетом Госзаказа  размещен аукцион в единой 
информационной системе zakupki.gov.ru. 
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02.04.2019 - дата проведения аукциона в электронной форме. 
11.04.2019 - дата заключения контракта.  
В связи с выявленными при археологическом обследовании объектами 

культурного наследия направлены ходатайства Губернатору области о 
продлении сроков до 1 августа 2019 года. 

3.2.2 Главе Усть-Кубинского муниципального района                   
(И.В. Быков): 
Представить в адрес Департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области (Е.М.Мазанова) документы (проектно-сметную 
документацию, обоснование целесообразности 
проведения мероприятий) для рассмотрения на Комиссии 
по разработке и реализации государственных программ 
Вологодской области и повышение эффективности 
бюджетных расходов на 2020-2021 годы с целью 
выделения субсидии из областного бюджета на 2020 год 
на мероприятия «Модернизация системы  водоснабжения 
в селе Устье Усть-Кубинского муниципального района», 
«Реконструкция системы водоотведения в с.Устье Усть-
Кубинского муниципального района». 
 
Срок – до 1 июля 2019 года 

Сформирован укрупненный расчет стоимости капитального ремонта ВОС в 
с. Устье на производительность 1200 м3/сутки стоимостью 25 906, 900 тыс. руб. 
Данный расчет включает в себя капитальный ремонт реагентного хозяйства, 
строительство фильтровальной станции размером 12х6 м, оборудование 
фильтрации 1 ступени, оборудование насосной станции 2 подъема, капитальный 
ремонт установки УФ-обеззараживания, автоматизацию и диспетчеризацию 
сооружений, капитальный ремонт резервуара чистой воды. 

Исходные данные одновременно были направлены в ООО 
«АлтрейдПроект», из данной организации поступило предложение по очистке 
воды через станцию дисковой фильтрации ASUD HF 203HF/4FX. Станция 
водоочистки EST представляет собой готовое технологическое решение, 
состоящее из нескольких, параллельно включенных фильтров, работающих по 
единому алгоритму, трубопроводной обвязки, запорно-регулирующей арматуры, 
системы контроля и управления. Использование фильтров различных диаметров и 
возможность простой стыковки нескольких модулей  обеспечивает заданную 
производительность. Поставляется заказчику в полностью комплектном 
состоянии. Стоимость станции – 7897,745 тыс.руб. Объем водоподготовки (до 50 
м3/ч) 800 м3/сутки. 

Одной из наиболее значимых экологических проблем района является 
отсутствие в с. Устье (районном центре) канализации. 

 Вместе с тем в 2016 году зарегистрированы, ранее построенные объекты 
(стоимостью 43 млн.273 тыс.791 рублей): 

- канализационная сеть протяженностью 7825 метров с очистными 
сооружениями; 

- водопроводная сеть для нужд ОСК (очистных сооружений канализации); 
- высоковольтная  электролиния, обеспечивающая электроэнергией  ОСК 

протяженностью 452 метра. 
Канализация не может функционировать в связи с тем, что на нее выведены 

стоки только 50 квартир. Более 1000 квартир многоквартирных домов используют 
для слива отходов жизнедеятельности локальные септики. Перемешиваясь с 
грунтовыми водами данная субстанция растекается по придорожным канавам, 
попадая в воды р. Кубены и Кубенское озеро. 
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Решением проблемы является строительство придомовых канализационных 
сетей и подключение их к построенным канализационным сетям села Устье. 

В 2019 году разрабатывается ПСД на реконструкцию системы 
канализации.  Объект включен в подпрограмму «Вода Вологодчины 
государственной  программы  Вологодской  области  «Охрана  окружающей  
среды, воспроизводство  и  рациональное  использование   природных  
ресурсов  на  2013 – 2020  годы» на 2020 год. 

3.2.3 Департаменту топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования области (Е.М. 
Мазанова) совместно с Департаментом финансов 
области (В.Н. Артамонова): 
При формировании областного бюджета на 2020-2022 
годы предусмотреть выделение средств на строительство 
сетей водоотведения в с. Устье в 2020 году в сумме 29,4 
млн. рублей. 
 
Срок – до 25 декабря 2019 года 

Законом области от 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 года» Усть-Кубинскому 
муниципальному району на 2020 год предусмотрена субсидия на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения с объемом финансирования 54,8 млн. рублей. 
 

3.2.4  Департаменту топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования области (Е.М. 
Мазанова) совместно с Департаментом финансов 
области (В.Н. Артамонова): 
При формировании областного бюджета на 2020-2022 
годы предусмотреть выделение средств в 2020 году на 
мероприятия по модернизации очистных сооружений 
водопровода в с. Устье в сумме 25,4 млн.рублей. 
 
Срок исполнения – до 25 декабря 2019 года 

4. О газификации Усть-Кубинского муниципального района 
4.1. Главе Усть-Кубинского муниципального района               
(И.В. Быков): 
Обеспечить завершение разработки проектно-сметной 
документации на объект «Распределительные 
газопроводы в д. Чернышово» и получить положительное 

Проектно-сметная документация на объект «Распределительные 
газопроводы в д. Чернышово» разработана, доработан раздел ПСД по археологии.  
21.01.2019 года дата подачи заявления в АУ ВО «Управление госэкспертизы по 
Вологодской области» на проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации. 

30.01.2019  проверена комплектность документации, замечания управления 
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заключение государственной экспертизы. 
 
Срок – до 1 июня 2019 года 
 

Госэкспертизы направлены в ООО «Спецгазстрой» для устранения до 11.02.2019. 
Замечания устранены. 

12.02.2019 заключен договор №7/27 на проведение экспертизы. 
18.02.2019 проведена оплата за экспертизу, услуга оказывается в течение 42 

дней после оплаты. 9 раз выставлялись замечания по объекту, направлены ответы 
от проектировщиков, срок рассмотрения документации продлили. 

От Северо-Западного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству получено заключение об отказе в согласовании 
деятельности, предусмотренной проектной документацией (прилагается).  

Все замечания по ПСД были устранены и 30.05.2019 г. заявка повторно 
направлена в Северо-Западное территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству. Срок окончания повторного  рассмотрения заявки - 30 
июня 2019. Получено отрицательное заключение Госэкспертизы. От Северо-
Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
получено положительное заключение 21.06.2019 г., заявка повторно 25.06.19 
направлена в управление Госэкспертизы, документы находятся в стадии 
«ожидание возврата договора». Подписанный договор размещен на сайте 
Госэкспертизы 09.07.2019 г., 10.07.2019 г. размещено платежное поручение. 
РИСКИ: НЕИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ 

4.2. Департаменту  топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования области (Е.М. 
Мазанова): 
Вынести на рассмотрение Комиссии по разработке  и 
реализации государственных программ Вологодской 
области и повышению эффективности бюджетных 
расходов на период 2019-2021 годы вопрос выделения на 
2020 год субсидии из областного бюджета на 
мероприятия по строительству объекта 
Распределительные газопроводы в д. Чернышово». 
 
Срок – до 1 июня 2019 года 
 

Вопрос будет вынесен Департаментом на рассмотрение Комиссии по 
разработке и реализации государственных программ Вологодской области после 
предоставления администрацией Усть-Кубинского района положительного 
заключения государственной экспертизы. 
 

5. О развитии образования в Усть-Кубинском муниципальном районе 
5.1. О проведении ремонта здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»: 
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5.1.1. Главе Усть-Кубинского муниципального района 
(И.В.Быков):  
Обеспечить разработку проектно-сметной документации 
и получение положительного заключения 
государственной экспертизы на проведение ремонтных 
работ здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 2» 
 
Срок – 1 этап - до 1 марта 2019 года 
             2 этап - до 1 сентября 2019 года 

04.11.2018 года заключен договор с проектной организацией ООО 
«АлтрейдПроект» на составление проектно-сметной документации по ремонту 
здания детского сада МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2». 

14.11.2018 года сметная документация получена заказчиком. 
20.11.2018 года с  АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской 

области» был заключен договор на проверку достоверности сметной стоимости 
объекта. 

21.12.2018 года выдано положительное заключение экспертизы. 
По информации ГКУ ВО «Служба единого заказчика» 09.01.2019 года 

направлена заявка и ПСД для разработки технического задания на проведение 
конкурсных процедур. 

01.02.2019 года получено техническое задание от  ГКУ ВО «Служба 
единого заказчика». 

Полный пакет документов направлен в Комитет государственного заказа 
Вологодской области. 

Аукцион размещен  на сайте 26.02.2019,  прием заявок окончен.  
21.03.19 – проведен аукцион. 
26.03.19 – подписание итогового протокола. 
08.04.2019 г. – заключение контракта  на сумму 4 177 426,14 руб. 
Экономия 1 822 573,86 руб. Направлено письмо в адрес Губернатора 

области об использовании экономии со сроком завершения всех работ до 
31.07.2019 года. 28.04.2019 года получено согласование Губернатора области. 

Работы на объекте ведутся. 

   
5.1.2. Департаменту строительства области (Н.Н. 
Овчарук) совместно с Департаментом финансов 
области   (В.Н. Артамонова): 
Предусмотреть средства областного бюджета на 
проведение ремонтных работ здания МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 2» на 2019 год по 

Проектом  областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов Усть-Кубинскому муниципальному району предусмотрены средства на 
ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2» в размере 11,8 
млн. рублей, в том числе: 

2019 год – 5,88 млн. рублей. 
2020 год – 5,88 млн. рублей. 
ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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первому этапу в размере  5,88 млн. рублей, на 2020 год по 
второму этапу в размере 5,88 млн. рублей. 
 
Срок – 1 этап - до 28 декабря 2018 года 
             2 этап - до 28 декабря 2019 года 

 

5.1.3  Главе  Усть-Кубинского муниципального  района          
(И.В. Быков): 
Обеспечить завершение ремонтных работ здания МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2». 
 
Срок – 1 этап - до 10 августа 2019 года 
             2 этап - до 10 августа 2020 года 
 

Начало выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2» планируется поэтапно: 

1этап - 13.05.2019года. Работы начаты, детский сад закрыт на ремонт с 
13.05.2019 года. 

ПСД разработана 14.11.2018., экспертиза получена 21.12.2018. 
тех.задание получено 01.02.2019 г., аукцион размещен  на сайте 26.02.2019. Прием 
заявок окончен. 21.03 – аукцион. 26.03.2019 подписание итогового протокола, 
заключен контракт 08.04.2019 г. на сумму 4 177 426,14 рублей. 

Экономию в сумме 1 822 573,86 руб. разрешено использовать на ремонт 
отмостки, наружной канализации, актового зала, дополнительные виды 
работ по крыше. 

Работы начаты 13.05.2019. Заменены окна, наружные двери, кровля, 
идет замена ограждения, устройство ограждения детских площадок, ведется 
ремонт пищеблока, отремонтирована отмостка, актовый зал, 
электропроводка. Системы ливневой и наружной канализации 
отремонтированы. 

2 этап – 13.05.2020года. 
5.1.4  Департаменту образования  области (Е.О. 
Рябова) совместно с Департаментом финансов 
области  (В.Н. Артамонова): 
Обеспечить выделение  средств в сумме 3,85 млн. рублей 
для приобретения 2 (двух) школьных  автобусов в Усть-
Кубинский муниципальный район. 
Срок – до 25 декабря 2019 года 

Проектом областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы Усть-Кубинскому муниципальному району предусмотрены финансовые 
средства в размере 3,8 млн. рублей  на приобретение двух (двух)  школьных 
автобусов. 

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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6. О ремонте беговой дорожке стадиона и строительстве  

спортивной площадки ГТО в с.Устье 
6.1. Департаменту строительства  области               
(Н.Н. Овчарук) совместно с Департаментом финансов 
области (В.Н. Артамонова): 
Предусмотреть средства областного бюджета на 
строительство спортивной площадки ГТО в с. Устье в 
размере 1,96 млн. рублей на 2019 год. 
 
Срок – до 28 декабря 2018 года 

 

Предусмотрено финансирование в размере 2000,0 тыс.руб., в том числе - 
1960,0 тыс. руб. областной бюджет, 40,0 тыс.руб. местный бюджет. 

Департаментом физической культуры и спорта области проектно-сметная 
документация по строительству спортивной площадки ГТО в с.Устье рассмотрена 
и согласована. 

11.11.2018 - разработано ПСД. 
12.11.2018 - получено положительное заключение государственной 

экспертизы. 
16.01.2019 - направлена заявка  и проектно-сметная документация для 

разработки технического задания для проведения конкурсных процедур по выбору 
подрядной организации в ГКУ ВО «Служба единого заказчика». 

16.01.2019 г. - техническое задание разработано и получено 
18.03.2019 года. 

25.03.2019 – в рамках 223-ФЗ проведена процедура закупок. 
29.03.2019. - заключен договор на сумму 1 995,0 тыс.руб. Экономия 

5,0 тыс. руб. 
Поручение выполнено 
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7. О капитальном ремонте зданий: МБУК «Усть-Кубинский районный дом культуры,  
Троицкий сельский дом культуры 

7.1 Главе Усть-Кубинского муниципального района            
(И.Б. Быков), Департаменту строительства области      
(Н.Н. Овчарук): 
Обеспечить проведение ремонта здания структурного 
подразделения «Районный дом культуры» Автономного 
учреждения «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» в 2018 
году. 
Срок – до 28 декабря 2018 года 

Ремонтные работы  здания структурного подразделения «Районный дом 
культуры» Автономного учреждения «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района» завершены 30 ноября 2018 года 
в соответствии с заключенным дополнительным Соглашением  № 2 от 15 ноября 
2018 года. 

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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7.2  Главе Усть-Кубинского муниципального района            
(И.Б. Быков): 
Обеспечить подготовку сметной документации и 
получение положительного заключения государственной 
экспертизы на проведением капитального ремонта здания 
Троицкий сельский дом культуры структурного 
подразделения КДО «Троицкое», а также направление 
заявки на участие в реализации проекта «Сельский дом 
культуры» в 2019 году. 
Срок – до 10 декабря 2019 года. 

Администрацией Усть-Кубинского муниципального района разработана 
проектно-сметная документация на ремонт здания Троицкого сельского дома 
культуры в с. Устье. 

21.11.2018 года получено положительное заключение государственной 
экспертизы. 

30.11.2018 направлена Заявка в Департамент культуры и туризма области 
(ДКиТ) за № 4380. 

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
 

 

7.3  Департаменту культуры и туризма области                  
(В.А. Осиповский): 
Рассмотреть заявку администрации Усть-Кубинского 
муниципального района на проведение капитального 
ремонта здания Троицкий сельский дом культуры 
структурного подразделения КДО «Троицкое» в рамках 
регионального проекта «Сельский дом культуры» на 2019 
год. 
 
Срок – до 28 декабря 2018 года 

30.11.2018 направлена Заявка в Департамент культуры и туризма области 
(ДКиТ) за № 4380. 

28.02.2019 заключено Соглашение с ДКиТ № 38 о предоставлении  
субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Кубинского района на 
обеспечение проведения капитального ремонта Троицкого сельского дома 
культуры, предусмотрены средства в размере    2 891,0 тыс. руб. из областного 
бюджета, 59,0 тыс.руб. из муниципального бюджета. 

18.03.2019 года  заключен Договор с ООО «Техэкострой»  № 03/2019 на 
основании 223-ФЗ. 

31.08.2019  сроки окончания работ по Договору. 
Поручение выполнено, 06.07.19 – состоялось открытие 

  
 

7.4  Главе Усть-Кубинского муниципального района            Выполнение работ по ремонту здания Троицкий сельский дом культуры 
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(И.Б. Быков), Департаменту культуры и туризма 
области В.А. Осиповский): 
При условии выделения субсидий в рамках 
регионального проекта «Сельский дом культуры» 
провести в 2019 году ремонт здания Троицкий сельский 
дом культуры структурного подразделения КДО 
«Троицкое». 
 
Срок – до 1 сентября 2019 года 
 

планируется осуществить в установленные Протоколом сроки. 
 

8. О реализации проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» 
(проведение работ по объекту «Реконструкция набережной с. Устье»). 

8.1  Главе Усть-Кубинского муниципального района            
(И.Б. Быков): 
Обеспечить софинансирование из местного бюджета не 
менее 0,1 млн.рублей на разработку  проектно-сметной 
документации и прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция набережной в с. Устье». 
 
Срок – до 20 декабря 2018 года. 

Средства на софинансирование мероприятий на разработку проектно-
сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция набережной в с. Устье» 
предусмотрены. 

9.04.2019 года между Департаментом культуры и туризма области и 
администрацией Усть-Кубинского муниципального района заключено соглашение 
№ 74 о предоставлении и расходовании субсидии на разработку ПСД по объекту 
«Реконструкция набережной в с. Устье». 
 

8.2. Департаменту культуры и туризма области                   
(В.А. Осиповский): 
Обеспечить предоставление субсидии Усть-Кубинскому 
муниципальному району на разработку проектно-сметной 
документации и прохождение государственной 
экспертизы при условии софинансирования из местного 
бюджета не менее 2%. 
 
Срок – до 1 марта 2019 года. 

В областном бюджете на 2019 год и рамках государственной программы 
«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и 
архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» запланировано 
предоставление субсидии Усть-Кубинскому муниципальному району в размере  
4,9 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации и прохождение 
государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция набережной в с. Устье» на условиях софинансирования из 
местного бюджета не менее 0,1 млн. рублей (2%). Софинансирование в местном 
бюджете предусмотрено. 

9.04.2019 года между Департаментом культуры и туризма области и 
администрацией Усть-Кубинского муниципального района заключено соглашение 
№ 74 о предоставлении и расходовании субсидии на разработку ПСД по объекту 
«Реконструкция набережной в с. Устье». 
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ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
8.3. Главе Усть-Кубинскому муниципального района               
(И.В. Быков): 
Разработать проектно-сметную документацию на объект 
«Реконструкция набережной в с. Устье», получить 
положительное заключение государственной экспертизы 
на проектно-сметную документацию и на достоверность 
сметной стоимости и направить в департамент культуры 
и туризма области. 
Срок – до 1 октября 2019 года. 

В сводном плане инвестиционного проекта области «Создание туристско-
рекреационного кластера «Русские берега» на 2021-2022 годы запланированы 
средства в размере 100,0 млн. рублей (федеральные и региональные средства) на 
выполнение работ по объектам: 

1.) «Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье». Усть-Кубинским 
муниципальным районом заключен договор на разработку проектно-сметной 
документации с ООО «Вологдаархпроект». Срок завершения работ – до 15.07.2019 
года. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. 

2.) «Реконструкция набережной в с. Устье». 19.04.2019 года извещение о 
проведении аукциона размещено на сайте zakupki.gov.ru. Дата проведения 
аукциона - 20.05.2019 года. 

Заключен контракт на ПСД № 0130200002419001258001/46 с ООО 
«Вологдаархпроект» от 29.05.2019. Срок исполнения – до 31 августа 2019 г. 

Ведется разработка ПСД. 

  
 


