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ВВЕДЕНИЕ 

       Уважаемые депутаты, главы  администраций территорий, 
руководители предприятий и организаций, представители 
общественности! 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» представляю отчёт о результатах деятельности главы 

муниципального образования и администрации муниципального образования 

Устьянского района в 2016 году. 

Итоги исполнительного органа местного самоуправления о работе за год 

перед Собранием депутатов – это не просто требование Закона или Устава 

района.  Это, на мой взгляд, важнейшая форма нашего взаимодействия – 

совместное обсуждение итогов, выявление тех проблем и болевых точек, 

которые волнуют жителей района. 

Сегодняшний отчёт я понимаю не столько как перечисление параметров 

развития района за год, а как сверку наших представлений и оценок. 

С 1 января в связи с внесением изменений в Федеральный закон № 131-

ФЗ к полномочием муниципального района добавились полномочия сельских 

поселений. Кроме этого задачи на 2016 год определялись в обеспечении 

стабильного исполнения полномочий муниципального района в сфере 

образования и жилищно-коммунального хозяйства. 

1. Демографическая ситуация 

      По состоянию на 1 января 2017 года на территории Устьянского  района 

проживает 26 937 человек постоянного населения (уменьшение на 351 человек  

с аналогичным периодом 2015 года).  

    Тенденция  ежегодного сокращения численности населения, причинами 

которого, в первую очередь, являются миграционный отток населения и 
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опережающий рост смертности населения по сравнению с рождаемостью 

остается актуальной для отчетного периода.  

     Естественная убыль составила (-) 167 человек. За период январь-декабрь  

2016 года родилось 333 человек (на 73человек больше, чем в 2015 году), 

умерло 500 человек (на 30 человек больше, чем в  2015 году). Миграционная 

убыль (-) 184 человека. Прибыло 1246 человек (на 143 человека больше, чем 

2015 году), убыло 1430 человек (на 19 человек меньше, чем в 2015 году). 

2.Уровень жизни, занятость населения 

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата 

на 01 января  2017 года минимальный размер оплаты труда в регионе 

составляет  7 500 рублей с районным и северным коэффициентом 12 750 

рублей.  

Постановлением Правительства  Архангельской области  от 31 января 

2017 года № 22-пп утверждена величина  прожиточного  минимума  на душу 

населения в 4 квартале 2016 года и  составила 10611 рублей, по 

трудоспособному  населению – 11 525 рублей (уменьшение на 14%). 

     На 01 января  2017 года  уровень  средней зарплаты в 2016 году составил  

32 995 рублей в месяц. 

 
    За 2016 год в службу занятости населения Устьянского района подано 4259 

заявления о предоставлении государственных услуг (на 368 человек больше, 
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чем в 2015 году), в том числе по содействию в поиске работы – 1664 человека 

(на 28 человек больше, чем в 2015 году), из них  незанятых граждан – 1297 

человека (на 90 человек больше, чем в 2015 году), по информированию о 

положении на рынке труда – 1319 человека (на 322 человека больше, чем в 

2015 году), по профессиональной ориентации – 515 человек (на 31 человек 

больше, чем в 2015 году). 

   В отчетном периоде признано безработными 748 человек (на 107 человек 

меньше, чем в 2015 году); трудоустроено – 1157 человек (на 53 человека 

больше, чем в 2015 году). По направлению центра занятости населения 

приступили к профессиональному  обучению или получению 

дополнительного образования 75 безработных граждан. 

 Численность граждан, состоящих на регистрационном  учете  в службе 

занятости, с целью поиска подходящей работы, составила  383 человека, из 

них безработных – 336 человек, по сравнению с 1 января 2016 года 

уменьшение на 10 человек, или на 2,9%. 

   Нагрузка незанятого населения на одну вакансию составила 3,5 человек 

против 2,1 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности населения в трудоспособном 

возрасте) составил 2,4% (на конец 2015 года – 2,4%).  

В качестве безработных на 01.01.2017 года зарегистрированы: 

 - женщины – 161 чел.(47,9% от общего числа безработных); 

 - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 62 чел. (18,5%); 

 - инвалиды – 24 чел. (7,1%); 

 - граждане, проживающие в сельской местности – 251 чел. (74,7%). 

Количество граждан, получающих пособие по безработице на конец декабря 

2016 года - 275 человек, что составляет 81,8% от числа зарегистрированных 

безработных. 
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3. ЭКОНОМИКА 
          По данным территориального раздела Статистического регистра 

Росстата на 01 января  2017 года на территории района насчитывается 352 

предприятия и организации (в аналогичном периоде 2015 года – 374) на 22 

предприятия и организаций стало меньше. Из них по экономическим видам  

деятельности: 

 

Сокращение предприятий, оказывающих предоставление прочих 

коммунальных услуг (13), произошло по причине исключения таких видов 

деятельности, как утилизация коммунальных отходов, управление жилищным 

фондом. 

Наименование отрасли Количество 
(организаций) 

(+, - к  
2015 году) 

В % к 
2015 г 

2016 год 2015 год 
Всего 352 374 -22 94 
в том числе     
Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 

59 61 -2 97 

Рыболовство, рыбоводство 2 2 0 100 
Обрабатывающие производства 32 30 +2 107 
Производство и распределение 
электроэнергии и воды 

14 15 -1 93 

Строительство 14 14 0 100 
Оптовая и розничная торговля 60 62 -2 97 
Гостиницы и рестораны 11 10 +1 110 
Транспорт и связь 13 14 -1 93 
Финансовая деятельность 5 6 -1 83 
Операции с недвижимым имуществом 36 41 -5 88 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

39 37 +2 105 

Образование 19 21 -2 90 
Здравоохранение 11 11 0 100 
Предоставление прочих коммунальных 
услуг 

37 50 -13 74 
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3.1. Оборот организаций 

          За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 

менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) 

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

действующих ценах составил 3 590,252 млн. руб.  или 132,2 %  к  уровню 

прошлого года. 

          Оборот розничной торговли по организациям (без СМП) составил 

790,338 млн.руб., или  128,8 %  к  уровню прошлого года. Кроме того, 

организациями общественного питания (без СМП) реализовано продукции на 

22,677 млн. руб. или 92,4% к уровню прошлого года. 

         Объем платных услуг, оказанных населению района в 2016 году 

организациями (без СМП), составил 191,874 млн.руб., что в сопоставимых 

ценах 102,3%  к  уровню аналогичного периода 2015 года. 
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3.2. Промышленность 

   В течение года район уверенно наращивал свой экономический 

потенциал. Экономику района представляют несколько отраслей: 

лесозаготовительная промышленность, промышленность по производству 

пищевых продуктов, агропромышленный комплекс, транспортная 

инфраструктура, связь, торговля. Такие отрасли,  как лесная  и 

лесоперерабатывающая  промышленность, являются ведущими в экономике 

нашего района.  Основу лесопромышленного комплекса в районе составляют 

семь  крупных и средних лесозаготовительных предприятий, в т.ч. ООО 

«Устьянский лесопромышленный комплекс», ООО «Устьянская 

лесоперерабатывающая компания», ООО «Устьянский 

лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Дмитриевский ЛПХ», ИП Бобин 

В.А.,  ИП Смирнов Ю.А., ИП Шанин В.А.  

      За 2016 год крупными и средними предприятиями района  заготовлено  

1 392,5  тыс. кбм. древесины (увеличение к аналогичному периоду прошлого 

года на 25%), на сумму 6 252,1 млн.руб. (увеличение  на 13,7 % к 2015 году).    

     Вывозка древесины составила 1 391,9 тыс. кбм. (увеличение к 

аналогичному периоду прошлого года   на 32,5%). Производство круглых  

лесоматериалов в отчетном периоде составило  1 380,2 тыс. кбм., ( на 32 % 

больше, чем в  2015 году). Производство  пиломатериалов  составило  258,7 

тыс. кбм., что на 3,0 % больше к уровню прошлого года. 

  Среднесписочная численность работающих в промышленности – 1 307 

человек (увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 7,2 %). 

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» успешно занимается 

заготовкой леса. В 2016 году заготовлено 1102,5 тыс.кбм., что больше чем в 

2015 году на 126,8%. 

  План по распиловке в ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» 

выполнен и производство продукции составило 246,8 тыс.кбм. 

  Группа компаний УЛК на сегодня самая крупная холдинговая структура, 

куда входят 16 предприятий разных видов деятельности: от промышленных 
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компаний до некоммерческих организаций, которые реализуют социальные 

проекты УЛК. 

3.2.1. Инвестиции в промышленности 

      Ведется строительство двух заводов по переработке тонкомерной 

древесины и пеллет.   

 Кроме этого в 2016 году в ООО 

«Устьянский перерабатывающий 

комплекс» появилось новое 

направление – получена 

долгосрочная аренда 

лесопитомника, в масштабную 

реконструкцию которого уже 

инвестировано 60 млн.рублей для выполнения большого объема работ. 

   В ООО «Устьянском лесоперерабатывающем комбинате» в 2016 году вёлся 

поиск оптимального варианта переработки лиственной древесины и 

приведении в порядок территории комбината. Демонтированы все старые 

непригодные здания, забетонировано 1,6 га территории. Построен новый 

сушильный комплекс из 12 камер, навес для сухих пиломатериалов, 

отремонтирована котельная, завершается монтаж современной лесопильной 

линии Брента, на которой в ближайшее время начнется пиление березы. 

 Всего объем инвестиций группы компаний составил: 1 259 156 тыс.руб. 

ООО «Дмитриевский ЛПХ»  объем инвестиций в нефинансовые активы 

составили 83 812 тыс.руб. 

3.3. Сельское хозяйство 

В  Устьянском районе за сельхозпредприятиями  на 01.01.2017 года 

числится сельскохозяйственных угодий – 14,5 тыс. га; из них пашня – 13,1 

тыс.га;  сенокосы и  пастбища – 0,8 тыс. га. Используется 

сельскохозяйственных угодий 13,987 тыс. га, пашня - 13,059 тыс.га. 

Производством сельскохозяйственной продукции в 2016 году занимались  13 

хозяйств.  
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      Итоги работы  сельхозтоваропроизводителей за 2016 год по 

сравнению с предыдущим  годом выглядят следующим образом: 

 

Наименование 
показателей 

 

Ед. 
изм. 

 Фактические 
показатели за 

2016 год 

Фактические 
показатели 

2015 год 

% 
к 2015 
году 

(+, - к 
2015 
году) 

   Растениеводство    
 

  

Площадь ярового сева 
всего: 

га 3730,5 4127 90,4 -396,5 

в  т.ч.            Зерновые на  
зерно 

га 2671 2478 107,8 +193 

                      Однолетние га 818 1534 53,3 -716 
Однолетние   на плющение 
зерна 

га 301 486 66,9 -149 

Картофель га 12,7 14 89,3 -1,3 
Многолетние 
(беспокровно) 

га 229 101 226,7 +128 

Убрано зерновых    га 2445 1992 122,7 +453 
Валовый сбор зерна тн 4238,9 5112 82,9 -873,1 
Валовый сбор плющеного 
зерна 

тн 773 930 83,1 -157 

Урожайность зерновых  цн/га 17,3 25,7 67,3 -8,4 
Валовый сбор картофеля  тн 141 112 125,9 +29 
Урожайность картофеля  цн/га  111 80 138,7 +31 
Заготовка сена тн 2010 3970 50,6 -1960 
Заготовка силоса тн 49344 73330 67,3 -23986 
Заготовка сенажа тн 820 0 0 +820 
Скошено многолетних трав га 6960 7587 91,7 -627 
Засыпка семян под урожай  
2017 года  

тн 188 609 30,9 -421 

Обеспеченность кормами  цн 
к.е 

25,8 36,8 70,1 -11 

Вспахано зяби  га 3862 3284 117,6 +578 
Животноводство:      
 Поголовье КРС гол 6231 6106 102,0 +125 
 в т.ч. коров гол 2758 2761 99,6 -3 
 Поголовье свиней гол 12 65 20,7 -53 
 Производство молока тн 19852 19482 102 +370 
 Производство мяса тн 845,6 919 91,8 -73,4 
 в т.ч. мясо КРС тн 844                                  850 98,9 -6 
            Мясо свиное тн 1,6 69 2,3 -67,4 
 Удой на 1 фуражную  
корову  

кг 7219 7167 100,7 +52 

 Производство яиц тыс.
шт 

398,5 213 187 +185,5 

3.3.1.Растениеводство 
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         Площадь ярового сева по сравнению с 2015 годом сократилась  на 396,5 

га. Это объясняется тем, что в 2015 году было заготовлено кормов с большим 

резервом и  большая часть кормов  перешла в рацион 2016 года. В целях  не- 

допущения   финансовых  затрат по заготовке кормов АО «Родина» в 2016 

году целенаправленно  уменьшило  площади под однолетние культуры, а ООО  

Агрофирма «Устьянская» площади  под однолетние на плющение. Из-за 

плохих погодных условий сократился валовой сбор зерна и составил 82,9% к 

прошлому году. 

     Общая  обеспеченность  кормами  летней заготовки для обеспечения 

зимовки 2016-2017  гг. на 1 условную  голову с учетом  плющеного зерна, 

силоса, сенажа   и зернофуража составила 25,8 цн. кормовых единиц. Этих 

кормов   достаточно   для организации зимнего содержания скота  без 

снижения  продуктивности.  

     Крупные сельхозпредприятия активно развиваются:  закупают  удобрения, 

технику (закуплено 4 трактора), сельскохозяйственной техники закуплено 

более 12 наименований.  

    Под руководством Управления АПК, торговли и общественного питания 

администрации «Устьянский муниципальный район», работник ООО  

Агрофирма «Устьянская» Владимиров Василий Васильевич принял участие  

во Всероссийском чемпионате  по пахоте земель в г. Тюмень в июне месяце и  

занял  23 место из 34  участников (Российская Федерация +  5 зарубежных 

стран). 
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3.3.2.Животноводство 

        Поголовье КРС  увеличилось  по сравнению с 2015  годом на 125 голов, в 

том числе  коров  убавилось на 3 головы. Уменьшение  поголовья  КРС (в том 

числе  коров) произошло в СПК 

«Дмитриево». В текущем году  

производство молока  составило 19 

852 тонн  по сравнению с 2015 годом  

плюс 370  кг. к прошлому году.  

 
 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 

 
Производство мяса уменьшилось  на 73,4  тн., в том числе  производство  мяса 

КРС  уменьшилось на 6 тн. (СПК «Дмитриево»),  мяса свиное  уменьшилось в 

результате введения карантина по заболеванию животных на 67,4 тн.  (ООО 

«Новое Время»).  

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 
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    Указом Губернатора Архангельской области от 27 сентября 2016 года № 

128-у на территории Устьянского района был установлен карантин по 

заболеванию животных африканской чумой свиней. Указ распространился на 

семь муниципальных образований: Березницкое, Бестужевское, Киземское, 

Лихачевское, Октябрьское, Плосское и Череновское. На данных территориях, 

согласно плану по предотвращению заноса и распространению африканской 

чумы свиней, заболевшие животные были изъяты, бескровно умертвлены и 

сожжены.  В результате проведенных мероприятий распространение 

африканской чумы свиней удалось остановить и Указами Губернатора 

Архангельской области №171-у от 16.12. 2016 г. и №179-у от 26.12.2016 г. 

карантин был снят. 

      В конце декабря 2016 года СПК «Дмитриево» приостановил свою 
деятельность по  нескольким причинам: 

1) в связи с  полной изношенностью  зданий  животноводческих ферм , для 

восстановления которых требуются огромные капитальные вложения , на что  

сельскохозяйственное предприятие в настоящее время из-за отсутствия  

финансовых средств  не готово; 

2)  отсутствие  кадров: операторов  машинного доения, механизаторов.       

Устьянский район   по валовому производству молока  и по удоям на 1 

фуражную голову   стабильно занимает второе место в области  после 

Вельского района.   В текущем году   реализовано около 97 % молока высшего 

и первого сорта. На сегодняшний  день – самое крупное  

сельскохозяйственное предприятие – это  «Агрофирма Устьянская», где 

производится  и реализовывается  более 43% всей сельскохозяйственной 

продукции. Второе место по производству  сельскохозяйственной продукции 

занимает ОАО « Родина» - 37,5 %. Третье место – ООО «Ростово»-19 %.  

Средняя цена реализации составляет   без  НДС -    20,58 руб.   за 1 кг. в 

зачетном весе, в физическом весе средняя цена 1 кг. - 23,22 руб. Кроме того, 

отдаленные  сельхозтоваропроизводители - СПК «Дмитриево» и ПКГ «Отчий 
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Дом» реализуют молоко населению, средняя цена по этим  предприятиям 

составляет - 27,75 руб. за 1 кг.    Средняя жирность молока  составляет 3,8 % 

      КФХ Георгица А.М., д. Павлицево МО « Октябрьское»,   занимается   

только  производством  мяса КРС, произвело   и  реализовало  43,6 тн. мяса в 

живом весе (-12  тн. к 2015 году).  

         Общая  сумма  господдержки (начислено и выплачено)  из бюджетов 

всех уровней (ФБ+ОБ)  по сельхозтоваропроизводителям  в 2016 году   

составила 152 504 637,21 руб., в том числе  из ФБ – 62 360 325 руб. из ОБ -

90 144 312,21 руб. 

3.3.3 Инвестиции в сельском хозяйстве 

   Инвестиции в районе направлены на строительство производственных, 

объектов. Продолжается    строительство и реконструкция животноводческих 

помещений. В АО «Родина» в д. Нагорская  МО «Ростовско-Минское»  в 2016 

году начата реконструкция  животноводческой фермы (коровник №2) на 1196 

дойных коров с выращиванием ремонтного молодняка,  сметной стоимостью 

96 млн. руб. Ввод в действие  планируется в конце января  2017 года.   

      В ноябре  2016 года 

построен и введен    

откормочник  КРС на 200 

голов в д. Ульяновская 

ООО «Ростово» МО 

«Ростовско-Минское», 

стоимость проекта 32 

млн. руб., создано   4  

новых рабочих места. 

 

 

Всего объем инвестиций в сельском хозяйстве составил -123 829 тыс.рублей. 
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СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

 
       24-26 мая 2016 года подготовлен  и проведен  областной конкурс мастеров 

животноводства  на базе АО «Родина». 

   
 

Проведено  совместное  совещание с Министерством  АПК и торговли 

Архангельской области и  специалистами НИИ, с руководителями племенных 

хозяйств области  по вопросу сохранения Холмогорской породы скота в 

Архангельской области.  Мастера машинного доения  приняли участие в 

XXXIV областном конкурсе. 

          13 августа  2016 года подготовлена  и проведена     областная  ярмарка 

«Медовый спас». 12 августа 2016 года  проведена  научно-практическая 

конференция «Пчеловодство Архангельской области: проблемы и пути их 

решения», в работе которой  приняли участие ведущие специалисты  научно-
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исследовательских институтов Москвы, Кирова, Архангельска, Удмурдской  

республики, республики Марий Эл, Перми, Ростовской области. На проведение 

областного 7  конкурса    пчеловодов Архангельской области  были привлечены 

денежные средства областного бюджета в сумме 100 000 рублей.  

  
3.3.4.Сельскохозяйственная перепись 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись длилась 46 дней. Главная 

задача переписи - дать объективную и полную картину положения дел на селе, 

в аграрном секторе экономики. По данным оперативного мониторинга в ходе 

переписи собраны подробные статистические данные по 8 

сельскохозяйственным организациям, 7 крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 27 некоммерческим 

объединениям граждан и 116 участкам в них. За время переписи переписчики 

обошли более 12 тысяч личных подсобных хозяйств в сельских и городских 

поселениях.  

         Для осуществления сбора сведений все объекты переписи по результатам 

переписного районирования были распределены на 5 инструкторских и 44 

счетных участка. Участки были сформированы с учетом нормы объектов на 

одного переписчика и особенностей территории района. Привлекаемый 

персонал для ВСХП 2016 года это местные жители, хорошо знающие 

территорию и жителей населенных пунктов, ответственные, грамотные, с 

высокой исполнительской дисциплиной. В основном работали женщины. 
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Каждому переписчику пришлось обойти около 500 объектов, ежедневно не 

менее 10. 

         Впервые в 2016 году на помощь переписчикам пришли цифровые 

технологии. В районе 10 переписчиков во время опроса респондентов в 

категории личные подсобные хозяйства  применяли компьютерные планшеты, 

что расширило возможности контроля и в дальнейшем сократит трудозатраты 

при вводе и обработке информации. 

         Инструкторские участки были размещены в п. Октябрьский, с. Шангалы, 

с. Бестужево, с. Березник, п. Кизема. Инструкторы своевременно 

осуществляли  контроль и координацию деятельности счетных участков, 

проводили мониторинг и передачу сведений уполномоченному. 

         Органами местного самоуправления организовано обеспечение 

транспортом, охраняемыми помещениями и связью. Все это позволило в 

установленные сроки успешно провести на территории района Всероссийскую 

сельскохозяйственную перепись 2016 года.  

           Во время переписи собраны сведения о трудовых и земельных ресурсах, 

о площади посевов сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных 

насаждений, поголовье скота и птицы, сведения о машинах и оборудовании, 

производственных постройках и др. Данные сельхозпереписи необходимы для 

разработки прогноза развития сельского хозяйства и выработки мер 

экономического воздействия на повышение его эффективности. В настоящее 

время осуществляется автоматизированная обработка материалов переписи на 

территориальном уровне. Предварительные итоги сельхозпереписи будут 

подведены в 2017 году, а окончательные итоги будут опубликованы в 2018 

году.  

3.4. Перерабатывающая промышленность 

 

ООО « Агрохолдинг 
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Наименование 
Показателей 

 

 
Ед. 
изм. 

 Фактические 
показатели за 

2016 год 

Фактические 
показатели за 

 2015 год 

% 
К 2015 

году 

(+, - к 
2015 
году) 

Закуплено молока от 
ООО Агрофирма « 
Устьянская» 

тн 654 2000 32,7 -1346 

Производство молока  
((жирность 1,5 % до 3,8 
%) 

тн 316,9 1029 30,8 -712,1 

Творог тн 26,7 75 35,6 -48,3 
Сыр тн  8,8 16,9 52,1 -8,1 
Масло сливочное тн 17,8 35,6 50 -17,8 
Сметана  тн 16,1 33,6 47,9 -17,5 
Кисломолочная 
продукция  

тн 39,6 143,1 27,7 -103,5 

 
ООО «Агрохолдинг» расторгнул договор аренды оплаты с ООО " УПК" с 

01.12.2016 года и приостановил свою деятельность. Основная причина 

приостановки работы ООО «Агрохолдинг» по производству молочной 

продукции - отсутствия сырья со стороны ООО Агрофирма «Устьянская», 

которое являлось единственным поставщиком сырья в районе. Стороны не 

могли договориться между собой об условиях оплаты (предоплаты) и 

поставки сырья. На 01.12.2016 года долг ООО «Агрохолдинг»  за 

предоставленное сырье перед ООО Агрофирма «Устьянская» составил 4 294 

856 рублей, который до сих пор не погашен.  

 
ООО «Родник» 

Наименование 
Показателей 

 

 
Ед. 
изм. 

 Фактические 
показатели за 

2016 год 

Фактические 
показатели за 

 2015 год 

% 
К 2015 

году 

(+, - к 
2015 
году) 

Производство пива  Тыс. 
ДК/л 

20,3 18,5 109,7 +1,8 

Производство кваса + 
лимонад 

Тыс.д
к/л  

3,2 0,4 800 +2,8 

                                
    Работает заготовительный пункт в с. Бестужево МО «Бестужевское», который 

создан  на основе сельскохозяйственного потребительского кооператива. В 2016 

году  принято от населения 20 тонн ягод, заготовлено - 6200  л (по 0,5 л  более 

12тыс.  бутылок)  натурального сока.  
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3.5. Торговля и услуги 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 

790 338 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 28,8% больше, чем за 2015 

году.  

В макроструктуре оборота розничной торговли организаций 

преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и 

табачные изделия – 83,4%. Кроме того, организациями общественного 

питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами 

малого предпринимательства) реализовано продукции на 22 677 тыс. рублей 

(на 7,6% меньше уровня 2015г. в сопоставимых ценах). 

     На 1 января 2017 года розничная торговля представлена 239  

предприятиями розничной торговли, 37 нестационарными торговыми 

объектами, торговая площадь  всех объектов  составляет 17 916 кв.м., что  

составляет 98,8%  к 2015 году. Наблюдается  тенденция к уменьшению 

торговых площадей. Уменьшение торговых площадей произошло за счет 

закрытия торговых секций в торговых центрах «Мир» и «На Заводской» и 

закрытия 3 магазинов в сельской местности по причине убыточности и 

неконкурентноспособности. 

    Всего розничной торговлей занимаются 48 организаций и 120 

предпринимателей. 

     Уделяется внимание развитию рыночных форм торговли в целях  

содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам в предоставлении 

торговых мест на ярмарках. В 2016 году было проведено 5 

сельскохозяйственных ярмарок, где местные  сельхозтоваропроизводители и 

население могли реализовать продукцию собственного производства и 

излишки продукции.  
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   В целях обеспечения населения  товарами по низким ценам  и в целях 

экономической доступности товаров для населения было организовано 53 

ярмарки предвыходного дня. 

  Для улучшения качества торгового обслуживания населения был проведен 

конкурс «Лучший продовольственный магазин п.Октябрьский 2016 года», в 

котором приняли участие 25 магазинов. 

    Для поднятия  престижа профессии пекарь и в целях развития отрасли 

хлебопечения Устьянского района,  возрождения  и сохранения традиционных 

рецептов  хлебопечения, улучшения качества выпускаемой продукции 

предприятиями  в рамках праздника «Устьянская ссыпчина»  был проведен 

конкурс «Хлеб везде хорош: и у нас, и за морем»  среди предприятий 

хлебопечения и населения  Устьянского района и других районов  

Архангельской области.   В конкурсе приняли участие 4 предприятия и   8 

жителей  Устьянского района,  1 предприятие Вельского района. 

     В районе на 1.01.2017 года  действует 22 предприятия общественного 

питания на 933 посадочных  места, 10 пекарен и 1 кондитерский цех. За 2016 

год  выпечено хлеба 1754 тонны, что составляет 98,4 % к уровню 2015 года,  

произведено кондитерских изделий 210 тонн,  что составляет 111,2% к уровню 

2015 года. 

Объем инвестиций в отрасли торговли составил 100 757 тыс.рублей. 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению района в 2016г. 

организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами 

малого предпринимательства), составил 191874 тыс. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 2,3% больше уровня 2015г. 

Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 

менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) 

всех видов деятельности в 2016г. составил 682152 тыс. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 39,8% ниже уровня 2015г. 
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Цены. За 2016г. прирост потребительских цен составил 4,8%, что ниже 

соответствующего прироста цен за 2015г. (13,0%). Опережающими темпами 

росли цены на товары: за 2016 г. товары подорожали на 5,4%, услуги – на 

2,6%. За декабрь 2016г. прирост потребительских цен составил 0,5%, в том 

числе на товары – 0,5%, на услуги – 0,5%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

расчете на месяц на 1 человека в конце декабря 2016г. в среднем составила 

4470,8 рубля и увеличилась за месяц на 1,2%. По сравнению с декабрем 2015г. 

стоимость набора увеличилась на 195,1 рубля или на 4,6%. 

3.6. Малое предпринимательство 

         В текущем году в д. Ульяновская  МО «Ростовско-Минское» КФХ 
Самчук А.А производство яиц составило   398,5 тыс. шт.  Там же  появилась   
страусиная ферма площадью 105 м2. КФХ Попов А.В. 

        Кроме того,  на территории МО 
«Бестужевское», в д. Кадыевская   
развивается рыбоводство, производство 
форели, у начинающего КФХ Шекиной 
Г.Ф. Принимая участие в конкурсе, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства выиграла грант  в сумме  
1478,4 тыс. руб.   

   В д. Павлицево на территории  МО 
«Октябрьское» под руководством  
главы КФХ Саидова Н.К.  действует  
теплица по выращиваю зеленого 
лука, который реализуется  не 
только на территории Устьянского 
района, но и по всей области. Саидов 
Н.К. В 2016 году  выиграл грант, как 
начинающий фермер, в сумме 1467,6 тыс. руб.  
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КФХ  Иванекина Л.Д. (получатель гранта в 2015 году, как начинающий  

фермер) имеет  плодово-ягодный питомник  площадью 12 га. Под смородину  

(8000 кустов разных сортов) отведено  10 га. Также заложен  

экспериментально-опытный  участок по выращиванию рассады плодово-

ягодных кустов. На  сегодня в питомнике   растут   135 яблонь,   вишня-16 

кустов, слива -8 кустов,    крыжовник-64 куста, малина -46 кустов, 

черноплодная рябина -22 куста. Насчитывается  яблонь - подвои в количестве  

6200 шт., яблонь -135 шт., которые через год-два начнут плодоносить, а также 

280 шт. разных декоративных кустов. Под рассаду клубники  отведено 310 м2,  

а под плодоносящую -  360 м2. Производится биогумус, в текущем году 

произведено   5 тонн, реализовано населению около 500 кг биогумуса. Все 

деревья и кустарники высажены в почву с использованием биогумуса своего 

производства, что значительно повышает приживаемость  растений и  плодово-

ягодных кустов.  

          В  августе – сентябре 2016 года были  подготовлены  документы  для  

участия  в  областном конкурсе по предоставлению  субсидий  бюджетам  

муниципальных образований   Архангельской  области на  поддержку  

муниципальных программ  развития субъектов  малого и среднего 

предпринимательства. По результатам  данного  конкурса была  получена   

субсидия 1 193 286, 29 рублей из областного бюджета. Субсидия районного 

бюджета составила – 141 877 рублей. 
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   В ноябре 2016 года состоялся прием заявок на районный конкурс по выдаче 

субсидий на начало собственного дела. 

Победители районного конкурса стали : 

- ИП Симонцев Роман Анатольевич  ( пос. Кизема ) – 300 000 рублей. (Бизнес-

план по организации  пассажироперевозок  междугородним  автобусом); 

- Глава КФХ Осипов Федор Петрович ( д. Кадыевская) – 300 000 рублей. 

(Бизнес-план  по рыбоводству); 

- ИП Микулин Василий Иванович ( д. Митинская) – 300 000 рублей. (Бизнес-

план  по развитию пасеки в д. Митинская); 

- ИП Кокорин Сергей Геннадьевич (пос. Октябрьский) – 300 000 рублей. 

(Бизнес-план  по производству  топливных брикетов). 

    В течение 2016 года получили   микрозаймы из  Центра  

микрофинансирования г. Архангельск   

 
№ 
п/п 

Субъекты малого и среднего  
предпринимательства 

Сумма займа, 
% ставка 

1. Глава  крестьянского (фермерского) хозяйства 
Засухин Сергей Петрович 

450 000руб., 
7% годовых 

2.  ИП Надеев Владимир Леонидович 300 000руб, 
10% годовых 

3. ИП Счастливая Елена Александровна 500 000руб., 
7% годовых 

4.  ИП Шанин  Сергей Александрович 500 000руб., 
10% годовых 

5. ООО « Родина» 3 000 000 руб., 
10% годовых 

6. ИП Борисова Оксана Николаевна 300 000руб., 
10% годовых 

7. ИП Гневашев Андрей Васильевич 1 000 000 руб., 
10% годовых. 

 ИТОГО : 6 000 050 рублей 
 

3.7. Деятельность общественных организаций 

В    апреле текущего года был  проведен конкурс  в поддержку  органов 

территориального общественного самоуправления. Фонд конкурса  

составил    1 397,8 тыс. рублей, в т.ч.  средства областной  субсидии  -770,3 

тыс. руб., средства районного бюджета – 256,8 тыс. руб., средства бюджета 
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поселений – 76, 2 тыс. руб.,  внебюджетные источники – 294,5 тыс. руб. 

Всего  поступило на конкурс  17 проектных заявок  ТОС от  12  

муниципальных  образований  по  приоритетным направлениям : 

- сохранение  историко-культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, развитие  въездного туризма  - 5 заявок, 

- благоустройство территории, природоохранная деятельность – 8 заявок, 

- развитие  физической  культуры и спорта  - 4 заявки. 

Победителями данного конкурса  стали : 

1. ТОС «Богдановская сторонка», МО «Березницкое», проект «Источник 

жизни» , субсидия – 80,0 тыс. руб.  

2. ТОС «Бестужево», МО 

«Бестужевское» . проект « Земская 

изба – дом  сказаний», субсидия – 90,0 

тыс. рублей 

3. ТОС «Плосское», МО «Плосское», 

проект «Пока мы помним – мы 

живем», субсидия – 80,0 тыс. руб. 

 

4. ТОС «Орлово», МО 

«Орловское», проект « 

Гончарная мастерская  в 

усадьбе Ломоноса», 

субсидия – 80,0 тыс. руб. 

5. ТОС «Забота», МО «Лойгинское», проект «Новые тротуары – новые 

возможности», субсидия – 80,0 

тыс. руб. 

6. ТОС «Новоселы», МО 

«Октябрьское», проект « 



26 
 

Дружные новоселы», субсидия – 53,5 тыс. руб. 

7. ТОС «Костылево», МО «Октябрьское», проект «Территория детства», 

субсидия – 53,6 тыс. руб.   

8. ТОС «Мирный», МО «Лихачевское», проект «Аллея памяти»,  

субсидия – 80,0 тыс. руб. 

9. ТОС «Кидюга», МО « Синицкое», проект « Дом народной мудрости», 

субсидия – 100,0 тыс. руб. 

10. ТОС «Ульяновская», МО «Ростовско-Минское», проект « Святой 

источник «Белое озеро», субсидия – 80,0 тыс. руб. 

11. ТОС «Шангальская волость», 

МО «Шангальское», проект 

«Мост через р. Ворсаньга», 

субсидия – 80,0 тыс. руб. 

 

 

12. ТОС « Совет  села 

Малодоры», МО 

«Малодорское», проект «Здоровье – это спорт», субсидия – 80,0 тыс. руб. 

 

13. ТОС «Заводской», МО 

«Киземское», проект 

«Ограждение   спортивной  

площадки», субсидия –90,0 

тыс. руб. 

 
 

   С 15 июня по  15 июля  2016 года был  объявлен   районный  конкурс  в 

поддержку деятельности  социально ориентированных  НКО. Общий  фонд 

конкурса  составил – 421 211 рублей.  В августе  конкурсная комиссия подвела 

итоги конкурса. Победителями  стали:  
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  1. Устьянская  районная  общественная организация ветеранов(пенсионеров) 

войны и труда. Проект «Диалог  поколений», субсидия  - 75 000 рублей. 

  2. Благотворительный фонд  «Строительство Православного храма  в  с.  

Бестужево». Проект 

«Прокопьевская  ярмарка», 

субсидия – 68 496 рублей. 

  3. Устьянская местная молодежная 

общественная организация «Центр 

молодежных инициатив «Ювента»». 

Проект «Создание  кружка 

«Соревновательная  робототехника»», субсидия – 71 615 рублей. 

  4. Местная общественная организация  «Устьянская районная организация  

Всероссийского  общества  инвалидов». Проект «В памяти  наша  сила», 

субсидия – 69 531  рублей. 

  5.  Устьянская местная  общественная организация женщин  «Лада». Проект  

«Розы - устьяночкам», субсидия – 65 158 рублей. 

  6. Местная общественная организация «Спортивный  клуб Контакт». Проект 

«Станция юных туристов», субсидия – 71 411 рублей. 

4.БЮДЖЕТ РАЙОНА 

          Главным инструментом проведения в 2016 году социальной, 

финансовой и  инвестиционной политики на территории муниципального 

образования является консолидированный бюджет района. 

4.1. Доходы бюджета района. 
За 2016 год общее поступление доходов в консолидированный бюджет 

района составило – 1 053 293 884,94 руб. или 100,34 % к уточненному плану – 

1 049 680 638,33 руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 

– 244 005 160,12 руб. или 102,06 % годовых бюджетных назначений – 

239 074 411,90 руб. 

Наименование Сумма,                                Утверждено 
Исполнено 2016 год 

% в % от 
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показателя руб. консолидирован
ный бюджет , 

руб. 
Сумма,                                

руб. 

% исп. 
УТВЕР. 
плана  
2016г. 

ОТКЛ.  к 
УТВЕР. 
плана 
2016г. 

(тыс.р.) 

НАЛОГ и 
НЕНАЛ. 
Поступл

ениях 
2016г. 

общего 
объема 

поступле
ний 

2016г. 

Доходы бюджета  1 097 051 348,14 1 049 680 638,33 1 053 293 884,94 100,34 3 613,25   100,00 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  

232 369 686,05 239 074 411,90 244 005 160,12 102,06 4 930,75 100,00 23,17 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 191 431 187,49 198 948 603,53 199 802 022,17 100,43 853,42 81,88 18,97 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 938 498,56 40 125 808,37 44 203 137,95 110,16 4 077,33 18,12 4,20 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

864 681 662,09 810 606 226,43 809 288 724,82 99,84 -1 317,50   76,83 

 

Исполнение местного бюджета за 2016 год по налоговым и неналоговым 

доходам характеризуется следующими данными: 

Налоговые доходы поступили в объеме 199 802 022,17 руб. (19,0% в общей 
сумме доходов), 100,4% к уточненному годовому плану.  
 

 
   Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов за  

текущего года являются налог на доходы физических лиц, доля которого в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет – 51,86%; ЕНВД, 
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доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет – 

9,41%; доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 11,33%. 

 

Наименование показателя 

Сумма - 
исполнение 

2015г.,                                
руб. 

Утверждено 
консолидирован

ный бюджет , 
руб. 

Исполнено 2016 год 
% в 

НАЛОГ и 
НЕНАЛ. 

поступле
ниях 

% от 
общег

о 
объем

а 
поступ
лений 

Сумма,                                
руб. 

% исп. 
УТВЕР. 
плана  
2016г. 

ОТКЛ.  к 
УТВЕР. плана 

2016г. 
(тыс.р.) 

Доходы бюджета  1 097 051 348,14 1 089 837 211,85 1 097 051 
348,14 100,66 7 214 136,29   100,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  232 369 686,05 239 074 411,90 244 005 160,12 102,06 4 930 748,22 100,00 22,24 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 191 431 187,49 198 948 603,53 199 802 022,17 100,43 853 418,64 81,88 18,21 

НДФЛ 122 388 880,53 124 159 446,07 126 545 255,93 101,92 2 385 809,86 51,86 11,54 

Акцизы 22 687 003,27 24 355 284,00 27 648 742,86 113,52 3 293 458,86 11,33 2,52 

НАЛОГИ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 000 767,60 25 207 943,00 23 147 179,28 91,82 -2 060 763,72 9,49 2,11 

ЕНВД 22 921 568,81 25 037 529,00 22 960 352,91 91,70 -2 077 176,09 9,41 2,09 

ЕСХН 72 796,79 168 124,00 178 526,75 106,19 10 402,75 0,07 0,02 
Патентная система 
налогооблож. 6 402,00 2 290,00 8 299,62 362,43 6 009,62 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 091 068,69 22 122 211,46 18 939 465,72 85,61 -3 182 745,74 7,76 1,73 

Налог на имущество физ. лиц 1 488 448,17 1 965 841,00 2 357 948,65 119,95 392 107,65 0,97 0,21 

Земельный налог 18 602 620,52 20 156 370,46 16 581 517,07 82,26 -3 574 853,39 6,80 1,51 
Земельный налог с 
организаций 14 003 815,42 11 077 422,00 8 192 606,84 73,96 -2 884 815,16 3,36 0,75 

Земельный налог с физ. лиц 4 598 805,10 9 078 948,46 8 388 910,23 92,40 -690 038,23 3,44 0,76 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 245 516,51 3 103 719,00 3 520 507,47 113,43 416 788,47 1,44 0,32 
по делам общей юрисдикции, 
мировыми судьями 2 160 176,51 2 061 402,00 2 569 912,27 124,67 508 510,27 1,05 0,23 

за нотариальные действия  316 390,00 242 317,00 188 445,00 77,77 -53 872,00 0,08 0,02 
за государственную 
регистрацию, за совершение 
прочих действий 768 950,00 800 000,00 762 150,20 

95,27 -37 849,80 
0,31 

0,07 

за устан.рекламной 
конструкции 0 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ  17 950,89 0,00 870,91 

0,00 870,91 
0,00 

0,00 

Налог на прибыль до 
1.01.2005г.  71,71 0,00 8,87 0,00 8,87 0,00 0,00 

Земельный налог до 1.01. 2006 
г.  7 319,18     0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие налоги и сборы  10 560,00 0,00 862,00 0,00 862,00 0,00 0,00 
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Налог на доходы физических лиц за 2016 года поступило налога  126 545 

255,93 руб., что составляет 101,92% от годовых плановых назначений – 124 

159 446,07 руб. В бюджет ГП и СП поступил НДФЛ в размере 17 992 092,47 

руб. или 99,97% плановых назначений. 

На исполнение прогнозных показателей  оказало существенное влияние 

погашение задолженности прошлых лет и своевременное перечисление в 

бюджет текущих платежей крупными предприятиями района. Налоговым 

органом и финансовым управлением на постоянной основе проводится 

мониторинг налоговых агентов имеющих задолженность по НДФЛ. Ведется 

детальный анализ, как снижения, так и роста НДФЛ. Процент 

консолидированных поступлений НДФЛ за 2016 год к аналогичному периоду 

прошлого года составил 103,4% (за 2015 год поступило 122 388,9 тыс.рублей, 

за 2016 год - 126 545,3 тыс.рублей) 

По данным налоговых органов на рост налоговых платежей повлияла 

положительная динамика поступлений авансовых платежей 2016 года в сумме 

1 493 тыс.рублей, а также постановка предприятий на налоговый учет – 2 767 
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тыс.рублей и погашение крупнейшими предприятиями района задолженности 

прошлых лет по результатам контрольной деятельности налоговых органов.  

Акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты) исполнение составило 

– 27 648 742,86 руб. или 113,52% утвержденных годовых назначений 

24 355 284,00 руб.  

Причина перевыполнения текущих прогнозов в администрировании платежа - 

прогнозировании и исполнении прогнозных оценок, изменении бюджетного 

законодательства в части отчислений налоговых поступлений в бюджеты, а 

так же во внесении изменений в статью 193 НК РФ в отношении акцизов на 

нефтепродукты, являющихся источниками формирования дорожных фондов в 

2016 году (дизельное топливо, прямогонный бензин). Удельный вес в 

налоговых и неналоговых доходах составил 11,33 процента. 

В бюджет ГП и СП поступили акцизы на нефтепродукты в размере 

3 700 681,75 руб. 

Налоги на совокупный доход: в целом по доходному источнику исполнение 

составило 23 147 179,28 руб. или 91,82% к уточненному плану – 25 207 943,0 

руб. Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 9,49 

процента, в том числе по видам доходов:  

 

 

 Единый налог на вмененный доход:  

план – 25 037 529,00 рублей, выполнение  составило – 22 960 352,91 рублей 

или 91,70 % годового бюджетного задания, недовыполнение – 2 077 176,09 

рублей. По данным налоговой статистической отчетности количество 

налогоплательщиков ежегодно сокращается : в 2013г. на 7,51% (38 юр.лиц), 

2014г. на 3,21 % (15 юр.лиц), 2015г. на 4,42 % (20 юр.лиц); согласно п.2 

ст.346.31 НК РФ, ИП, находящиеся на ЕНВД, работают, в основном, без 

привлечения наемных работников и уменьшают сумму исчисленного налога 

на страховые взносы фиксированный платеж без ограничений, что приводит к 

невыполнению расчетных прогнозных данных по данному налогу. 
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 Единый сельскохозяйственный налог: 

план – 168 124,0 руб. поступило 178 526,75 руб. По данным налоговых 

органов по единому сельскохозяйственному налогу за 2016 года начислено с 

учетом уменьшения 105 тыс.рублей, по информации «О принятых мерах по 

погашению задолженности» задолженность одного неплательщика за период 

2014-15г. составляет 200 тыс.рублей, наложен арест, документы переданы в 

ОСП. К должнику принят комплекс мер согласно НК РФ.   

В бюджет ГП и СП поступило 80 583,02 руб. 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения: 

план – 2 290,00 рублей, выполнение  составило – 8 299,62 рублей или 362,43 

процента плановых назначений 2016 года. 

По данным администратора в 2016 году два индивидуальных 

предпринимателя применяли патентную систему налогообложения, получив 3 

патента. Незначительное налоговое поступление объясняется низкой 

активностью налогоплательщиков в применении патентной системы 

налогообложения, вследствие высокого размера потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в налоговом 

периоде.  

 

Налоги на имущество 

Общее поступление имущественных налогов по итогам года составило 

18 939 465,72  руб. или 85,61% к установленному плану на год. В составе 

налогов на имущество наибольший удельный вес в отчетном периоде составил 

земельный налог. В январе-декабре 2016 года в бюджет перечислено 

16 581 517,07 руб., годовой план выполнен на 82,26%.  

 Земельный налог. Основной причиной неисполнения расчетных 

прогнозных ожиданий является уплата земельного налога, исчисленного, 

исходя из переоцененной налогооблагаемой базы - кадастровой стоимости 

земельных участков крупнейшими налогоплательщиками района. По данным 
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налогового отчета «Состояние расчетов по налогам и сборам в бюджетную 

систему РФ» начисления за период по налогу в целом за 2016 год составили 

21 636 тыс.руб., процент собираемости составил 76,64%. 

 Налог на имущество физических лиц. При годовом плане, 

установленном органами местного самоуправления, в размере 1 956 841,0 руб., 

фактически в консолидированный бюджет муниципального района поступило 

2 357 948,65 руб. или 119,95% годовых бюджетных назначений. 

Перевыполнение планового задания составило 392 107,65 руб.   

По состоянию на 1 января 2017г. недоимка в бюджет в целом по налогам на 

имущество составляет 6704 тыс. руб. или 72,74%, к уровню прошлого года, 

задолженность сократилась на 2 513 тыс.руб.. 

Государственная пошлина за 2016 год выполнена в консолидации на 

113,43%, план – 3 103 719,0 руб., поступило – 3 520 507,47 руб., к уровню 2015 

года доходы увеличились на 8,47% , в том числе в бюджеты сельских 

поселений поступило госпошлины за совершение нотариальных действий 

188 445,00 руб. или 77,77% плановых назначений, к уровню прошлого года 

поступления сократились на 127 945 руб. и составили 59,56%. 

При формировании бюджета данные платежи были просчитаны исходя из 

фактической динамики поступлений 2014-15 годов с учетом изменений 

законодательства.  

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам поступили в консолидированный бюджет района по 

результатам контрольной деятельности налоговых органов – администратора 

платежей по взысканию задолженности прошлых лет по отмененным налогам, 

сборам, платежам в сумме 870,91 руб. 

При формировании бюджета на 2016 год поступления администратором 

платежа не планировались, данный источник имеет неустойчивый характер. 

Неналоговые доходы поступили в объеме 44 203 137,95 руб.; 4,20% в общей 

сумме доходов;  18,12% сумме налоговых и неналоговых поступлений.  
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Основным неналоговым источником собственных доходов 2016 года являются 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки до 

разграничения государственной собственности, удельный вес доходного 

источника в налоговых и неналоговых доходах 6,78%. 

Наименование показателя 

Сумма - 
исполнение 

2015г.,                                
руб. 

Утверждено 
консолидирован

ный бюджет , 
руб. 

Исполнено 2016 год 
% в 

налог и 
ненал 

поступле
ниях 

% от 
общего 
объема 

поступле
ний 

Сумма,                                
руб. 

% исп. 
УТВЕР. 
плана  
2016г. 

ОТКЛ.  к 
УТВЕР. плана 

2016г. 
(тыс.р.) 

Доходы бюджета  1 097 051 348,14 1 089 837 211,85 1 097 051 348,14 100,66 7 214 136,29   100,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  232 369 686,05 239 074 411,90 244 005 160,12 102,06 4 930 748,22 100,0 22,24 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 938 498,56 40 125 808,37 44 203 137,95 110,16 4 077 329,58 18,12 4,03 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА 28 231 730,88 26 460 678,47 28 565 864,17 107,96 2 105 185,70 11,71 2,60 

Доходы за передачу в 
возмездное пользование 
муниципального имущества 18 423 431,96 14 102 558,00 18 705 692,49 132,64 4 603 134,49 7,67 1,71 

Арендная плата за З/У до РГС 16 229 457,24 12 583 332,00 16 536 524,81 131,42 3 953 192,81 6,78 1,51 

Арендная плата за З/У после 
РГС 109 719,00 34 695,00 355 069,25 1 023,40 320 374,25 0,15 0,03 

Доходы от имущества в казне  2 071 093,50 1 468 200,00 1 648 475,32 112,28 180 275,32 0,68 0,15 

Платежи от МУП 13 162,22 16 331,00 165 623,11 1 014,16 149 292,11 0,07 0,02 

Прочие доходы от 
использования имущества  9 808 298,92 12 358 120,47 9 860 171,68 79,79 -2 497 948,79 4,04 0,90 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 035 254,30 341 000,00 1 105 118,04 324,08 764 118,04 0,45 0,10 

ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 541 779,47 1 051 969,90 1 804 406,44 171,53 752 436,54 0,74 0,16 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
АКТИВОВ 7 112 907,73 6 957 000,00 7 853 284,02 112,88 896 284,02 3,22 0,72 

Доходы от реализации 
имущества 3 331 104,42 2 312 096,00 2 862 993,12 123,83 550 897,12 1,17 0,26 

Доходы от продажи земельных 
участков 3 781 803,31 4 644 904,00 4 990 290,90 107,44 345 386,90 2,05 0,45 

Доходы от продажи ЗУ до РГС 1 309 091,95 1 670 000,00 1 993 898,34 119,40 323 898,34 0,82 0,18 

Доходы от продажи ЗУ после 
РГС 2 472 711,36 2 974 904,00 2 996 392,56 100,72 21 488,56 1,23 0,27 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ 2 861 513,98 2 952 000,00 2 569 980,01 87,06 -382 019,99 1,05 0,23 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 155 312,20 2 363 160,00 2 304 485,27 97,52 -58 674,73 0,94 0,21 
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: в целом по доходному источнику исполнение составило 28 

565 864,17 руб. или 107,96% от годовых плановых назначений (уточненный 

план – 26 460 678,47 руб.):  

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений составили 16 536 524,81 руб., план по 

сбору выполнен на 131,42%. В бюджет ГП поступило 4 194 852,52, руб. 

    Администратором проводится претензионно – исковая работа: за период 

направлено 43 претензии на сумму 7 322 626,07 рублей, из них оплачено: 

2 996 939,26 рублей. В Арбитражный суд Архангельской области подано 16 

исковых заявлений по задолженности на сумму 6 035 969,98 рублей, из них 

оплачено - 908 132,31 рублей. По данным администратора дохода основные 

должники по аренде ЗУ до РГС: ОАО «Устьялес» - 7 115 452, 50 рублей, ОАО 

«Сельхозтехника» - 3 142 274, 40 руб., ООО «Деревянное Зодчество» - 1 738 

443, 42 руб., Иванекин Вячеслав Леонидович - 1 192 380,69 руб., Бобин 

Виктор Александрович – 1 226 621,00 руб., ООО «СГС-Логистик» - 853 842,75 

руб., ООО «Вологодский лес» - 520 000, 00 руб. 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных образований план – 34 695,0 руб., 

исполнение составило – 355 069,25 руб.   

В бюджет ГП и СП поступило 14 253,12 руб. 

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную 

казну  за отчетный период консолидированное исполнение составило 

1 648 475,32 рублей; в том числе в бюджет района поступило 1 592 275,36 руб. 

или 112,77% при плановых назначениях 1 468 200,0  руб.  

В бюджет СП поступило 56 199,96 руб.  
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 Администратором платежа района проводится работа по снижению 

задолженности в бюджет: за период направлено 13 претензий на сумму 

816 360,15 руб., в Арбитражный суд Архангельской области подано два 

исковых заявления по задолженности на сумму 292 120,56 рублей.  

Прочие платежи от государственных и муниципальных унитарных 

консолидированное исполнение составило 165 623,11 руб.; в бюджет 

муниципального района поступило 162 292,48 руб. платежи от фактически 

сложившегося результата финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

муниципального унитарного предприятия «Гостиница Октябрьская»; 

поступления в бюджет ГП Октябрьское составили 3 331,63 руб. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности за отчетный период исполнение составило – 

9 860171,68 руб. или 79,79% при плановых назначениях 12 358 120,47 руб. В 

бюджет ГП поступило 5 279 036,71 руб.; СП 3 399 709,88 руб.  

Неисполнение бюджетных назначений 2016 года обусловлено изменениями 

бюджетного законодательства, в результате которых часть полномочий 

перешла на уровень района, а также ростом задолженности  по договорам 

аренды имущества по причине переоформления договоров в связи с 

изменением собственника. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год 

выполнена в 3,24 раза; план – 345 000,00 руб., исполнение составило – 

1 105 118,04 руб. %. Удельный вес платы в налоговых и неналоговых доходах 

составил 0,45 процента. 

С 1 января 2016 года в соответствии со статьей 62 БК РФ норматив 

отчислений платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджеты муниципальных районов увеличивается с 40 до 55 процентов.     

В структуре платежей наибольший удельный вес составляет плата за 

размещение отходов производства и потребления 65,07 процента и плата за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 30,75 процента. 
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов план – 1 051 969,90 руб., выполнение составило – 

1 804 406,44 руб., в том числе в бюджет муниципального района выполнение 

составило – 1 144 631,17 рублей или 108,81 процента, в том числе: от РЖД в 

погашение дебиторской задолженности прошлых лет (целевые средства) – 

44 000,0 рублей; возмещение материального ущерба – 16 565,80 рублей; 

перечисление средств ч/з ОСП Лашовой НН по и/л005192238 от 14.07.15г. 

ип11987/15 – 55 067,47рублей; возмещение расходов за пользование 

транспортным средством по договору фрахтования от 25.06.2016г. №1 – 

51 969,90 рублей; частичное возмещение ущерба в размере – 977 028,0 рублей 

ООО Октябрьским ДСК по делу от 9.04.2015г. №А05-14566/2014 исп/л от 

07.07.2015г. ФС 005191999 о взыскании стоимости не переданной древесины 

на сумму 2 461 300,0 рублей 

Поступления средств по исполнительным листам в счет погашения 

задолженности прошлых лет в бюджет МО «Октябрьское» составили за 2016 

год 659 775,27 руб.. 

Доходы от продажи материальных ресурсов за  2016 года выполнены на 

112,88%. План – 6 957 000,0 руб., выполнение составило – 7 853 284,02 руб., 

из них: 

 Доходы от реализации муниципального имущества составили 

2 862 993,12 руб. или 123,83%. 

    Доходы от реализации муниципального имущества поселений составили 

406 582,06 руб. 

 Доходы от продажи земельных участков поступили в 

консолидированный  бюджет района в сумме 4 990 290,90 руб. при плане 

4 644 904,00 руб. или 107,44% плановых назначений, к уровню 2015 года 

поступления увеличились на 31,96% (2015г. - 3 781 803,31руб.). На основании 

заявлений физических и юридических лиц по итогам аукционов заключены 

договора купли-продажи на 163 земельных участка. Приобретение земельных 



38 
 

участков в собственность носит заявительный характер, и размер поступлений 

от продажи земельных участков зависит от количества совершенных сделок 

купли-продажи.  

     В целом от продажи ЗУ поступило в бюджет района - 1 188 665,58 руб. или 

125,12% годовых бюджетных назначений; в бюджеты ГП и СП за реализацию 

земельных участков - 3 801 625,32 руб. или 102,89%; из них, в городское 

поселение - 805 232,76 руб.; в сельские поселения от продажи земельных 

участков после разграничения госсобственности поступило 2 996 392,56 руб. 

или 100,72% годовых бюджетных назначений.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 2016 год выполнены на 87,06%. 

План – 2 952 000,0 руб., исполнение составило – 2 569,980,00 руб. В бюджет 

ГП и СП поступило 484 805,62 руб., в том числе МО Октябрьское – 

474 808,62 руб. основная сумма – незапланированных штрафных санкций за 

нарушение исполнения контрактов. 

В структуре консолидированных платежей наибольший удельный вес 

составляют штрафы  за нарушение водного законодательства – 12,06 

процента, за правонарушения в области дорожного движения – 14,01 процента 

и прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба – 32,07 процента. 

Прочие неналоговые доходы за 2016 год составили по бюджету 2 304 485,27 

руб., при плане 2 363 160,00 руб. или 97,52%, из них 

 Прочие неналоговые доходы поступали только в бюджеты поселений: в ГП 

– 1 764 768,00 руб.; СП – 555 652,00 руб. в общей сумме 2 320 420,00 руб. 

или 98,19% плановых назначений; в бюджет района прочие неналоговые 

доходы в 2016 году не поступали; 

 Невыясненные поступления: Невыясненные поступления на 1.01.2017 

года составили по бюджету «минус» 15 934,73 рублей, по причине 

некорректного заполнения платежных документов. В целях увеличения 

поступлений в местные бюджеты в течение 2016 года принимались 
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действенные меры, направленные на погашение налоговыми агентами 

задолженности.  

Муниципальным районом, совместно с налоговым органом проведено 8 

межведомственных комиссий и 1 без участия налоговых органов, в целом за 

2016 год рассмотрено 111 налогоплательщиков, в том числе, имеющих 

задолженность в бюджет. В результате контрольных мероприятий поступило в 

бюджет 8 014,9 тыс.рублей от 31 налогоплательщика. На Межведомственной 

комиссии по легализации налогооблагаемой базы рассмотрено 22 

юридических лиц, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевой.  

Без участия налоговых органов рассмотрено 17 организаций (предприятий, 

индивидуальных предпринимателей) по вопросу погашения неналоговой 

задолженности в основном арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, по итогам работы комиссии погашена 

задолженность по аренде земли в сумме 918,8 тыс.рублей тремя должниками. 

4.2.Расходы бюджета 

района.
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Кассовое исполнение по расходам консолидированного бюджета МО 

«Устьянский муниципальный район» за 2016 год составило 1 075 803 959,69 

руб. или 98,6 % от бюджетных ассигнований, утвержденных на год 

(1 090 614 269,47руб). 

Расходы бюджетов муниципальных образований Устьянского района за 

2016 год исполнены в сумме 160 802 971,70 рублей или на 93,9 % к 

уточненным назначениям, муниципального района – 915 000 987,99 руб. (99,5 

% к плановым показателям). 

Наибольшую сумму в расходах за прошедший год составили расходы на 

образование – 729 611 832,60 руб., то есть 67,8 % от всей суммы расходов. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района переданы в сумме 73 053 857,27 руб. 

Из бюджетов поселений в бюджет муниципального района передано 

1 949 736,78 руб. 

Общегосударственные вопросы 

Общий объем расходов по разделу запланирован в сумме 101 690 640,26 

руб. и исполнен в объеме 101 035 977,63 руб., или на 99,3 %. По данному 

разделу предусмотрены и исполнены за 2016 год расходы на содержание 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

Национальная оборона 

Кассовое исполнение по разделу сложилось в сумме 1 609 200 рублей, 

что составило 100 % от плановых показателей. Данные средства направлены 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Кассовое исполнение по разделу за 2016 год составило 2 059 828,86 

руб., или 90,7 % к годовым бюджетным назначениям (2 269 460,42 руб.). 

Недовыполнение связано с оплатой работ «по факту» на основании актов 

выполненных работ.  

Национальная экономика 
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 Расходы консолидированного бюджета по разделу исполнены в сумме 

36 656 137,75 руб. или 80,62 % годовой уточненной бюджетной росписи – 

45 465 824,82 руб., удельный вес кассового исполнения раздела в общей сумме 

консолидированных расходов бюджета составил 3,41 процента, в том числе: 

Транспорт 

Исполнение за счет средств местного бюджета составило 2 389 968,68 руб. или 

97,55 % запланированных ассигнований (2 450 000,00 руб.).в том числе: 

 возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку 

пассажиров и багажа по социально значимым маршрутам в течение 2016 

год составило 750 000,00 руб. или 100 % бюджетного задания; 

 финансирование социально-значимых маршрутов МО Октябрьское 

(Октябрьский - Чадрома) составили 89 968,68 руб. или 59,98 % 

бюджетного задания (150 тыс. руб.); 

 приобретение специализированного автомобильного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок 620 000,00 руб. 

 формирование доступной среды для инвалидов ГП РФ "Доступная среда 

на 2011 - 2020 годы» за счет средств федерального бюджета – 613 861,00 

руб. счет средств областного бюджета – 316 139,00 руб. средства освоены в 

полном объеме 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Средства по подразделу освоены на 77,72 % (план – 33 231 185,95 руб., 

кассовое исполнение – 25 827 526,01 руб.). Низкий процент исполнения 

объясняется отсутствием (не предъявлением) актов выполненных работ 

подрядными организациями, не своевременным восстановлением средств в 

бюджет района поселениями, а так же наличием кредиторской задолженности 

за выполненные работы. В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 

сформирован дорожный фонд, в том числе средства областного бюджета 

1 689 100,00 руб., которые исполнены в полном объеме; за счет средств 

местного бюджета освоено 24 138 428,73 руб. или 76,53 % запланированных 

ассигнований – 31 542 085,95 руб. 
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Другие вопросы в области национальной экономики 

Расходы консолидированного бюджета по подразделу исполнены в сумме 

8 438 643,06 руб. или 86,24 %  годовой уточненной бюджетной росписи – 

9 784 638,87 руб. В рамках данного подраздела в отчетном году осуществлены 

расходы на: 

 создание условий для обеспечения поселений услугами торговли; 

содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой 

необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов 

района исполнены в размере 500 000,00 руб. 100 % запланированных 

ассигнований, из них исполнено за счет средств субъекта – 300 000,00 руб.; 

местного бюджета – 200 000,00 руб.; 

 обеспечение мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы Архангельской области "Градостроительное развитие 

Архангельской области" исполнены в размере 1 314 120,00 руб. или 99,87 

% запланированных ассигнований, из них исполнено за счет средств 

субъекта – 687 280,00 руб.; софинансирование местного бюджета 

составило – 626 840,00 руб.; 

 обеспечение мероприятий направленных на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства исполнены в размере 1 558 123,00 руб. или 58,53 %  

запланированных ассигнований. За счет средств областного бюджета на 

финансирование программных мероприятий направлено в отчетном году 

1 322 653,00 руб.; местного бюджета – 235 470,00 руб.); 

 подготовка землеустроительной документации на земельные участки 

кассовые расходы за 2016 год составили 329 999,94 руб. или 96,35 % 

бюджетной росписи; 

 прочие расходы, в том числе и на обеспечение мероприятий по оценке 

рыночной стоимости и права аренды земельных участков, публикациям в 

СМИ; изготовление картограмм почв сельскохозяйственных земель 
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хозяйств Устьянского района составили 4 736 400,12 руб. за счет средств 

местного бюджета. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Расходы консолидированного бюджета по разделу исполнены в сумме 

75 585 465,51 руб. или 93,88 % годовой уточненной бюджетной росписи – 

80 512 810,54 руб. удельный вес кассового исполнения раздела в общей сумме 

консолидированных расходов бюджета составил 7,03 %, в том числе по 

подразделам: 

Жилищное хозяйство 

Расходы по подразделу направлены на поддержку жилищного хозяйства, за 

отчетный период кассовое исполнение по данному подразделу составило 

26 976 309,95 руб., или 90,54 %  годовой уточненной бюджетной росписи 

29 793 784,83 руб., в том числе: 

 на реализацию Государственная программа Архангельской области 

"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)" 

направлено 23 152 243,37 руб. из них: исполнено за счет средств Фонда – 

7 450 511,56 руб.; за счет средств субъекта – 15 701 731,81 руб.; 

 прочие мероприятия по строительству, реконструкции, содержанию 

жилищного фонда, улучшению состояния и содержания жилого фонда – 

исполнено за счет средств местного бюджета в сумме – 504 663,28 руб. 

(90,12 %); возмещено расходов по исполнительным листам – 767 502,84 

руб. (86,24 %). 

 расходы по оплате взносов в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов муниципального жилого фонда составили в 2016г. 

– 1 537 748,0 руб. 

Коммунальное хозяйство 

Расходы по подразделу направлены на поддержку коммунального 

хозяйства. За отчетный период кассовое исполнение по данному подразделу 

составило 33 558 592,55 руб., или  96,66 % годовой уточненной бюджетной 
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росписи. В рамках данного подраздела в отчетном году осуществлены 

расходы на реализацию: 

 обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства исполнено на 99,87 %, в том числе: за счет средств субъекта – 

20 030 640,00 руб. средства освоены в полном объеме; за счет средств 

местного бюджета – 9 011 118,79 руб. или 99,60 %; 

 за счёт средств резервного фонда, в соответствии со ст.81 БК РФ в 

отчетном периоде была выделена сумма 1 564 910,54 руб. для обеспечения 

мероприятий по приобретению, ремонту, восстановлению коммунальной 

инфраструктуры: кассовый расход составил 999 397,11 руб. или 63,86 % 

запланированных бюджетных ассигнований, в том числе: за счет средств 

субъекта – 415 266,67 руб. или 43,54 %; местного бюджета – 584 130,44 

руб. или 95,58 %;  

 капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства –  исполнено за 

счет средств местного бюджета – 2 335 532,10 руб. или 83,14 % бюджетной 

росписи; 

 прочие расходы на другие мероприятия в области коммунального 

хозяйства – исполнено за счет средств местного бюджета – 710 760,55 руб. 

или 89,40% плановых бюджетных назначений; 

 возмещение расходов по исполнительным листам в области 

коммунального хозяйства составило – 471 144 руб. или 100 % от 

предъявленных сумм. 

Благоустройство 

Исполнение по подразделу составило 15 050 563,01 руб. или 94,06 % 

запланированных ассигнований (16 000 425,13 руб.) Финансовое обеспечение 

расходов по данному подразделу было направлено: 

 на обеспечение мероприятий направленных на повышение комфортности 

условий проживания граждан - расходы на освещение улиц, за отчетный 

период за счет средств местного бюджета расходы составили 8 241 577,13 
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руб. или 93,57 % запланированных бюджетных ассигнований; расходы на 

содержание мест захоронений 233 956,97 руб.; 

 обеспечение мероприятий по благоустройству территорий в границах 

муниципальных образований, за счет резервных фондов в размере 

348 405,00 руб., средства местного бюджета освоены на 88,53 % 

бюджетной росписи;  

 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству в границах 

муниципальных образований (исполнено за счет средств местного 

бюджета) составили 5 382 979,42 руб. или 94,36 % плановых назначений; 

 финансирование программы "Развитие территориального общественного 

самоуправления Архангельской области на 2014-2020гг." составило 

813 486,53 руб. или 99,61 %  в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 542 700,00 руб. средства освоены в полном объеме, 

софинансирование из местного бюджета – 270 786,53 руб. или 98,84 %. 

Остатки неиспользованных средств по разделу  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»: 

1) Программа "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 

годы)": средства Фонда не освоены в размере 635 327,21 руб., субъекта – 

1 952 849,01 руб. по причине завершения II этапа адресной программы по 

переселению, квартиры по программе приобретены, остаток средств подлежит 

возврату в областной бюджет; 

2) Резервный фонда Правительства Архангельской области не освоен   в размере 

538 512,33 руб., из них: не освоение бюджетных средств при наличии в них 

потребности составило 535 879,00 руб. (расп.456-рп от 1.11.2016г.) контракт 

заключен 23.12.2016г.; 2 633,33 руб. подлежит возврату в областной бюджет - 

экономия по итогам проведения аукциона по приобретению резервного 

источника электроснабжения. 

 Образование 
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Расходы на образование за отчетный период заняли наибольшую часть в 

общей сумме расходов и составили 729 611 832,60 руб. (100 % к год. плану) 

 Культура и кинематография 

        Расходы по разделу исполнены в объеме 88 658 956,42 руб. при плановых 

назначениях 88 659 373,79 руб. или на 100 %.  

 Социальная политика 

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2016 год исполнены в 

объеме 37 997 135,68 руб., или на 100 % к годовому плану.  

Физическая культура и спорт 

Расходы по разделу исполнены в объеме 544 500,00 руб., что составило 

100 % от плановых назначений. 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Расходы по разделу исполнены в сумме 2 044 925,24 руб., или на 95 % в 

связи с тем, что у муниципальных образований отсутствовала потребность в 

средствах по обслуживанию муниципального долга. 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 

В течение 2016 года с целью финансирования дефицита 

консолидированного бюджета и погашения государственных и 

муниципальных долговых обязательств осуществлялось привлечение средств 

из источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в виде 

кредитов кредитных организаций, полученных бюджетом района в сумме 

27 600 000 руб. Плановые назначения по привлечению коммерческих кредитов 

в 2016 году составляли 30 373 184,14 рублей. Исполнение плана по данному 

показателю составило 90,9 %. 

Сведения о движении финансовых активов  

Наличие основных средств (остаточная стоимость) на 01.01.2017г. 

составила 8 256 тыс. руб., что на 1 761 тыс. руб. больше, чем на начало года. 

Это объясняется в большей части из-за увеличения стоимости нежилых 
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помещений (в связи с изменением типа учреждения с бюджетного на 

казенное). Стоимость непроизведенных активов на конец 2016 года составила 

32 674 тыс. руб. (на начало года – 3 143 тыс. руб.). Увеличение произошло из-

за постановки на учет земель по кадастровой стоимости. Стоимость 

материальных запасов составила на 01.01.2017г. - 7 753 тыс. руб., а имущество 

казны – 1 212 251 тыс. руб. 

 

Межведомственная комиссия по собираемости налогов в бюджеты 

всех уровней, легализации налоговой базы и «серой» заработной платы, 

снижению неформальной занятости и повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 В 2016 году проведено 9 заседания межведомственной комиссии. На 

заседания комиссии было приглашено 66 организаций и ИП, из них 

рассмотрено на комиссии 27 налогоплательщика или 41%, 39 

налогоплательщиков на заседания комиссии не явились. 

В результате работы комиссии  за 2016 год рассмотрены должники по 

неуплате НДФЛ на сумму 16 414,6 тыс.руб., пенсионный фонд 8 886,3 

тыс.руб., аренда имущества и земли 7 342,4 тыс.руб. 

 

                                    5. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» организациями (без субъектов малого предпринимательства 

и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства), в 2016г. составил 31527,1 тыс. 

рублей, что на 74,0% меньше уровня предыдущего года в сопоставимых 

ценах.  

    На 01 января 2017 года введено в эксплуатацию 92 дома общей площадью  

10 877,8 м2  жилья, в том числе индивидуального строительства  91 дом 

площадью  9 217,8 м2. и  oдин 33-квартирный в п.Октябрьский по 

ул.Железнодорожников общей площадью 1 660 м2. В том числе: 
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МО «Ростовско-Минское» - 12 домов  общей площадью 959,9 м2; 

МО «Дмитриевское»          -  2 дома     общей площадью 241,9 м2; 

МО «Орловское»                - 1 дом       общей площадью 85,7м2;  

МО «Малодорское»           - 2 дома     общей площадью 133,2м2; 

МО «Березницкое»             - 4 дома     общей площадью 294,8м2; 

МО «Бестужевское»            - 4 дома     общей площадью 333,8м2; 

МО «Киземское»                 - 1 дом      общей площадью 140,8м2; 

МО «Строевское»               - 1 дом      общей площадью 54,3м2; 

МО «Октябрьское»             - 37 домов   общей площадью 5 647,9м2; 

МО «Шангальское»            - 28 домов   общей площадью 2 985,5м2;    

    Увеличение жилой площади на 1 жителя по Устьянскому району за 2016 год 

составил -  0,402 м2. 

Объем инвестиций в строительстве составил – 43 160 тыс.рублей 

     Выдано разрешений на капитальное строительство 180 объектов. 

Приобретен типовой проект начальной школы в поселке Октябрьский на 125  

мест по улице Магистральная, профинансировано 250 000 рублей средств 

бюджета муниципального образования. Разработаны генеральные планы МО  

«Бестужевское» и МО «Строевское», профинансировано 33 650 рублей,  

средства областного бюджета.   

Информация о разработке генеральных планов и правил 

землепользования и застройки поселений по состоянию на 01.01.2017г. 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального  

образования  

Наименование 
исполнителя 

проектных работ 

Сумма 
контракта, 

(тыс. 
руб.) 

Невыплачено по 
неутверж-
денным  ГП и 
ПЗЗ 

Дата утверждения и номер 
решения Совета депутатов 

ГП ПЗЗ 

1 МО "Шангальское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 345,00 

оплачено 
полностью 

26.06.2014 
№148 

26.06.2014 
№149 

2 МО "Малодорское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 246,00 

оплачено 
полностью 

14.04.2015 
№90 

28.12.2015 
№127 

3 МО "Плосское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 294,00 

оплачено 
полностью 

24.04.2015 
№164 

24.06.2015 
№172 

4 МО "Березницкое" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 319,00 

оплачено 
полностью 

28.01.2015 
№138 

28.01.2015 
№139 

5 
МО "Ростовско-
Минское" 

ООО «Геодезия 
и межевание» 336,00 

оплачено 
полностью 

27.02.2015 
№123 

27.02.2015 
№124 
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6 МО "Строевское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 299,00 

оплачено 
полностью 

20.10.2014 
№122 

14.04.2015 
№160 

7 МО "Илезское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 400,00 66,67 (т.р) 

03.03.2015 
№153 не утверж. 

8 МО "Дмитриевское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 398,00 

оплачено 
полностью 

25.12.2014 
№95 

23.06.2015 
№106 

9 МО "Киземское" 

ОАО 
«РосНИИПИ 

Урбанистики» 600,00 
оплачено 

полностью 

25.12.2014 
№139 

29.12.2015 
№208 

10 МО "Лойгинское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 306,00 

оплачено 
полностью 

 22.06.2015 
№182 

28.12.2015 
№221 

11 МО "Бестужевское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 374,00 

оплачено 
полностью 

20.03.2015 
№150 

20.03.2015 
№151 

12 МО "Синицкое" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 305,00 

оплачено 
полностью 

29.10.2015 
№112 не утверж. 

13 МО "Череновское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 389,00 

оплачено 
полностью 

27.11.2015 
№125 

27.11.2015 
№125 

14 МО "Лихачевское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 318,00 43,652 (т.р) не утверж. не утверж. 

15 МО "Орловское" 
ООО «Геодезия 
и межевание» 263,00 263,00 (т.р) не утверж. не утверж. 

16 МО "Октябрьское" 

ОАО 
«РосНИИПИ 

Урбанистики» 1 098,0 
оплачено 

полностью 

 26.06.2014 
№89 

15.07.2014 
№90 

 ИТОГО    373,322(т.р)   

 
      Выполнены работы по государственной  экспертизе проекта 

«Проектирование дороги деревня Аверкиевская - деревня Малиновка 

протяженностью 5 км»,  стоимость выполненных работ 507 030 рублей. 

       По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 

годы»        В 2016 году участниками  программы 2015 года   введено 17  

индивидуальных  жилых домов в сельской местности  общей площадью    

1730,6 кв. метров, в том числе  по молодым семьям 12  жилых домов, 

площадью  1134,7 кв. метров. 

       В 2016 году  для финансирования приняты 17  объектов   по 

строительству   индивидуальных жилых домов, которые будут введены  в 2017 

году.  Профинансировано  17      участников  по программе, в том числе по 

молодым  семьям - 5.       Социальная выплата составила  7 669 894   руб., в 

том числе  ФБ – 2 943 059 руб., ОБ- 4 626 835 руб.,  РБ-100 000 руб.,  в том 

числе по молодым семьям: ФБ- 2 255 040 руб. ОБ- 1 424 960 руб. РБ -100 000 

руб.  

     Ввод жилых домов в сельской местности  по молодым семьям      
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5 октября состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов, их 

получили 16 Устьянских семей, каждый на сумму от 400 000 до 800  000 

рублей.  

Средства получили семьи Воловых, Мишиных, Мищенко, Мироновых, 

Яковлевых, Перхуровых, 

Борисовых, Бубновых, 

Чокоевых, Кошелева 

Ярослава, Кошелева Сергея, 

Нецветаева Павла, Гандера, 

Рюминых, Дружининых.  

 Всего размер помощи 

составил более 11 180 925 

рублей, из них 4 529 505 

рублей - софинансирование федерального бюджета,  

3 325 710 - областного.  

 

6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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     В 2016 году проведена реконструкция котельной в поселке Костылево  

мощностью  0,17 Гкал (топливо пеллеты). Общая  стоимость  реконструкции   

2 100,0 тыс. руб.,  (ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»). 

   На 01 января 2017 года завершены работы: 

  Строительство тепловых сетей п. Октябрьский протяженностью 1,296 

км., общая стоимость работ 39151,0 тыс. руб., (собственные средства ООО 

«Устьянская теплоэнергетическая компания»). 

 Строительство центрального теплового пункта п. Октябрьский, общая 

стоимость работ  15 870,2 тыс. руб., (собственные средства ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания»). 

  Строительство канализационных сетей к центральному тепловому 

пункту п. Октябрьский протяженностью – 0,157 км, общая стоимость работ  

1 155,38 тыс. руб., (собственные средства ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания»). 

   Кроме этого завершены работы: 

 Замена ветхих тепловых сетей п. Октябрьский протяженностью 1,95 км.  

Общая стоимость работ  28 211,4 тыс. руб.,(областной бюджет, бюджет МО 

«Октябрьское» и собственные средства ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания»). 

 Замена  ветхих канализационных сетей п. Октябрьский протяженностью  

0,388 км. Общая стоимость работ  1 163,1 тыс. руб., (собственные средства 

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»). 

 Замена ветхих водопроводных сетей п. Октябрьский протяженностью 

0,23 км. Общая стоимость работ – 664,0 тыс. руб., (собственные средства 

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»). 

 Замена ветхих водопроводных сетей п. Кизема протяженностью 0,23 км., 

(собственные средства ООО «Теплоснаб»). 

 Замена ветхих водопроводных сетей с. Малодоры протяженностью 0,1 

км., (ООО ЖКХ «Малодоры»). 
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    В 2016 году установлен новый котел мощностью 0,4 МВт для котельной 

Плосской ООШ в д. Левоплосская МО «Плосское», стоимость 643,5 тыс. руб., 

(бюджет МО «Устьянский муниципальный район»). 

   Установлен новый котел мощностью 1,16 МВт для котельной Дмитриевской 

СОШ в д. Алферовская МО «Дмитриевское», стоимость 1 400 тыс. руб., 

(бюджет МО «Устьянский муниципальный район»). 

   Проведен ремонт канализационных колодцев в д.Ульяновская МО 

«Ростовско-Минское», стоимость 22, 6 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский 

муниципальный район»). 

     Так же проведен ремонт тепловых и водопроводных сетей в д. Нагорская 

МО «Ростовско-Минское», стоимость 76,2 тыс. руб., (бюджет МО 

«Устьянский муниципальный район»). 

    Приобрели резервный  источник  снабжения электрической энергией 

(дизельного генератора) для котельной д.Ульяновская МО «Ростовско-

Минское», стоимостью  415, 4 тыс. руб., (областной бюджет). 

    Приобрели  насос для скважины  в д. Дубровская МО «Ростовско-

Минское», стоимость 28 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский муниципальный 

район»). 

    Проведен ремонт отопительного оборудования котельной  с. Строевское 

МО «Строевское», стоимость 97,5 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский 

муниципальный район»). 

    Завершены работы по капитальному ремонту квартиры № 1 дома № 3 по 

улице Комсомольской в поселке Глубокий МО «Бестужевское», стоимость 

49,3 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский муниципальный район»).  

    Приобретены три бензопилы для котельных с. Строевское, с. Бестужево и д. 

Ульяновская, стоимость 67,7 тыс. руб., ( бюджет МО «Устьянский 

муниципальный район»). 

    Уплачены взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 

находящиеся в собственности МО «Устьянский муниципальный район», 

стоимость 237,8 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский муниципальный 
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район»). Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за жилые 

помещения, находящиеся в собственности МО «Устьянский муниципальный 

район», составляет на 1 января  2017 года – 1 708 100,68 рублей.  

     Содержание кладбищ, находящиеся на территории МО «Устьянский 

муниципальный район», стоимость 153,2 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский 

муниципальный район»). 
Наименование МО Сумма, затраченная на содержание (уборку) кладбищ, рублей 

Березницкое 17 552 
Синицкое 19 502 

Череновское 4 179 
Лихачевское 11 144 
Строевское 11 979,64 

Малодорское 13 900 
Плосское 3 343 

Орловское 10 030 
Дмитриевское 9 194 
Шангальское 52 400 

Итого 153 223,64 
    Приобретены  два  жилых помещения для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, стоимость 3 349,3 тыс. руб., (областной  

бюджет). 

    Проведен капитальный ремонт пяти многоквартирных домов в п. 

Октябрьский за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Архангельской области. 

7. ТРАНСПОРТ 

1) Перевозка пассажиров на маршрутах общего пользования 

осуществляется  ООО «Фаркоп», ИП Илатовский В.С. и ИП Пушкина И.Н.  

   В  районе действует 14 пригородных маршрутов  и 1 междугородний 

маршрут, из них 4 регулярных маршрута - регулируемые. 

На 01 января  2017 года было  выполнено 10 249 рейсов. 
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Пассажирооборот уменьшился с прошлым годом на 3% и составил 

7 648,3 тысяч пасс.км. (снижение связано с уменьшением населения в 

поселениях). 

Администрацией муниципального образования Устьянский 

муниципальный район по итогам открытого конкурса в 2016 году выданы 

свидетельства и карты на осуществление  перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: 

  ИП Илатовский В.С. по четырем муниципальным маршрутам (№105 

«Мирный-Кизема»; №115 «Первомайский-Бестужево»; №116 «Бестужево-

Едьма; №117 «Едьма-Октябрьский»). Срок действия  с 01 октября 2016 года 

по 30 сентября  2021 года; 

  ИП Пушкина И.Н. по муниципальному маршруту (709 «Ивашевская-

Октябрьский». Срок действия  с 01 октября 2016 года по 30 сентября  2021 

года; 

  ООО «Фаркоп» по  шести муниципальным маршрутам № 108 «Задорье 

–Карповская»; №109 «Карповская –Квазеньга»; №118 «Карповская – 

Глубокий»; 106 «Октябрьский – Задорье»; № 110 «Задорье –Студенец»; № 101 

«Шангалы – Октябрьский». Срок действия  с 01 октября 2016 года по 30 

сентября  2021 года. 

Так же в 2016 году  администрацией заключен муниципальный контракт 
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№ 22 с ООО «Фаркоп» на выполнение работ связанных с осуществлением 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по  муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (№104 

«Ульяновская-Октябрьский»;  №103 «Малодоры-Октябрьский»; №111 

«Ульяновская-Филинская»; №114 «Октябрьский-Дубровская». Срок действия 

с 17.10.16г  по 31.05.17г года  на сумму 346 800,48 руб.  

2) На  2016 год  дорожный фонд  составил 27 017 650,02 рублей, в том 

числе за счет средств от уплаты акциз 21 095 367,00 рублей, средств субсидий 

из бюджета Архангельской области 1 689 100,00 рублей, 2 188 454,24 рублей 

за счет остатков средств дорожного фонда на 01.01.2016 года и за счет иных 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 2 044 728,78 рублей. 

Средства дорожного фонда распределены по четырем направлениям: 

1) На содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, включая 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, в объеме 8 851 041,78 

рублей; 

2) На проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, в 

объеме 2 360 345,46 рублей; 

3) На содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов (сельских поселений) в границах муниципального района 

включая обеспечение безопасности дорожного движения на них, в объеме 

15 425 162,78 рублей; 

4) Предоставление субсидий поселениям, в объеме 381 100,00 рублей (1,4 

% от ДФ) 
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Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований по передаваемым полномочиям по дорожной деятельности на 

2016 год составил 18 531 076,18 рублей (68,6 % от дорожного фонда). 

Дорожный фонд профинансирован на 76,9% в объеме 20 783 596,69 

рублей, в том числе за счет средств субсидий  1 689 097,28 руб. 

Остаток ДФ 2016 года составил 6 234 050,61 руб. (23,1%), в т.ч.: 

1) По передаваемым полномочиям 3 251 611,22 рублей (12,0% от ДФ) 

соглашения поселениями исполнены на 88%; 

2) По проектированию автодорог 236 289,08 рублей (0,9% от ДФ) или 15% 

от стоимости проекта перешли на 2017 год, так как не готова проектная 

документация; 

3) По содержанию а/д вне границ НП 1 665 054,31 руб. (6,2% от ДФ); 

4) По содержанию а/д в границах НП 1 081 098,72 руб. (4,0% от ДФ) по 

содержанию дорог не все запланированные работы выполнены поселениями. 

1) По Администрации МО «Устьянский муниципальный район»: 

Расход средств ДФ составил 3 821 501,32 рублей, в т.ч.: 

- оплата муниципального контракта с ООО «Транспроектинженеринг» по 

разработке проекта реконструкции автодороги «Аверкиевская-Малиновка» 

протяженностью 5км. Оплата произведена в объеме 85% от стоимости 

контракта (1 435 800,00руб) и составила 1 220 430,00 рублей (МБ-951 730,00 

руб., и ОБ-268 700,00руб); 

- проведение работ по обозначению границ полосы отвода (придорожных 

полос), разработка проекта планировки автодороги «Аверкиевская-

Малиновка» протяженностью 5км 168 550,00 рублей; 

- оплата экспертизы проекта реконструкции автодороги «Аверкиевская-

Малиновка» протяженностью 5км (ГБУ АО «Госэкспертиза») (МБ- 430 975,71 

руб.); 

- оплата экспертизы проекта строительства автодороги «Кононовская-

Малиновка» протяж. 2,215 км (ГБУ АО «Госэкспертиза») (МБ- 472 650,67 

руб.); 
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- оплата муниципальных контрактов по содержанию автодорог в границах 

населенных пунктов в период с 01.01.2016 года по 31.05.2016 года МО 

«Шангальское» и МО «Илезское» 588 539,71рублей  и 430 991,16 рублей 

соответственно; 

- оплата муниципальных контрактов по содержанию автодорог вне границ 

населенных пунктов в период с 01.01.2016 года по 31.05.2016 года МО 

«Шангальское», МО «Илезское» и МО «Октябрьское» 82 506,37рублей, 

248 435,00 рублей  и 90 000,00 рублей соответственно; 

- ремонт автодороги «Нижнеборская-Малиновка» 99 735,00 руб. (ОБ). 

2) По Управлению строительства и инфраструктуры: 

Расход средств ДФ составил 1 301 530,41 рублей, в т.ч.: 

- оплата муниципальных контрактов по содержанию автодорог в границах 

населенных пунктов в период с 31.05.2016 года по 31.12.2016 года МО 

«Шангальское» и МО «Илезское» 1 079 991,35рублей  и 64 855,00 рублей 

соответственно; 

- оплата муниципальных контрактов по содержанию автодорог вне границ 

населенных пунктов в период с 31.05.2016 года по 31.12.2016 года МО 

«Шангальское», МО «Илезское» и МО «Октябрьское» 20 962,37 рублей, 

53 551,69 рублей  и 82 170,00 рублей соответственно; 

3)По соглашению с МО «Октябрьское» на софинансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

381 000,00 рублей (ремонт улично-дорожной сети п.Октябрьский, 

п.Костылево и д.Чадрома). 

4)Соглашения по передаваемым полномочиям по дорожной 

деятельности. Заключено 25 соглашений в т.ч. 13 соглашений по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов. Исполнены на 90,2%, не освоено 1 552 957,42 

рублей. 
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На ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов выделялись дополнительные средства (средства субсидий 

из областного бюджета) в объеме 370 434,00 рублей. Освоены денежные 

средства в полном объеме, в т.ч.: 

МО «Малодорское» 270 533,88 рублей и МО «Строевское» 99 897,40 

рублей. 

Дополнительно из бюджетов 6-ти муниципальных образований 

(Бестужевское, Лихачевское, Плосское, Синицкое, Череновское и Илезское) в 

бюджет муниципального района поступили средства ликвидируемых 

дорожных фондов поселений, в объеме 2 044 728,78 рублей, 

профинансировано по дополнительному соглашению с МО «Синицкое» 

393 051,00 рублей. 

В 12 соглашений по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов. 

Исполнены на 90,5%, не освоено 202 447,08 рублей. 

В полном объеме освоены средства дорожного фонда по 8-ми 

соглашениям (МО Березницкое», МО Бестужевское», МО «Дмитриевское», 

МО «Орловское», МО «Плосское», МО «Р.-Минское», МО «Синицкое» и МО 

«Череновское») 

На ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов выделялись дополнительные средства: 

В т.ч. 3 851 458,78 рублей (МБ), освоены полностью: 

- МО «Дмитриевское» 100 000,00руб. (автодорога «подъезд к д.Лущево), 

- МО «Плосское» 31 914,28 руб. (автодорога «д.Правоплосская-

д.Михеевская», 

- МО «Р.-Минское» 225 524,86 руб. ( автодороги «Мозоловская-П.Лагерь» и 

«Дубровская-Дудинска»), 
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- МО «Лойгинское» 2 783 319,64 руб. 

ремонт моста ч/з р.Кизема и 710700,0 

руб. ремонт автодороги «Лойга-

Кизема»,в т.ч. 569 131,00 руб. (ОБ), 

освоены полностью 

- МО «Дмитриевское» 99000,00 руб., 

- МО «Орловское» 45 000,00 руб., 

- МО «Строевское» 99 900,00 руб., 

- МО «Лойгинское» 230,597,00 руб. ремонт автодороги «Лойга-Кизема» и  94 

634 руб. ремонт моста через реку Кизема. 

  По информации от ГКУ Архангельской области «дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» по Устьянскому району по состоянию на 01 января 

2017 года на балансе находится: 

  Мостов -48 штук, из них – хорошие – 16 штук, удовлетворительные – 16 

штук, неудовлетворительные – 13 штук, аварийное – 3 шт. 

  Дороги, находящиеся на территории района: 

- протяженность: 491,0 км, из них с твердым покрытием – 476,1 км; 

- статус: дороги общего пользования регионального значения. 

   В 2016 году выполнено устройство переходно-скоростных полос для 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах Вельск-Шангалы (км 76+000) и Костылево-

Тарногский городок (км 2+000) с вводом 0,176 км автомобильных дорог; 

   В поселке Октябрьском обустроена линией искусственного освещения 

автомобильная дорога Коноша-Вельск-Шангалы, км 186+600 – км 195+200 

(завершение работ предусмотрено в 2017 году); 
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   Завершено строительство 

мостового перехода через реку 

Устья на км 78+350 

автомобильной дороги Вельск-

Шангалы -1,4 км в том числе 

154,0 п.м  мост (п.Советский);   

 

 

Начато строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной 

дороге Октябрьский-Мягкославская (Некрасово) с подъездом к деревне 

Мягкославская (ввод в 2017 году – 1,4 км в том числе 139,5 п.м моста). 

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

В течение 2016 года продолжался процесс формирования реестра 

муниципальной собственности Устьянского муниципального района. В 

соответствии с реестром по состоянию на 31.12.2016 г. в собственности 

Устьянского района находится имущество на сумму 2 218 037, 496 тыс.руб., в 

том числе имущество, переданное в пользование юридических лиц (в 

оперативное управление, и хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование), имущество казны Устьянского муниципального района и 

имущество, переданное в аренду юридическим и физическим лицам.  

Проведена техническая инвентаризация 14 объектов муниципальной 

собственности.  

№ 
Муниципальное 

образование 

Дата акта 
приема-

передачи 

Автомоби
льные 
дороги, 

(км) 

Жилищны
й фонд, 
(кв.м) 

МУП, 
(ед) 

Котель 
ные, 
(ед) 

Водоп
ровод, 
(км) 

Тепло 
вые сети, 

(км) 
1 МО "Березницкое" 01.04.2016 31,245 5935,95 0 4 3,754 1,968 
2 МО "Бестужевское" 01.04.2016 26,73 11179,61 1 4 7,377 0,51 
3 МО "Дмитриевское" 01.05.2016 23,932 5967,82 1 3 1,212 4,3 
4 МО "Илезское" 01.04.2016 24,38 26633,9 1 2 0 1,015 

5 
МО "Киземское" 01.06.2016 39,9 29815,58 0 4 13,232 5,033 

6 МО "Лихачевское" 01.05.2016 27,6 8298 1 1 1,036 1,08 
7 МО "Лойгинское" 01.04.2016 20,451 36618,51 1 2 2,683 0,974 
8 МО "Малодорское" 01.04.2016 17,747 5703,2 0 1 8,985 1,245 
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9 МО "Орловское" 01.04.2016 11,51 25,7 0 1 0 0,222 
10 МО "Плосское" 01.04.2016 21,9 8039,4 1 1 3,877 0,523 

11 
МО "Ростовско-
Минское" 01.04.2016 37,69 10846,94 0 2 4,4 2,8 

12 МО "Синицкое" 04.04.2016 12 7359,3 0 1 0 0,205 
13 МО "Строевское" 01.05.2016 22,36 5635,61 1 1 0 0,61 
14 МО "Череновское" 01.04.2016 13,12 8305 0 1 0 0,072 
15 МО "Шангальское" 30.06.2016 48,92 18387,85 0 0 0 0 
ИТОГО: х 379,485 188752,37 7 28 46,556 20,557 

 
На протяжении всего периода продолжалась подготовка, согласование 

перечней муниципального имущества находящегося в собственности 

муниципальных образований поселений  и передача в собственность 

Устьянского муниципального района. 

В 2016 года действует 26 договоров аренды муниципального имущества. 

Сдано в аренду  898 кв.м. площадей. Доходы от сдачи имущества в аренду за 

2016 год составили 1 710 тыс. руб. Вновь заключено 5 договоров аренды.   

Доходы от  реализации муниципального имущества за 2016 год 

составили 2 456, 411 тыс.руб. В порядке исполнения прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2015-2016 годы реализовано 

следующее имущество: 

1) Административное здание: этажность – 1, общая площадь 56,3 кв.м, 

инвентарный номер 14043999, лит. А, адрес объекта: р.п. Октябрьский, ул. 

Магистральная, д. 11а, кадастровый номер 29:18:100104:143 и земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения административного здания торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 127 кв.м,  

кадастровый номер 29:18:100104:90. 

2) Помещение, расположенное по адресу: рп. Октябрьский, ул. Победы, 

дом 9, пом. 4, общей площадью 41 кв.м, кадастровый номер 29:18:100118:210. 

На протяжении всего 2016 года продолжалась приватизация 

муниципального жилищного фонда, подготовлено 54 постановления 

касающихся  вопросов связанных с земельными и имущественными 
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отношениями. Приватизировано в 2016 году 37 квартир на общую площадь 

1480 м2. 

Проведено 2 аукциона по продаже права аренды земельных участков 

находящихся в муниципальной собственности, по результатам которых 

предоставлено 2 земельных участка, из которых  земельный участок общей 

площадью 2902 кв.м. на сумму 240тыс. руб., земельный участок общей 

площадью 4128 кв.м. на сумму 315 тыс.руб. За 2016 год начислено арендной 

платы за землю по договорам аренды на сумму 19 783,4 тыс.руб., при этом за 

2016 год уплачено арендных платежей вместе с задолженностью прошлых лет 

на сумму 16 536,52 тыс. руб. По текущей задолженности направлено  43 

претензии на сумму 7 322, 63 тыс.руб., из них оплачено: 2 996,94 тыс.руб. В 

Арбитражный суд Архангельской области подано 16 исковых заявлений по 

задолженности на сумму 6 035,97 тыс. руб., из них оплачено: 908,13 тыс. 

руб. В течение года в целях предоставления заявителям и для муниципальных 

целей вновь сформировано (проведены кадастровые работы) 22 земельных 

участка.  

За 2016 год многодетным семьям предоставлено 29 земельных участков, 

на общую площадь 29 000 м2. 

РЕЕСТР многодетных семей, имеющих право на однократное бесплатное 
приобретение  земельного участка в собственность или в аренду без 

проведения торгов на    01.01.2017 года 
 

МО «Октябрьское» 169 
МО «Шангальское» 17 
МО «Бестужевское» 1 
МО «Строевское» 1 
МО «Березницкое» 2 
МО «Малодорское» 1 
Всего: 191 
 
 
Количество многодетных семей, обеспеченных земельными участками 
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За истекший год подготовлено и переведено из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального назначения 10 земельных 

участков общей площадью  490979 кв.м.(49,1 га). 

 
9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

По данным  ГУ  АО Управление пенсионного фонда России по 

Устьянскому району  на 01.12.2016 года количество  пенсионеров  составляет  

12 080 чел., в том числе работающих — 2448 чел.; 

Минимальный размер пенсии всего: 3 361,66 руб., в том числе  по 

старости – 6543,65 руб., по инвалидности – 3 570,26 руб., по случаю потери 

кормильца — 3 315,30 руб., по государственному пенсионному обеспечению – 

5 065,15 руб.; 

Средний размер пенсии  составляет  всего — 14 180,00  руб., в т.ч.   

страховые пенсии по старости – 14 877,01  руб.,   по инвалидности – 9 500,16 

руб.,    по случаю потери кормильца – 10 981,76 руб.,  по  государственному 

пенсионному обеспечению – 9 127,16 руб.   

По данным ГКУ Архангельской области  «ОСЗН по Устьянскому району» 

в 2016 году  меры  социальной поддержки были предоставлены в соответствии 

с федеральным и областным законодательством, в том числе: 
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Наименование закона кол-во 
человек 

сумма 
тыс.рублей 

По Федеральному законодательству 

«О ветеранах» 183 1 118,2 

«О социальной защите инвалидов в РФ» 2356 19 111,18 

«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

262 12 386,82 

«О погребении и похоронном деле» 47 328,49 

«О донорстве  крови и ее компонентов» 202 2 520,91 

«О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» 

58 4 289,15 

«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействии радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС» 

8 66,55 

«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

354 956,89 

«О государственной социальной помощи» 1432 55 181,65 

По областному  законодательству: 

«О социальных пособиях гражданам, 
имеющим детей». 

908 5 386,2 

«О мерах социальной поддержки ветеранов, 
граждан пострадавших от политических 
репрессий и иных категорий граждан» 

6367 51 098,93 

«О форме предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан» 

5203 22 857,7 

«О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан, 
имеющих особые заслуги в развитие 
социальной сферы Архангельской области» 

10 25,58 

«О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан, 
имеющих государственные награды» 

16 98,72 

«О государственной социальной помощи на 
территории Архангельской области» 

397 1500 

«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Архангельской 
области» 

362 35 329,87 
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10.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
10.1. Образование 

Муниципальная сеть образовательных учреждений 
 На 01.09.2014 На 01.09.2015 На 01.09.2016 
Количество учащихся 
 в УКП 
проживает в 
интернатах 

3204 (+69) 
47 (+3) 
51 (-8) 
- Киземский интернат (-3) 

3268 (+64) 
51 (+4) 
58 (+7) 

3291  (+23) 
33  (-18) 
56  (-2) 
- Дмитриевский интернат (-2) 

Количество классов 263 (+3) 267 (+4) 268 (+1) 
Количество классов-
комплектов 

240 (+4) 246 (+6) 250 (+4) 

Поступление в 1-е 
классы 

384 (+33) 408 (+24) 338 (-70) 

Поступление в 10-е 
классы 

143 (+2) 144 (+1) 135 (-9) 

Количество педагогов 421 (в т.ч.15 внешних 
совмест.)) 

434 (в т.ч. 22 внешних 
совмест.) 

443 (в т.ч. 31 внешний 
совмест.)) 

Количество 
воспитанников ДОУ 
Количество  
воспитанников в 
ЦППРК 

1833 (-49) 
 
 
 
50 (-1) 

1846 (+13) 
 
 
 
53 (+3) 

1818 (-28) 
 
 
 
51 (-2) 

Количество 
воспитателей 
 
 
 
Воспитатели в 
ЦППРК 

Воспитателей - 182  
Прочих пед.работников – 
37 +3 внешн. 
Итого: 219 +3 внешних 
 
Воспитатели – 9 
Прочие пед.работники - 8 

Воспитателей – 183 + 1 
внеш  
Прочих пед.работников 
– 35 +3 внешн. 
Итого: 218 +4 внешних 
Воспитатели – 9 
Прочие пед.работники - 
8 

Воспитатели – 180 
Прочих пед.работников – 37 +5 
внеш. 
Итого: 217 +5 внешних 
 
Воспитатели – 9 
Прочие пед.работники - 8 

Количество средних 
школ – юр.лиц 

12 (УКП – 6)                                  
+ 1 УКП Бестужевская 
 
Интернаты – 3 
-1 Киземская 

12 (УКП – 8)                                  
+ 1 УКП Малодорская 
+1 УКП Киземская 
Интернаты – 3 
 

12 (УКП – 6) 
- УКП Илезская 
- УКП Бестужевская 
Интернаты – 2 
- 1 Дмитриевская  

Количество основных 
школ – юр.лиц 

2 2 2 

Начальная школа – 
детский сад – юр.лиц 

1 (Монтессори) 1 (Монтессори) 1 (Монтессори) 

ДОУ – юр.лиц 1 (Аленушка) 1 (Аленушка) 1 (Аленушка) 
Учреждения 
дополнительного  
образования – юр.лиц 

1 (УДЮЦ) 
УДООЦ – в СП школы, 
переименованы в ДЮСШ 
УСДЮШОР – переданы в 
отдел культуры 

0 
ДЮСШ, УДЮЦ – СП 
МБОУ «ОСОШ №2» 

0 

В них детей: 
 
УДЮЦ 
ДЮКФП (УДООЦ) 
ДЮСШ 

4289 (-287) 
 
УДЮЦ    3044 (-164) 
УДООЦ (ДЮСШ)   694 (-
297) 
Спортивные клубы при 
школах - 551 

4487 (+198) 
 
УДЮЦ     2948 (-96) 
ДЮСШ     568  (-126) 
Спортивные клубы при 
школах - 
971 (+420) 

5259  (+772) 
 
УДЮЦ  2689  (-259) 
ДЮСШ  539  (-29) 
Спортивные клубы при школах 
- 
2031  (+1060) 

В структурах 
находятся: 
Общее образование 
 
 
 
 
 

6 основных школ 
 
 
 
1 школа-сад 
Чадромская 
 
2 начальных 

5 основных школ 
- Михалевская 
основная школа в 
начальную 
1 школа-сад 
Чадромская 
 
3 начальных 

5 основных школ 
 
 
 
1 школа-сад 
 
 
3 начальных 
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Дошкольное 
образование 

Минская  
Шурайская 
 
33 ДОУ (в т.ч. в 2 
деятельность 
приостановлена: д/с 
Солнышко, д/с Тополек – 
СП Малодорской СОШ) 
- д/с Колосок, Ельничек 
(упразднено) 
2 школа-сад 
Чадромская 
Костылевская 

Минская  
Шурайская 
Михалевская 
30 ДОУ  
упразднено: д/с 
Солнышко, д/с Тополек 
– СП Малодорской 
СОШ; д/с Кораблик – 
СП Строевской СОШ) 
 
 
2 школа-сад 
Чадромская 
Костылевская 

 
 
 
30 ДОУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 школа-сад 
Чадромская 
Костылевская  

 

Главными задачами работы в 2016 году являлись: 

1. Обеспечить выполнение показателей эффективности и качества 

образовательных услуг, утвержденных Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности образования в Устьянском районе». 

2. Продолжить внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях Устьянского района. 

3. Создать условия для развития качества инновационного потенциала 

педагога и  образовательной организации в условиях ФГОС. 

4. Продолжить работу по развитию государственно-общественного 

управления системой образования Устьянского района. 

5. Обеспечить выполнение мероприятий Программы «Развитие 

образования Устьянского района на 2014-2016 годы».  

6. Обеспечить реализацию на территории Устьянского района 

образовательных проектов, направленных на реализацию образовательных 

проектов (концепция развития математического образования, концепция 

нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, и др.) 

7. Обеспечить создание условий для введения профстандартов. 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
общего образования в Устьянском районе Архангельской области в 

соответствии с  «Дорожной картой»: 
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Наименование показателя (значение в 2018 г.) 2014 2015 2016 

Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых оценка деятельности общеобразовательных организаций 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 
общеобразовательных организаций (100%) 

100% 100% 100% 

Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций,  в 
которых оценка деятельности  руководителей и основных категорий 
педагогических работников осуществляется на основании показателей 
эффективности  их деятельности (100%)  

100% 100% 100% 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
Доля обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования  (100%)  5% 36% 100% 

Соотношение  заработной платы педагогов ДОУ к  средней заработной 
плате в  общем образовании  (100%) 100,3% 100,3% 100,8% 

Численность воспитанников ДОУ в расчете на 1 педагогического работника 
(8,1) 8,0 7,9 6,8 

Охват детей услугами ДОУ в возрасте от 0 до 3 лет (44%) 44% 59% 60,% 
Удельный вес на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала в общем фонде оплаты труда  (40%) 25,9% 38,4% 46% 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами ЕГЭ (1,4) 

1,74 1,74 1,79 

Средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена (57) 38 39 34,2 

Удельный вес численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников общеобразовательных организаций 
(24%) 

19,8% 28,8% 21,9% 

Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 
1  педагогического работника общеобразовательной организации (9,4) 8,6 8,7 8,1 

Соотношение заработной платы педагогов к средней  заработной плате в 
Архангельской  области (100%) 107,1% 100,3% 101,8% 

Удельный вес на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала в общем фонде оплаты труда  (40%) 21,2% 39,9% 35,6% 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного 
образования детей в  общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет  (80%) 81% 80% 80% 

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (46) 

38% 40% 54% 

Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций ДОД к средней заработной плате учителей в Архангельской 
области (100%) 

80,9% 83,3% 103,4% 

Удельный вес на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала в общем фонде оплаты труда  (40%) 15,3% 25,7% 31,2% 

 
ФИНАНСОВО - ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Строительство: 

1. В 2016 году начато строительство спортивного зала на территории МБОУ 

«Октябрьская СОШ №1» в п.Октябрьский.  
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2. Приобретен типовой проект школы на 125 мест для дальнейшего 

применения его при строительстве зданий общеобразовательных 

организаций на территории Устьянского района. 

3. Завершение строительства раздевалок хоккейного корта МБОУ 

«Октябрьская СОШ №2» СП «Октябрьская ДЮСШ» в п.Октябрьский. 

Реконструкция, капитальные ремонты: 

1. МБОУ «Ульяновская СОШ» - выполнен капитальный ремонт 

спортивного зала в здании школы. 

2. МБОУ «Октябрьская СОШ  №2» - частичная замена оконных  блоков в 

здании школы. 

3. МБОУ «Октябрьская СОШ №2» СП «Октябрьская ДЮСШ» - монтаж 

мачт и подключение освещения хоккейного корта. 

4. МБОУ «Устьянская СОШ» филиал «Орловская ООШ» - ремонт полов, 

капитальный ремонт кровли здания школы.  

5. МБОУ «Октябрьская СОШ №2» СП «УДЮЦ» - строительство душевых и 

туалетных комнат в спальном корпусе летнего лагеря «Колос». 

6. МБОУ «Октябрьская СОШ №1» СП «Костылевская начальная школа - 

детский сад» - ремонт внутренней системы водоснабжения. 

7. МБДОУ «Центр развития ребёнка – Детский сад «Аленушка» - ремонт 

системы вентиляции и освещения в помещении бассейна. 

Пожарная безопасность: 

 В 2016 году здания всех образовательных организаций оснащены 

оборудованием дублирования сигнала срабатывания АПС без участия 

человека на пульт пожарной охраны. 

Подвоз учащихся: 

 Приобретен новый школьный автобус ПАЗ в МБОУ «Березницкая 

СОШ». Финансирование прошло из областного бюджета 1000 тыс.руб., и из 

местного бюджета 794 тыс.руб. 

Закупка оборудования: 



69 
 

 Закуплено оборудование для оснащения пищеблоков в структурных 

подразделениях МБОУ «Илезская СОШ». 

 2014 г. 
(тыс. руб.) 

2015 г. 
 (тыс. руб.) 

2016 г. 
 (тыс. руб.) 

Количество ОО 3 9 5 
Муниципальный 
бюджет 923,78 2450 5397 

Областной и 
федеральный бюджет 1926,75 

в т.ч. за счет средств 
программы «Доступная 

среда» 

9041,69 
в т.ч. за счет средств 

программы «Доступная 
среда» 

3850 

 
Среднегодовая начисленная заработная плата педагогических 

работников школ, детских садов и учреждений дополнительного 
образования за 2016 год в разрезе по ОУ 

 

Образовательные учреждения 
Среднегодовая начисленная заработная плата 

педагогических работников: 
школа детский сад доп.образов. 

Бестужевская средняя школа 37 169,60 28 939,50 - 

Строевская средняя школа 37 603,80 30 258,30 15 302,10 

Березницкая средняя школа 37 715,00 26 951,10 28 333,30 

Устьянская средняя школа 39 463,80 28 989,50 21 440,50 

Начальная школа-д/с М.Монтессори 
 37 943,00 29 846,70 - 

Октябрьская средняя школа № 1 36 339,60 27 777,20 30 083,30 

Октябрьская средняя школа № 2 39 030,00 30 330,40 33 242,50 

Малодорская средняя школа 38 143,60 29 557,10 36 625,00 

Ульяновская средняя школа 38 718,90 30 876,00 31 270,80 

Илезская средняя школа 35 923,20 30 539,10 - 

Лойгинская средняя школа 39 127,00 26 463,20 - 

Киземская средняя школа 37 067,20 32 201,60 - 

Дмитриевская средняя школа 36 125,00 30 712,20 - 

Синицкая основная школа 38 077,30 30 004,60 31 841,70 

ЦРР – детский сад «Аленушка» - 29 374,70 - 

ИТОГО по району: 37 848,70 29 182,50 31 663,10 
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-  Среднегодовая заработная плата педагогических работников по школе 

должна быть равна средней заработной плате по экономике Архангельской 

области на 2016 год, которая составляет 37 171,00 руб. Выполнение данного 

показателя составило 101,82 %. 

- Среднегодовая заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования должна равняться среднегодовой заработной плате в целом по 

отрасли Образование, которая составляет 28 939,00 руб. Выполнение данного 

показателя составило 100,84%. 

- Среднегодовая заработная плата по педагогическим работникам 

дополнительного образования должна составлять 80% от среднегодовой 

заработной платы педагогических работников общего образования составляет 

30 628,00 руб. Выполнение данного показателя составило 103,38%. 

Расходование средств областной субвенции и местного бюджета: 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Областной бюджет (тыс. руб.) 
на реализацию основных общеобразовательных 

программ, всего 
401282,1 437607,3 453398,90 

Фонд оплаты труда 384 436,2 423589,7 436296,10 

Учебные расходы - всего: 16 845,9 14017,6 17102,80 

из них: услуги Интернет 2 053,9 1969,6 1783,4 

Местный бюджет (тыс. руб.), в т.ч. 89 960,8 87654,9 84 655,62 

Фонд оплаты труда 84 743,0 67485,9 69 739,15 

Питание 1 902,3 1460,6 1 437,70 

 
10.2. Здравоохранение 

На 01.01. 2017 года укомплектованность медицинскими кадрами:  

врачи – 97 %,  средний  медперсонал - 98,2%. 

За 2016 год поступило: 
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 460 доз вакцины против полиомиелита на сумму  100 676,28 руб., 

 71 доза вакцины против кори на сумму 2 232,24 руб.,  

 8 378 доз вакцины против гриппа на сумму 695 246,34 руб.,  

 1 475 доз вакцины против гепатита В на сумму 97 463,58 руб..  

Привито против полиомиелита: вакцинация 1 – 227 человек,  вакцинация 2 

– 204 человека, вакцинация 3 –  2 человека.   

Привито против гепатита «В»:  вакцинация 1 – 381 человек, вакцинация 2 – 

403 человека, вакцинация 3 – 414 чел.  

Привито против кори: вакцинация – 13, ревакцинация – 17.  

Привито против гриппа – 8 378.   

Обследовано 152 новорожденных на галактоземию, адреногенитальный 

синдром и муковисцидоз. 

Региональным отделением ФСС передано в женские консультации, 

родильные дома и иные медицинские учреждения 210 родовых сертификатов.  

Оплачено:   

 286 талонов № 1 на сумму  0,858 млн. рублей;   

 150 талонов № 2 на сумму  0,9 млн. рублей;  

 97 талонов № 3  на сумму  0,097 млн. рублей.  

Всего оплачено 533 талона родового сертификата на общую сумму 1,855 

млн. руб. Медицинская помощь оказана 152 женщинам. На средства родовых 

сертификатов приобретена УЗИ-система на сумму 805 330,66 руб.  Количество 

детей, родившихся живыми –157. В «листе ожидания» на 

высокотехнологичную медицинскую помощь на конец 2016 года состоит 142 

человека (120 взрослых и 22 ребенка). Получили  лечение  в федеральных 

клиниках за 2016 год – 38 чел. (26 взрослых, 12 детей).  

      По программе «Доступная среда для инвалидов в  Устьянском районе»  

предусмотрены  мероприятия направленные на поддержку деятельности 

общественной организации. Одним из учреждений, активно работающих с 
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инвалидами в районе, является Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. 

Данное учреждение работает с детьми, имеет опыт  участия в 

международных программах. 

На базе учреждения дети - инвалиды проходят плановые обследования,  

работает кабинет коррекции зрения, речи. Одно из направлений  работы – 

абилитация детей-инвалидов.  

При  комплектации лечебных кабинетов более современным 

оборудованием возможности в  коррекционной работе увеличатся. 

В 2016 году приобретено оборудование  для Центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции,  а именно: 

- Стол для рисования песком -14 970 рублей; 

- Тренажер «Бегущая по волнам» – 8 460 рублей; 

- Детский тренажер «Мини-Твистер»  - 7 760 рублей; 

- Детский тренажер «Министеппер»  - 5060 рублей; 

- Детский тренажер «Для пресса»  - 8260 рублей; 

- Детский тренажер «Велотренажер»  - 8300 рублей; 

- Детский тренажер «Гребля 2»  - 7 190 рублей; 

Ежегодно регистрируется 15-37 новых случаев заболеваний 

злокачественными новообразованиями. По состоянию на 01.10.2016 года на 

учете у врача-онколога состоят 642 больных с этой патологией. В 

соответствии со стандартами лечения онкологических заболеваний больные 

должны регулярно обследоваться и проходить курс лечения в ГБУЗ АО 

«Архангельский клинический онкологический диспансер». Большинство 

больных в течение года направляется в диспансер более 5 раз. Поэтому 

необходима материальная поддержка этим больным на оплату проезда. В 2016 

году  получили  материальную помощь 79 человек (по возмещению стоимости 
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проезда в Архангельский клинический онкологический диспансер на сумму 

158 889рублей). 

10.3. Культура 

      Одной из задач в отчётном периоде администрации, её  структурных 

подразделений являлась организационная работа после реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Устьяны» в форме 

присоединения к нему на правах структурных подразделений пятнадцати 

муниципальных бюджетных учреждений. 

Сфера культуры Устьянского  района  на 1 января  2017  года 

представлена сетью учреждений:  МБУК «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» с 30 филиалами во всех муниципальных 

образованиях; МБУК «Устьянский краеведческий музей» (пос.Октябрьский), 

МБУК «Устьянский центр культуры» (с.Шангалы), МБУ ДО «Устьянская 

детская школа искусств» (пос.Октябрьский), МБУ ДО ДШИ «Радуга» 

(с.Шангалы), МБУК «Устьяны» с 14 структурными подразделениями 9 

сельскими клубами и домами культуры) в муниципальных образованиях; 

МБУК «Октябрьский ЦДк»; МАУ «Березницкий центр культуры и туризма». 

Управление культуры, спорта, туризма и молодёжи администрации МО 

«Устьянский муниципальный район»  осуществляет координирующую, 

информационную и методическую поддержку учреждений в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие культуры Устьянского района» на 

2014-2018 годы, утвержденной   07 октября 2013 г. 

Краткая характеристика и наиболее значимые мероприятия, проекты. 

Международный фестиваль народного творчества "Устьянская ссыпчина" 

по-прежнему занимает лидирующие позиции среди народных фестивалей 

области, благодаря наполненности мероприятия деловыми конференциями, 

семинарами, конкурсами. 
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В 2016 году в рамках ссыпчины были организованы деловые площадки: 

 Районный семинар мастеров печного дела  «Он из семи печей хлебы 

едал»;  

 Межрегиональный семинар-практикум «Дети – будущее территории.    

Традиции, история, культура»; 

 Научно-практическая конференция пчеловодов "Пчеловодство  

Архангельской области: проблемы и пути их  решения" - 

межрегиональный уровень; 

 Круглый стол "О ходе реализации мероприятий по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

оказывающими социальные услуги в Архангельской области, в том 

числе в Устьянском районе" - областной уровень; 

 Межрегиональные научно-практические историко-краеведческие 

«Романовские чтения». 

   Мероприятия фестиваля объединили участников из дальних и соседних 

территорий: Вельский, Коношский, Мезенский, Онежский, Приморский, 

Няндомский, Котласский, Плесецкий районы, города Архангельск, 

Новодвинск, Вологодская область (п.Тарнога, с.Верховажье), Киров, Пермь, 

Санкт-Петербург, Москва, Респу́ блика Мари́ й Эл,  Удмуртская Республика. 

 МБУК «Устьянский краеведческий музей» принял участие в ряде 

мероприятий различного уровня (международных -4, всероссийских – 4, 
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межрегиональных – 12, районных – 16). Наиболее значимые из них: 

международная акция «Ночь в музее» (приняли участие 116 человек); 

общероссийская культурно – образовательная акция «Ночь искусств». 

Проведён слёт поисковых отрядов по сбору информации в электронную Книгу  

Памяти Устьянского района, в котором приняло участие 33 человека из 7 

школ района. На базе музея был организован межрегиональный семинар по 

обмену опытом «Формы и методы культурно-образовательной работы с 

посетителями».   

Силами МБУК "Устьянский краеведческий музей" изданы творческие 

тетради к краеведческой программе "По страницам Устьянской истории", 

выпущен диск "Песни Устьи". 

   Традиционно проходят ежегодные районные мероприятия: фестиваль 

ветеранских хоровых коллективов;  открытый районный музыкальный 

конкурс «Серебряные трели»; районный фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Творческая мозаика»; районный фестиваль 

исполнительского искусства «Шире круг».  Мероприятия, посвященные  Дню 

Победы, в форме концертов, митингов, минут памяти прошли в течение года 

во всех учреждениях культуры. Во всех поселениях традиционно прошли 

«Уроки памяти». Новым и, очень знаковым, мероприятием стал смотр 

патриотической песни среди коллективов организаций и учреждений района. 

 Традиционными для каждого поселения стали дни малых деревень, где 

подводится своеобразный итог жизни поселения за год, чествуются местные 

жители, ставшие примером для односельчан в труде, семейной жизни, 

воспитании детей и т.д.       

Развитие партнёрства, межведомственные, межрегиональные и международные 

связи, проектная деятельность. 

Специалистами управления культуры, спорта, туризма и молодёжи и при его 

поддержке осуществлён ряд проектов районного и областного  уровней, где 

участниками стали районные и поселенческие учреждения культуры.  

Список проектов 2016 года 
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№ Конкурс Проект Исполнитель Грант 
(рублей) 

1 Конкурс перспективных 
проектных команд, 

проводимый Корпорацией 
развития Архангельской 

области 

«Устьянский народный 
словарь»  

МБУК «Устьянский 
краеведческий 

музей» 

участие 

2 Конкурс "Активное 
поколение" 

Благотворительный фонд 
Тимченко 

Проект «Школа третьего 
поколения» 

МБУК «Устьяны»   
 

Грант в 
размере 

 100 000 руб. 

3 VII Открытый грантовый 
конкурс проектов «Музеи 
Русского Севера – 2016»  

Проект «Устьянский музей – 
центр краеведческого 

туризма»  

МБУК «Устьянский 
краеведческий 

музей» 

 
участие 

4 4 областной конкурс 
библиотечных  проектов 

«Библиоинициатива» 

Проект «Устья 
литературная» 

МБУК «Устьянская 
МЦРБ» 

Диплом 
победителя и 
финансовую 
поддержку 

5. Областной конкурс по отбору 
заявок на участие в проекте 

Правительства Арх. обл. 
«ЛЮБО-ДОРОГО» 

Фестиваль народного 
творчества «Устьянская 

ссыпчина» 

Управление 
культуры, спорта, 

туризма и молодёжи 

500 000 
рублей 

6. Областной конкурс музейных 
проектов «Музейная 

инициатива»  

Проект                 
«Устьянский словарь»  

МБУК «Устьянский 
краеведческий 

музей» 

2 место  

7. Конкурс проектов 
«Благотворительного фонда 
В.Потанина» в номинации 

«Музейный Гид» 

Проект по созданию 
раздела экспозиции 
«Древнее и средневековое 
прошлое. История 
Устьянских волостей» 

МБУК «Устьянский 
краеведческий 

музей» 

Участие 

 

 Продолжается тесное сотрудничество с Российским этнографическим 

музеем, МГУ, Вологодской областной универсальной научной библиотекой 

им.И.В.Бабушкина, Пушкинским домом (г.Санкт-Петербург), Санкт-

Петербургской консерваторией, Верховажским историко-краеведческим 

музеем, Вельским краеведческим музеем, Шенкурским краеведческим 

музеем, Котласским  краеведческим музеем, Коношским краеведческим 

музеем, Красноборским  историко-мемориальным художественным музеем,  

Великоустюжским музеем, Тарногским музеем традиционной культуры, 

краеведами общества «Северное трёхречье», добровольным культурно-

просветительным обществом «Норд», Архангельскими общественными 

организациями «Мемориал» и «Патриот Поморья». Издательскими 

центрами: САФУ, «Правда Севера» (Архангельск), «Кира», «Лоция», 

«Известия Русского Севера» (Архангельск), ООО Научно-издательским 

центром «Древности Севера» (Вологда), Архангельским областным 
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государственным архивом; РГАДА; Центром поддержки гражданских 

инициатив г.Вологда. 

   Учащиеся школ искусств ежегодно принимают участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня: международный конкурс «5 стипендий» 

журнала «Введенская сторона», Всероссийский конкурс – фестиваль 

«Грандиозный пленэр в «Орленке», Конкурс детского художественного 

творчества «Колокола живут в веках, живут и в прозе и в стихах», в рамках XII 

международного фестиваля колокольного искусства «Хрустальные звоны», 

открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка», 

тема «Литературная палитра»,   областной конкурс «Поморский натюрморт» г. 

Архангельск, областной конкурс «Мы из будущего» г. Архангельск,  

межрегиональный выставка-конкурс «Традиции. Творчество. Талант». 

 Приняли участие в региональном конкурсе «Книга года Архангельской 

области 2014». Книга-дневник Розы Шаниной, подготовленная к изданию 

Устьянским краеведческим музеем,  «Она завещала нам песни и росы» стала 

лауреатом конкурса в номинации «Служу Отечеству» и получили сертификат 

номиналом 100 000 рублей на переиздание данной книги в 2016 году.  

 10.4. Спорт 
В 2016 году по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди муниципальных районов 

Архангельской области с населением свыше 25 000 человек  наш район занял 

1 место. 

Также в отчетном году сборная команда Устьянского района  по итогам 

общекомандного зачета заняла 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам 

среди сборных команд муниципальных образований по программе 50-х 

Зимних Беломорских игр, а среди сельских районов -  1 место. 

В календарный план 2016 года 

были включены 88 спортивных 

мероприятий Устьянского района.  
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В течение года было проведено (спортсмены приняли участие) в 70 

спортивных мероприятиях. Общее количество участников составило  около 

2000 человек. 

В 2016 году на реализацию программы  «Развитие физкультуры и спорта 

на 2014-2020г.г.»  из районного бюджета  было выделено 500 000 руб. 

Средства были направлены на следующие мероприятия: 

  - Участие команд Устьянского района в Беломорских играх – 37 280,5 

руб. Участие приняли 25 человек. 

  - Организация и проведение Всероссийских акций и участие в 

областных соревнованиях – 87 964 руб. Участие во Всероссийских акциях 

приняли около 450 человек, а в областных соревнованиях – 470 чел.  

  - Участие сборных команд района в Летних спортивных  играх 

(зональные соревнования – волейбол, баскетбол; финалы – волейбол, 

баскетбол, теннис) –    39040,47 руб. Участие приняли 47 человек. 

  - На проведение районных и межрайонных мероприятий, в том числе 

выездных было затрачено 248 715 руб. Участие в соревнованиях  приняли 

около 1000 человек. 

В феврале из средств резервного фонда Правительства Архангельской 

области были выделены денежные 

средства в размере 496 800 рублей для 

командирования обучающихся МБУ 

ДО «УСДЮСШОР» на первенство 

мира по лыжным гонкам среди 

образовательных организаций, где 

девушки заняли  2 место в эстафете, 2 

общекомандное место и в личном зачете Филимонова  

Елизавета заняла также 2 место.  

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
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реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 годы)» 

в 2016 году были выделены субсидии из областного бюджета, в том числе: 

 1) На обустройство плоскостных спортивных сооружений  была 

выделена субсидия в размере 500 000 рублей из областного бюджета 

(софинансирование  из местного бюджета составило 89 000 руб.). 

На 01.01.2017 г. проведены все необходимые работы по бетонированию  

площадки размером 25 x 18м, подготовлена площадка для тренажеров (6 x25 

м.). Также проведена гравийная отсыпка по всему периметру бетонированной 

спортплощадки. Уже поступило необходимое оборудование: футбольные 

ворота и баскетбольные щиты и дополнительно (на средства областного 

бюджета в сумме 260 100 руб.), были закуплены 6 тренажеров для площадки 

ГТО. 

2) На поддержку и  развитие приоритетных видов спорта  было выделено 

115 100 рублей, которые были направлены на проведение тренировочных 

мероприятий, обеспечение  проживания спортсменов и тренеров МБУ 

«УСДЮСШОР». 

         3) На  сертификацию спортивных объектов было выделено 20 000 руб. 

(проведена сертификация лыжного стадиона «Малиновка» МБУ ДО 

«УСДЮСШОР», получен сертификат и объект размещен в реестре объектов 

спорта). 

4) На приобретение оборудования и материалов для устройства освещения 

лыжной трассы  МБУ ДО «УСДЮСШОР» - 198 000 рублей (оборудование 

приобретено в полном объеме и проведены все необходимые работы по его 

монтажу). 

5) На софинансирование закупки спортивного оборудования и инвентаря 

для МБУ «УСДЮСШОР» из бюджетов различного уровня было выделено 9 

500000 руб., в т.ч.  9 000 000 руб. - из федерального бюджета, 450 000 руб. -  из 

областного и 50 000 руб. – из районного (оборудование приобретено в полном 

объеме выделенных средств и поставлено на баланс МБУ «УСДЮСШОР»; 

доля нового инвентаря и  оборудования  составила 73%). 
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 В 2016 году в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»  приняли участие 537 

человек. 

Количество участников, выполнивших норматив на знак отличия ВФСК ГТО 

всего: 30 чел, в т.ч.  на золотой знак отличия  - 17 чел, на серебряный знак 

отличия  - 12 чел, на бронзовый знак отличия – 1 чел. 

Количество мероприятий комплекса ГТО, проведенных в 2016 году  - 26. 

За прошедший период снизился показатель по участию наших команд в 

выездных  мероприятиях, это обусловлено снижением финансирования по 

программе. 

 На базе центра лыжного спорта «Малиновка» прошел чемпионат и 

первенство Архангельской области по лыжным гонкам. В нём приняли 

участие около 150 сильнейших спортсменов региона.  

В группе девушек среднего возраста Екатерина Горбунова показала 

первое время, а Елизавета Горбунова - третье. Второй результат у 

лыжницы из Приморского района Дарьи Фроловой. 
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10.5. Туризм 

     За отчетный период деятельность управления культуры, спорта, туризма и 

молодежи была направлена на развитие внутреннего и въездного туризма: 

- Состоялись заседания координационного совета по туризму в Устьянском 

районе; 

- Участие в качестве докладчиков управления культуры, спорта, туризма и 

молодежи в «Зимних встречах» в секторе Кенозерского национального парка, 

д. Вершинино, Архангельская область. Полезный опыт в развитии территории, 

как в организации населения для работы с туристами, так  и в проведения 

праздников. 

- Прошел Финал региональной программы по развитию и подготовке 

проектов к финансированию трек «Культура и туризм», организаторами 

которого выступали Акционерное общество «Корпорация развития 

Архангельской области», министерство культуры Архангельской области. 

Управлением культуры, спорта, туризма и молодежи были заявлены два 

проекта: «Северные вкусноговорки» и «Устьянский стиль». Проекты успешно 

попали на бесплатную 1,5-месячную программу обучения. В нее входили 

обучающие сессии, мастер-классы и консультации экспертов и практикующих 

проектных менеджеров в сфере культуры и туризма, которые помогали 

участникам проработать уникальные концепции проектов, оформить модели 

их функционирования и финансирования. В итоге были предложены 

возвратные процентные субсидии, которые для бюджетных учреждений 

оказались трудновыполнимыми. Были организованы встречи индивидуальных 

предпринимателей с инвесторами от КРАО, на данный момент реализация 

проекта осуществляется за счет других привлеченных средств; 

- проект «Северные вкусноговорки» принял участие в конкурсе на 

предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере 

туризма,  по итогам оценки конкурсной комиссии размер субсидии составил 

450 000 рублей, на данном этапе эта сумма уже использована, завершено 
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строительство коптильни в МО «Плосское» и ремонт «Земской избы» в МО 

«Бестужевское». 

- участие в конкурсе на представление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению 

средствами турнавигации в 2016 году, размер субсидии составил 30160,00 (5 

дорожных указателей), на данном этапе установка  знаков к объектам  

завершена: «Земская изба» с. Бестужево; Выставочный зал мастеров 

народного творчества в п. Октябрьский; «Деревенское подворье» д. 

Левоплосское; Центр сохранения культурных традиций «Никольская изба», с. 

Строевское; Дом ремесел «Берегиня», д. Квазеньга; 

-  Участие в Межрегиональной туристской выставке "Ворота Севера" г. 

Вологда, Маргаритинской ярмарке г. Архангельск, Международном 

гастрономическом форуме "Путешествие за вкусом" г. Ярославль, 

Международном Фестивале Традиционных Знаний, Кенозерский 

национальный парк; 

- Проведен рекламный тур, совместно с туроператором "Малиновка", 

(участники: г. Ярославль, г. Вологда); 

-Проведена экспедиция-экспертиза кандидатов в Ассоциацию самых 

красивых деревень России. (Президент АСКДР Александр Мерзлов, Жак 

Рагон из Франции, президент ассоциации "Тайга - Европа"). Цель экспедиции 

- экспертиза кандидатов в Ассоциацию самых красивых деревень России по 

итогам заявок, которые архангельские деревни направили в АСКДР весной 

2016 года. Маршрут экспедиции включил посещение деревни Верхний 

Березник (Устьянский район). Деревня не прошла по некоторым критериям в 

ассоциацию, но остается в претендентах в кандидаты.  

- Состоялась презентация проекта «По следам ушедших деревень» в 

МО «Березницкое», при поддержке благотворительного фонда Потанина, 

были подведены итоги проектной деятельности и сделаны шаги к следующему 

этапу, - разработке маршрутов. 
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            - Состоялся семинар по сельскому туризму для молодежи, основной 

целью семинара-практикума стала привлечение молодежи к развитию 

сельского туризма на территории Устьянского района, как механизма решения 

социально-экономических проблем сельских поселений.  

 - Состоялся выездной семинар в «Архитектурно-этнографический 

музей Вологодской области», для получения опыта в создании 

привлекательного интерактивного пространства, с вовлечением местного 

населения. 

- Создан электронный справочник для родителей и школьников 

«Путешествие по Устьянскому району»; 

- Выпустили буклет «Устьянская зобенька», который поможет гостям 

района приобрести сувениры, произведенные на нашей территории.  

Основные событийные мероприятия: 

-  IV снегоходный фестиваль "SNOW - Устья" 

- Региональный конкурс "Чемпион подледного лова 2016" 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «Гостеприимство на сельских 

территориях» 

  
- Фестиваль авторской песни "Киземские струны" 

- Чемпионат России "Лесоруб XXI века" 
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           - Гастрономический конкурс «Традиции северного застолья», «Всякому 

овощу свое время», 28 участниц с района представили на суд зрителей 

овощные блюда. 

              - Межмуниципальный конкурс «Летняя рыбалка – 2016»  в д. 

Левоплосская, в рамках конкурса гастрономическая битва между 5 

муниципальными образованиями на лучшую уху «А ушица – хоть куда!», 

игра-квест для детей «Щука – Большуха». 

События Устьянского района получили статус «Национального события 

2017» - это Международный фестиваль народного творчества «Устьянская 

ссыпчина» и снегоходный фестиваль «SNOY Устья», они вошли в  топ - 200 

лучших событийных проектов России межрегионального и международного 

уровня и будут презентованы на международном туристическом рынке.  

             За 2016 год на территории Устьянского района принято 45 803 

туристов, в том числе 95 иностранных.  В сравнении с предыдущим  годом, 

произошло снижение, что объясняется наличием в 2015 году крупных 

спортивных мероприятий Первенства России по лыжным гонкам и 

Чемпионата России по лыжным гонкам. 
География въездного туризма (Устьянский район 2013-2016) 

Название Количество (тыс. чел.) 

Всего туристов, въехавших в МО 2013 46778 

Всего туристов, въехавших в МО 2014 48345 

Всего туристов, въехавших в МО 2015 53892 

Всего туристов, въехавших в МО 2016 45803 
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Количество экскурсантов за 2016 год – 28 523 человек, самые 

востребованные среди предлагаемых экскурсий: «Гостевание в Чудском 

краю», «Малодорские сласти», «Усадьба кузнеца Ломоноса», «Сытный 

сумеречник». 

Самые востребованные объекты турпоказа в районе: 

 Горнолыжный комплекс СОК «Малиновка»+Конный клуб «Мезенка» 

  Устьянский центр культуры  

 Устьянский краеведческий музей  

 Этнографический музей «Люди-чуди» 

 Усадьба Ломоноса  

Новые объекты туристской инфраструктуры созданные за2016 год: 
- гостевой дом «Радуга» п.Октябрьский (5 номеров-стандарт,люкс, 7 койко-
мест) 
- гостиница «Сияние Севера» с.Шангалы(6 номеров – стандарт, люкс, 123 

койко-мест).При гостинице работают баня, сауна и беседка. 

10.6. Молодежная политика 

    В 2016 году для реализации муниципальной программы «Молодежь  

Устьянского района на 2014-2020 годы», были выделены  средства местного 

бюджета в размере 47 000 рублей. 110 000 рублей было привлечено на 

деятельность ресурсного центра. 770 937 рублей было привлечено в 

результате проектной деятельности. 

       В отчетном году большое внимание в работе уделялось патриотическому 

воспитанию молодежи. В данном направлении были проведены мероприятия: 

 Молодежная патриотическая акция «Полярный десант». Акция прошла 

на территории 7 муниципальных образований. 
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      Участниками акции были проведены профориентационные встречи с 

учащимися школ и учебных заведений; тематические лекции на объектах 

социальной сферы; была оказана бытовая и социальная помощь ветеранам 

войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; также были проведены спортивные соревнования по различным 

видам спорта с участием молодежи населенных пунктов; творческие 

мероприятия, культурная и концертная программа.  

 Восемь районных акций было приурочено к Дню Победы «Победный 

вальс», «Победа» и т.д.  Акции прошли на территории всех муниципальных 

образований. Количество лиц, принявших участие в добровольческих акциях и 

проектах патриотического характера – 78 человек.  

 Проект «Лига КВН Устьяны» - 23 человека.  
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 Проект «Чистый отдых» - 18 человек.  

 Акция «Чистый пляж» - 12 человек.  

 Проект  «В будущее уверенными шагами» - 26 человек.  

    Молодежь района приняла участие в межрегиональных мероприятиях- это 

форум работающей молодежи Архангельской области и молодежный форум 

«Команда 29». 

  Приоритетом в работе с молодежью стала поддержка молодежных 

инициатив. В данном направлении были реализованы ряд проектов.       

Молодёжная некоммерческая организация «Ювента», стала лучшей НКО в 

области по результатам работы в 2016 году. 

    Одним из ярких событий стало мероприятие  «День Российской молодежи». 

Мероприятие было рассчитано на развитие и поддержку молодежных 

общественных инициатив, направленных на развитие территорий 

муниципальных образований, осуществление взаимодействия между 

молодежью Устьянского района через реализацию молодежных инициатив. 

  Также большое внимание уделялось образованию молодежи. 

Семинар-практикум «Молодежь в развитии сельского туризма» собрал 

молодежь из муниципальных образований района и позволил  на ярких 

примерах увидеть, как можно развивать туризм в сельской местности. Данное 

мероприятие было проведено с целью выявления и поддержки молодых 

людей, заинтересованных в развитии сельского туризма на территории 

Устьянского района, повышения мотивации молодежи к участию в 

туристической деятельности.  

 В рамках данной темы представители молодежи из трех муниципальных 

образований района приняли участие в поездке по обмену опытом в 

Вологодскую область музей «Семёнково».  

    В 2016 году реализация проекта «Школа позитивных действий» Санкт-

Петербургского Университета прошла в п. Кизема, с. Бестужево. Результатом 

стали проекты по созданию музеев в Бестужево и Киземе. Музей с. Бестужево 

получил поддержку в рамках проекта  «Северные вкусноговорки». 
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      С каждым годом растёт число участников волонтёрского движения. 

В течении года для волонтёров были организованы учебы, практические 

занятия.  Итоги работы были подведены на мероприятии  «Добрая Воля – 

2016».  

   С целью привлечения молодежи к здоровому образу жизни в 2016 году были 

проведены: 

  Открытое первенство по баскетболу на Кубок Главы Устьянского 

района,  

 Турнир среди молодежных команд по волейболу на Кубок Дублера 

Главы Устьянского района.  

 Реализован проект «Начни с себя», в рамках которого прошел   праздник 

спорта «Начни с себя». 

           Деятельность ресурсного центра  в 2016 голу была направлена на:  

1. «Профилактика наркомании в молодежной среде» - охват 380 человек 

(школьники и студенты техникума).  

2. «Самореализация молодежи в сельской местности» - 35 человек. 

 3. «Креативный и нестандартный подход в решении проблем молодежи в 

сельской местности» - 30 человек.  

4. «Обучающий семинар для волонтеров «Школа волонтера «Мотивация 

действий» - количество обученных волонтеров 26 человек. 

 5. «Обучение молодежи проведению и организации мероприятий, 

направленных на здоровый образ жизни и стритворкаута» - 30 человек.  

6. Проведение тренингов по креативному проектированию, слет «Зимовки» 

«Устьянского союза учащихся» - 40 человек.  

7. «Работа на дому, продвижение продукции». В рамках проекта «УММОО 

«Ювента» - 16 чел.  

8. «Школа КВН», в рамках проекта «УММОО «Ювента» - 40 чел. 

         Привлечение двенадцати специалистов, в рамках субсидии, позволили 

более эффективно проработать с молодежью обозначенные темы, изучить 

потенциал территорий и проработать его на практике, сформировать 
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понимание  молодого населения о возможном образе будущего своей 

территории, помогли найти новые варианты развития территорий в 

поселениях, совместно с молодежью. По всем проводимым в молодежной 

сфере мероприятиям и конкурсам, были подготовлены информационные 

материалы для СМИ.  

11. ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

11.1.Общепрофилактические вопросы. 

Деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее комиссии) в 2016 году осуществлялась согласно плану 

работы на 2016 год в соответствии с действующим законодательством и была 

направлена, в первую очередь, на исполнение государственных полномочий. 

Также реализовывались задачи, определенные «Национальной стратегией 

действий в интересах детей», утвержденной Указом Президента РФ от 01 

июня 2012 г. № 761 и «Стратегией действий в интересах детей Архангельской 

области на 2012-2017 годы»;  Постановлениями муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район»; межведомственным комплексным 

планом по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, защите их прав МО «Устьянский муниципальный 

район» на 2016 год. Реализовывались мероприятия Муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

      В 16 муниципальных образованиях созданы и работают общественные 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

Распоряжением главы муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» от 06 июня 2016 г. № 68 «О назначении 

Уполномоченного по правам ребенка при Главе МО «Устьянский 

муниципальный район» с целью правового воспитания подрастающего 

поколения в Устьянском районе и обеспечении защиты прав детей 
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Уполномоченным по правам ребенка при главе администрации МО 

«Устьянский район»  назначена Верюжская Людмила Николаевна, которая с 

июня 2016 года ведет прием в установленные часы и дни (каждая пятница с 11 

до 13 часов) в кабинете КДН. В двух муниципальных образовательных 

учреждениях внедрён институт Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. Деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка ведется в тесном взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и иными органами системы профилактики. За период с 

июня по декабрь 2016 г. Уполномоченным отработано 12 обращений граждан, 

по каждому обращению ведется сопровождение гражданина вплоть до 

решения  проблемы. 

На основании анализа работы комиссии за 2015 год, состояния 

подростковой преступности, семейного неблагополучия, приоритетными на 

2016 год являются следующие задачи: обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, снижение роста уровня подростковой 

преступности, совершенствование индивидуально-профилактической работы 

с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, усиление межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики, повышение координирующей роли ТКДН 

и ЗП.  

Было подготовлено и проведено 37 заседаний комиссии /АППГ – 26/, в 

ходе которых рассматривались персональные дела, обсуждались 

рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Губернаторе Архангельской области, всего рассмотрено 30 вопросов, 

направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Информация по состоянию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступности на 

территории Устьянского района,  возможных способах и путях снижения её 

роста рассматривается на аппаратных совещаниях при Главе муниципального 
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образования, совещаниях с главами поселений, руководителями 

образовательных учреждений, оперативных совещаниях  при прокуроре 

Устьянского района, в Устьянском районном суде.     

   В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» комиссией направлено 51 сообщение. 

За отчетный период рассмотрено 32 обращения граждан, по каждому 

обращению проведены соответствующие мероприятия, заявителям даны 

ответы.  

В целях снижения уровня подростковой преступности на территории 

района с участием специалистов Устьянской ТКДН и ЗП организовано и 

проведено 13 профилактических мероприятий. 

11.2. Административная практика 

За 2016 год в комиссию поступило 618 административных протоколов, 

что на 9% меньше, чем в 2015 г. /679/, но на 5 % больше поступивших в 2014 г 

/592/.  

Всего рассмотрено 611 /АППГ-667/ дел об административных 

правонарушениях, в их числе: 88 /АППГ – 105/ - в отношении 

несовершеннолетних, 50 /АППГ – 13/ – в отношении граждан, 473 /АППГ – 

549/ – в отношении родителей.   

Из общего количества рассмотренных административных дел 

прекращено производство по 13 /АППГ – 21/ делу об административных 

правонарушениях, или 2,1%, из них 5 – за отсутствием состава 

административного правонарушения, 4 по истечению сроков рассмотрения, 3 - 

за отсутствием события административного правонарушения, два лица 

освобождено от административной ответственности в порядке ст.2.9 КоАП РФ 

в связи с малозначительностью. На доработку за отчетный период направлено 

3 протокола /АППГ – 6/, или 0,5 %, оба протокола поступили с нарушением 

установленных сроков;  
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Динамика рассмотренных административных материалов в отношении 
несовершеннолетних 

 

Динамика рассмотренных административных материалов 
в отношении родителей/законных представителей. 

 

24 родителя привлечены к административной ответственности по ст.5.35 

КоАП РФ в связи с тем, что допустили нахождение своих 

несовершеннолетних детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождающих лиц. На заседании комиссии с несовершеннолетними и их 

родителями проведены профилактические беседы о необходимости 

соблюдения ОЗ № 113 «Об отдельных мерах по защите нравственности  и 

здоровья детей в Архангельской области». 

Снижение рассмотренных административных материалов в 2016 году 
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обусловлено снижением количества поступивших в комиссию 

административных материалов, что, в свою очередь, связано с кадровыми 

проблемами ОМВД, большой нагрузкой на участковых уполномоченных, а 

также тем, что в подразделении по делам несовершеннолетних из 3 

фактически работают 2 инспектора (один находится в отпуске по уходу за 

ребенком).  

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 88 протоколов, что на 17 

меньше, чем в 2015 г., но на 11 больше, чем в 2014 г. С 31 до 29 уменьшилось 

количество подростков, привлеченных к ответственности за появление в 

общественном месте в состоянии опьянения. Аналогично предыдущему 

периоду, 10 несовершеннолетних привлечены за распитие алкогольной 

продукции в местах, запрещенных федеральным законом. На 3 (с 3 до 6 

соответственно) возросло количество рассмотренных материалов за 

совершение мелкого хулиганства. На 1 – за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача (2 и 1 

соответственно). На 11 снизилось количество подростков, привлеченных к 

ответственности по линии ГИБДД (32 и 43 соответственно). Отсутствуют 

показатели за нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, тогда 

как в 2015 году за данное правонарушение были привлечены к 

ответственности 8 несовершеннолетних. По остальным  составам 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

значительного роста либо снижения не наблюдается. 

11.3. Состояние и профилактика подростковой преступности, 
общественно-опасных деяний и преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 

За 12 месяцев 2016 г., согласно данным ИЦ УМВД России по 
Архангельской области, в Устьянском районе выявлено 33 преступления 
(АППГ 25), совершенных несовершеннолетними, удельный вес составил 
10,5% (АППГ 7,8%), рост на 8 преступлений, или на 32%, что ниже 
показателей аналогичного периода прошлого года - 38,9%, но значительно 
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выше среднеобластных: 6,5% (АППГ 7,5%). Количество несовершеннолетних 
лиц, совершивших преступления, увеличилось на 9 человек, или 50 %, и 
составило 27 человек (АППГ 18). Среди них в возрасте 14-15 лет 13 человек 
(АППГ – 12), 16-17 лет 14 человек (АППГ - 6). 

 Структура подростковой преступности 

 

Динамика подростковой преступности  

 
Структура возрастных категорий несовершеннолетних, совершивших 

преступления  
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 Имеет место снижение общественно-опасных деяний, совершенных 

подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности: так, в 2016 году выявлено 13 общественно-опасных деяний 

/АППГ – 26/, в которых участвовали 14 подростков /АППГ – 29/, в том числе 

10 /АППГ – 21/ до достижения 14-летнего возраста, 3 /АППГ – 9/ на момент 

совершения ООД состояли на учете в органах системы профилактики за 

совершение общественно опасного деяния или административного 

правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности. 

Снижение ООД обусловлено, в т.ч., и декриминализацией ст.ст.116, 158 УК 

РФ. 

11.4. Внедрение восстановительных технологий. 

    Во исполнение решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Архангельской области № 1 от 09.03.2016 г. на 

базе ГБСУ АО «УСРЦН», в соответствии с приказом ГБСУ АО «УСРЦН» от 

25.04.2016 г. № 31/1, организована деятельность экспериментальной площадки 

по внедрению программ примирения между преступником и жертвой по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В период апрель-май 

2016 г. проводилась разъяснительная работа с заинтересованными службами и 

ведомствами. 27 мая т.г. при участии заведующего отделением медиации ГБУ 

АО «Центр «Надежда» Е.А.Дунаевой.  

Процедуры медиации проводятся специалистами, прошедшими 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Медиация в 

восстановительном правосудии» в феврале 2016 г. на базе ГБУ АО «Центр 

«Надежда»: заместителем председателя ТКДН и ЗП Ипатовой Н.Н., 

специалистом ГБСУ АО «УСРЦН» Белой Е.В., педагогом-психологом ГБСУ 

АО «УСРЦН» Поповой Г.П. 

Поступило всего 17 заявок на проведение процедур примирения, из них: 

11 – по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 4 – по отказным 

материалам в отношении лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности, 2 - по уголовным делам о насилии над детьми в семье. Из 
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них: из ПДН – 3, из органов предварительного следствия - 11, из органов 

дознания – 3 (без ПДН). Проведено 10 предварительных встреч: 6 – с 

потерпевшей стороной, 4 – с нарушителями. В 2 случаях не получено согласие 

на процедуру примирения со стороны потерпевших. Проведено 4 программы 

примирения, в каждом случае состоялось примирение, заключен 

примирительный договор. По состоянию на 01.01.2017 г. в работе осталось 8 

заявок.  

11.5. Меры, принимаемые органами и учреждениями системы 
профилактики: 
 

Представители Устьянской ТКДН и ЗП приняли участие в 39 судебных 

заседаниях /АППГ – 34/. Согласно п.п.20 п.6 части 2 Положения о 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденного Постановлением Правительства Архангельской области от 

21.08.2014 N 341-пп, в компетенцию комиссии, в числе иных полномочий, 

входит право направления в суд заявлений о лишении или об ограничении 

родительских прав, что является правом, но не обязанностью комиссии. За 

2016 г. Устьянской ТКДН и ЗП направлено 1 исковое заявление в защиту прав 

3 несовершеннолетних о лишении родительских прав 1 родителя, один иск 

удовлетворен. Лишение родительских прав — крайняя мера ответственности 

отца (матери), применяемая лишь в том случае, когда иных способов защитить 

права и интересы ребенка уже нет.  

Предоставлено в органы опеки и попечительства, ГБСУ АО «УСРЦН», 

Устьянский районный суд 11  дел в отношении родителей, уклоняющихся от 

исполнения родительских обязанностей.  

Лишение/ограничение родительских прав 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во 
исков   

32 34 32 53 19 14 11 23 12 25 15 
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Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего выявлено детей, 
оставшихся без 
попечения родителей  

88 78 62 57 46 42 30 27 21 21 17 

из 
них 
устр
оено
: 

 

Под опеку 
(попечительство)  

 23 22 24 27 19 13 11 7 12 8 9 

В приемную 
семью 

2 3 4 4 2 3 0 2 1 0 2 

В 
государственные 
учреждения 

32 27 19 16 7 5 9 11 21 11 6 

Усыновлены 
(удочерены) 

1 1 2 6 8 2 4 0 1 0 0 

  

В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: в 2016 году приобретено 6  квартир за счет средств 

областного  и федерального бюджета /АППГ – 8/.  

В связи с негативной ситуацией по младенческой смертности на 

территории МО «Устьянский район», органами  и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

принимались дополнительные меры по снижению и профилактике 

младенческой смертности, в т.ч. Приказом главного врача ГБУЗ АО «УЦРБ» 

ежегодно определяются действия мед.работников и порядок оказания 

медицинской помощи безнадзорным и беспризорным детям, детям из 

социально-неблагополучных семей.  

Всего учреждениями здравоохранения было госпитализировано 

несовершеннолетних: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

39 46 32 32 45 39 
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из них в 2016 году: дети первого года жизни – 5 /АППГ – 5/, 1-2 г. –  5 

/АППГ – 17/, 3-6 лет –  13 /АППГ – 10/, 7-14 лет – 15 /АППГ – 9/, 15-17 летние 

подростки  – 1  /АППГ – 4/. По окончании госпитализации 13 детей переданы 

родителям /АППГ – 19/, 14 детей– в социозащитные учреждения /АППГ – 11/, 

и 11 – в детский дом и 1 ребенок раннего возраста – в дом ребенка.   

В целях оказания содействия по социальной реабилитации, помощи в 

трудоустройстве несовершеннолетних, на заседаниях комиссии после 

рассмотрения административных материалов выдавались направления на 

консультацию к подростковому фельдшеру-наркологу ГБУЗ АО «Устьянская 

ЦРБ»: 56 несовершеннолетним (всего вручено 196)  и в Центр занятости 

населения для подбора подходящей работы: 5 (всего вручено 86). Не все 

подростки и их законные представители принимают решение по обращению 

за помощью к специалистам.  

Всего по состоянию на 01.01.2017 г. на контроле в группе риска у 

подросткового фельдшера-нарколога находятся 16 подростков, из них в связи 

с употреблением алкоголя -13 (из них 3 чел. в возрасте от 0 до 14 лет), в связи 

с потреблением летучих растворителей – 3 в возрасте 15-17 лет. Всего по 

поводу наркологических расстройств в кабинет указанного специалиста 

обратились 148 подростков, из них 30 посещений – в возрасте от 0 до 14 лет.  

Подростковым фельдшером-наркологом выполнено 48 патронажных 

посещений по месту учебы подростков, со всеми проведены 

профилактические беседы. 435 обучающихся МБОУ «ОСОШ № 1», МБОУ 

«ОСОШ № 2»,  ГАОУ АО СПО «УИТ», воспитанников ГБОУ АО 

«Октябрьский детский дом» являлись слушателями лекций: подростковый 

алкоголизм, курение и подростки, подростковая наркомания, электронная 

сигарета: мифы и реальность,  др., всего проведено 19 лекций. В газете 

«Устьянский край» № 47 от 10.12.2016 г. была опубликована статья 

«Осторожно: компьютерная зависимость!». Ежеквартально подростковым 

фельдшером-наркологом с ПДН проводится сверка данных о подростках, 

склонных к употреблению ПАВ.   
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     По итогам 2016 года количество направленных информаций в соответствии 

со ст. 9 ФЗ № 120 в адрес: ТКДН, общественных комиссий – 23 (в 2015 г. – 

37); опеки и попечительства – 27 (20); ПДН ОВД – 47 (41); органов 

социальной защиты населения – 37 (36); органов здравоохранения – 8 (6). 

Количество выявленных семей, предположительно находящихся в СОП –  80 

(56), в них детей, предположительно находящихся в СОП – 136 (87). 

Количество семей, предположительно находящихся в СОП, информации о 

которых направлены  в органы соц. защиты населения – 46 (33). Количество 

детей, предположительно находящихся в СОП, информации о которых 

направлены  в органы соц. защиты населения – 61 (43). Количество детей 

(всего), стоящих на внутришкольном учете – 157 (149). Состоящих на учете в 

ПДН обучающихся ОУ – 56 (51). Из числа состоящих на учете в ПДН 

организована занятость в объединениях дополнительного образования детей 

ОУ и  УДОД (чел.) – 30 (35), из них организована занятость в кружках, 

секциях спортивной направленности ОУ и УДОД (чел.) – 32 (24). 

Организована занятость в воспитательных мероприятиях ОУ и  УДОД  (чел) – 

46 (35), из них организована занятость в спортивных мероприятиях ОУ и  

УДОД (чел) – 35 (20).  Состоящих на учете в КДН обучающихся ОУ – 50 (54). 

Из числа состоящих на учете организована занятость в объединениях 

дополнительного образования детей ОУ и  УДОД (чел.) – 22 (36), из них 

организована занятость в кружках, секциях спортивной направленности ОУ и 

УДОД (чел.) – 28 (26). Организована занятость в воспитательных 

мероприятиях ОУ и  УДОД  (чел) – 41 (37), из них организована занятость в 

спортивных мероприятиях ОУ и  УДОД (чел) – 32 (22). В ОУ реализуются 

программы законопослушного поведения, как собственной разработки, так и 

региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов ОУ», охват 

которыми составляет (чел) – 2308 (2097). Практика  выявления и оценки 

распространённости вредных привычек среди обучающихся (курение, 

употребление алкоголя,  токсических и наркотических веществ): Количество 
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исследований на уровне муниципального образования – 27 (19). Количество 

ОУ (юр. лица), принявших участие в исследовании – 11 (8). Количество ОУ 

(юр. лица), проводящих мониторинг  распространённости вредных привычек 

среди обучающихся – 13 (11). Количество образовательных учреждений (юр. 

лица), реализующих: учебные программы и методики по формированию ЗОЖ 

в ОУ (факультативные, элективные курсы и т.д.) – 13, с охватом 1332 чел. (12, 

охват 1193 чел.); учебные программы и методики по профилактике ПАВ в ОУ 

(факультативные, элективные курсы и т.д.) –  10, с охватом 1525 чел. (8, охват 

619 чел.); реализация учебных программ и методик, направленных на 

правильное питание (факультативные, элективные курсы и т.д.) – 10 (12), с 

охватом обучающихся – 1332 (938) чел. Проведение акций, мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ (количество 

проведенных мероприятий, акций) – 118 (189), с охватом обучающихся 2848 

(3084) чел. Проведение родительских собраний по темам формирования ЗОЖ 

и профилактики ПАВ муниципального уровня – 3 (3), с охватом 133 (64) 

родителя,  школьного уровня – 87 (108), с охватом 1152 (1653) родителя. 

Количество ОУ, в которых действует волонтерское движение – 3 (3), с 

количеством участников (чел.) – 48 (70). Администрации школ также 

участвуют в решении задач предоставления своевременной помощи семьям 

(работа с ОСЗН для оформления материальной помощи  особо нуждающимся 

семьям; оказание  консультативной психологической и педагогической  

помощи родителям  по вопросам   воспитания и обучения детей;  помощи  в 

оформлении документов на получение иных видов социальной поддержки и 

т.д.). Осуществляет сопровождение  неблагополучных семей (контрольные 

посещения, помощь в решении проблем, отслеживание ситуации в семье 

(мониторинг), привлечение  родителей на праздничные мероприятия  в школу, 

оформление   детей  на   оздоровительные площадки и в оздоровительные 

лагеря. Для успешного решения проблем детско-родительских отношений в 

большинстве школ района организован родительский  всеобуч. Для 

осуществления профилактический работы также задействуется потенциал 
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Советов профилактики. В целях передачи опыта работы, повышения 

профессионального уровня социальных педагогов на постоянной основе 

Управлением образования, дважды в год, организуются семинары 

соцпедагогов. В последнее время акцент ставится на работу по выявлению 

семейного неблагополучия на ранней стадии, т.е. начиная с момента 

посещения ребенком детского сада. 

За 2016 год 335 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 

/АППГ – 426/ были трудоустроены при содействии службы занятости 

населения, из них 15 человек из многодетных семей, 17 – из 

малообеспеченных семей, 10 – из неблагополучных семей. 

Приоритетным правом при направлении для трудоустройства на 

временные рабочие места пользовались подростки, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 5 несовершеннолетних, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.  

                11.6 Летняя оздоровительная кампания. 

   В период с июня по август 2016 года на территории  МО «Устьянский 

муниципальный район» функционировали следующие лагеря: 22 - лагеря с 

дневным пребыванием, детей отдохнуло - 2042 чел., 5 - стационарных 

загородных лагерей: ДОЛ «Колос»  - в течение 2-х смен отдохнуло 208 чел., в 

том числе детей Устьянского района - 127 чел.; СОЛ «Малиновка» -  в течение 

2-х смен отдохнуло 55 чел.; ДОЛ «Усадьба Ломоноса»  -  в течение 2-х смен 

отдохнуло 42 чел.; ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка» - за 4 смены - 370 

чел., это иногородние дети, из них детей Устьянского района - 2 чел. 

«Октябрьский детский дом-дача» - в одну смену отдохнуло 17 чел.- 

воспитанники детдома. 5 - специализированных (профильных) лагерей: 

«ЭРУДИТ» (с круглосуточным пребыванием) в течение 11 дней - 11 чел.; 

«ЭРУДИТ» (с дневным пребыванием) в течение 6 дней - 15 чел.; «ШОД» (с 

круглосуточным пребыванием) в течение 7 дней - 25 чел.; «ШОД» (с дневным 

пребыванием) в течение 7 дней - 30 чел.; «ГРЕМЯЧИЙ» - в период 2-х смен 
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(одна 14, другая 21 день) - 23 чел.; «СЕВЕРЯНИН» - была одна смена (21 

день) на которой отдохнуло 15 чел.; «ПАТРИОТЫ   УСТЬИ» - одна смена 5 

дней – 66 чел.  

Кроме этого наши дети отдыхали в пяти загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях, расположенных за пределами 

Архангельской области: ДОЛ «Позитив» Краснодарский край -12 чел.; ДОЛ 

«Юбилейный» Краснодарский край – 26 чел.; ДОЛ «Спутник» Ростовская 

область - 3 чел.; Филиал ЛОК «Звездочка-Юг» Анапа - 2 чел.; «Санаторий - 

профилакторий «Поморье» г. Онега - 2 чел.; ДОЛ «Ватса-парк» Котласский 

район - 18 чел.  

Всего во всех вышеназванных лагерях, в соответствии с финансовыми 

отчетами, отдохнуло детей: находящихся в трудной жизненной ситуации - 502 

чел., из них, дети из многодетных семей – 29 чел., с ограниченными 

возможностями здоровья – 34 чел;  дети-инвалиды – 8 чел; дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 39 чел.;  воспитывающиеся в 

малоимущих семьях – 397 чел.; состоящие на проф.учетах (в КДН, ОВД/ПДН, 

в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений) – 28 чел.;   из многодетных семей – 370 чел. 

Особое внимание в летней кампании уделено занятости, отдыху и 

оздоровлению подростков, состоящих на учете в органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Данной категории детей и 

их законным представителям органами и учреждениями системы 

профилактики предложены разнообразные формы занятости: в период 

подготовки к летней кампании как с подростками, состоящими на учете в 

органах системы профилактики, так и с их законными представителями, 

сотрудниками ПДН ОМВД России по Устьянскому району проведены беседы, 

образовательными организациями по месту учебы подростков предложены 

разнообразные формы устройства в летний период, с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении либо проживающими в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, проводится работа 
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Службой профилактики и семейного неблагополучия ГБСУ АО «УСРЦН», 

отделом опеки и попечительства ежемесячно отслеживается занятость детей и 

подростков, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в органах системы профилактики. 

Специалистами указанной Службы в письменном виде до сведения родителей 

каждой из семей категории «группы риска» и семей СОП доведена 

информация по возможным формам летней занятости несовершеннолетних, в 

тесном контакте со специалистом ОСЗН, ответственным за организацию 

летней оздоровительной кампании, ведется работа по оказанию помощи детям 

из вышеуказанных семей по сбору документов на получение путевок в 

оздоровительные лагеря и санатории. 

 На профилактическом учете в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по состоянию на 01 июня 2016 г. 

состояло 72 несовершеннолетних, по состоянию на 31 августа 2016 г. – 82 

подростка, их занятость была следующей:  

28 - отдых в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного 

пребывания (о/л «Колос», «Северный Артек», «Буревестник», площадки 

дневного пребывания), 

11 - прохождение летней практики обучающимися ГАОУ СПО АО «УИТ», 

31 – самозанятость (под контролем родителей и иных близких 

родственников, сбор ягод и грибов), 

4 – отказываются от какой-либо организации досуга в связи с личностными 

особенностями подростков,  

7 подростков - подготовка и сдача экзаменов и дальнейшее поступление в 

иные образовательные учреждения, 

1 несовершеннолетняя в академическом отпуске в связи с состоянием 

здоровья. 

Несовершеннолетними, проживающими на территории Устьянского 

района,  суицидальных попыток и суицидов в 2016 г. не совершалось /АППГ – 

1 суицидальная попытка/.  



104 
 

Все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних работали в рамках действующего 

законодательства, решая задачи обеспечения защиты прав детей, 

профилактики их безнадзорности и правонарушений. При возникновении 

проблем во взаимодействии органов и учреждениях системы профилактики 

(орган опеки и попечительства, СРЦН, ПДН) пытались решать их в рабочем 

порядке. Принятые меры позволили снизить количество подростков, 

явившихся участниками совершения преступлений, но не снизили уровень 

подростковой преступности.  

В соответствии с вышеизложенным, наиболее значительными задачами 

всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: снижение уровня 

подростковой преступности,  усиление  межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики, повышение координирующей 

роли ТКДН и ЗП, раннее выявление семейного неблагополучия. В связи с чем 

в 2017 году продолжится проведение мероприятий: 

 Совершенствование системы профилактики семейного неблагополучия.  

 Разработка и реализация межведомственного комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, защите их прав. 

 Организация летней занятости, отдыха и трудоустройству детей и 

подростков с девиантным поведением, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, поставленными на учет в ТКДН и ЗП. 

 Активизация работы по направлению несовершеннолетних в ЦВСНП и 

спецучреждения закрытого типа. 
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12. ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Основными задачами отдела опеки и попечительства в 2016 году 

являлись: 

1. Выявление и устройство детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

2. Защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних 

граждан, оставшихся без попечения родителей. 

3. Защита личных и имущественных прав и интересов совершеннолетних 

недееспособных граждан. 

4. Популяризация и пропаганда семейных форм воспитания, как 

приоритетного направления в устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Профилактика социального сиротства. 

6.Совершенствование деятельности в соответствии с изменением 

законодательства. 

На 01.01.2016г. в Устьянском районе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 143, из них 50 (2015-44) находятся в приемных 

семьях (2015-34 семьи), 66 в опекунских семьях (2015-54 семьи), 24 в ГБОУ 

АО «Октябрьский детский дом» и 3 в ГАОУ СПО АО «Устьянский 

индустриальный техникум».  (Детей-сирот –22). 

 Одно из основных направлений отдела является выявление и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2016 году 

выявлены 17 детей  (2015 – 21). Вновь выявленные дети устроены: 

- под опеку – 9 

- в приемную семью – 2 

- в интернатные учреждения (детские дома - 4, дома ребенка – 2)  - 6 

Не устроенных детей на 01 января 2017 года – нет. 

  Причины, по которым дети лишались родительского попечения: 

- оба или единственный родитель умерли – 1 

- оба или единственный родитель лишены родительских прав  - 8 
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- отказ (согласие на усыновление (удочерение) – 2 

- акт органа опеки и попечительства об отобрании - 6 

Порядок и сроки предоставления в региональный банк данных о детях- 

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей осуществляются 

своевременно, в установленные законом сроки. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в отделе опеки и попечительства ведется учет граждан, желающих 

принять детей на воспитание в семью.  

За отчетный период в школе приемных родителей ГБУ АО 

«Октябрьский детский дом», который осуществляет полномочия по подбору, 

учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах прошли 

подготовку  9 человек (заявлений 11). Положительное заключение получили 8 

граждан. 

На учете в течение года состояло 7 кандидатов в усыновители, из них 3 

семейные пары. Четыре кандидата снято, учреждена опека с последующем 

удочерением (усыновлением).  

Всего в течение года было усыновлено (удочерено) 2 детей (2015 – 4), из 

них: 2 ребёнка отчимами (мачехами), 0 ребёнка посторонними гражданами. На 

контроле 8 семей. Контрольных обследований проведено – 14. Семей, 

требующих продления контрольного периода нет. Отмены усыновления не 

производилось. 

За отчетный период 4 детей переданы в приемные семьи. 

В 2016 году освобожден от выполнения обязанностей (по собственному 

желанию) 1 опекун.  

Для оказания необходимой психолого-педагогической помощи 

приемные родители и дети направляются в ГБУАО «Октябрьский детский 

дом». ГБУ АО «Октябрьский детский дом» осуществляет сопровождение 
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замещающих семей. На сегодняшний день 5 семей находятся на 

сопровождении.  

Специалистами отдела опеки и попечительства ведется постоянный 

контроль за семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В семьи совершаются плановые выезды с целью 

проверки условий проживания, при необходимости - совершаются 

внеплановые проверки. 

В ходе проведения проверок выясняются вопросы, связанные с 

воспитанием, психологическим, соматическим состоянием здоровья ребенка, 

организацией образовательного процесса, дополнительной занятостью, 

организацией летнего и круглогодичного отдыха, лечения и оздоровления, 

прохождением диспансеризации, обеспечения льгот, предусмотренных 

законодательством, при необходимости опекуну (попечителю), приемному 

родителю даются рекомендации, привлекаются специалисты службы 

сопровождении семей, медицинские работники.  

Так же специалисты отдела опеки проводят постоянную работу по 

разъяснению опекунам их прав и обязанностей в части защиты  имущества 

подопечных. До сведения опекунов на заседаниях, в ходе индивидуальных 

консультаций доводились нормы действующего законодательства по 

правилам управления, хранения и отчуждения имущества подопечных, 

порядок и основания заключения договоров доверительного управления 

имуществом и сдачи жилья в наем.  

В отчетном периоде проведено 248 плановых проверок. Права и 

законные интересы подопечных, проживающих в замещающих семьях, не 

нарушаются. Содержание, воспитание, образование подопечных соответствует 

требованиям, установленным законодательством РФ. 

Специалистами отдела проводится большая профилактическая работа по 

сохранению «кровной семьи». За год в отдел поступило 38 (2015 г. – 46) 

сообщений  о нарушении прав детей в семьях.  К сожалению, не всегда меры 

профилактического воздействия бывают эффективны, и неблагополучная 
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обстановка в семье требует немедленного вмешательства органа опеки и 

попечительства для изъятия ребенка из условий представляющих угрозу 

жизни и здоровья в соответствии со ст. 77 СК РФ. В 2016 году 6 детей были 

отобраны у родителей. Также отделом опеки и попечительства 4 иска о 

лишении родительских прав направлены в Устьянский районный суд. Всего 

лишено родительских прав в Устьянском районе – 15 человек.  

Состоят на контроле в отделе опеки и попечительства: 

несовершеннолетние – 6; семьи - 41.   

Посещено семей по вопросам опеки и попечительства и семей социально 

неблагополучных  - 186. 

 В 2016 году муниципальному образованию «Устьянский муниципальный 

район» на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа выделены денежные средства субвенции из 

областного и федерального бюджетов в размере 8 409 279,00 рублей.  

По состоянию на 01 января 2017 года приобретено 6 жилых помещений 

для 6 человек. (2015-8). 

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,  состоят 

– 89 человек. Из них: 

- 35 -  в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 43- в возрасте от 18 до 23 лет; 

- 11 – в возрасте от 23 лет и старше. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 

которыми закреплено право на предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда в возрасте от 0 до 14 лет – 61. 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, за которыми закреплены жилые помещения – 103. 

 Количество проведенных проверок сохранности,  закрепленных за  

детьми-сиротами, жилых помещений – 134. 
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 Количество совершеннолетних недееспособных граждан, состоящих на 

учете в органе опеки и попечительства – 206. Из них: 

194 -  находится под надзором ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ»; 

11  -  находятся под опекой родственников; 

1 -  под профессиональной опекой. 

 Количество совершеннолетних недееспособных граждан поставленных 

на  учет в орган опеки и попечительства за отчетный период – 10  

Проведено проверок: 

-  условий жизни  совершеннолетних недееспособных граждан – 25; 

- внеплановая проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных 

граждан, соблюдение опекуном его прав и законных интересов - 1; 

- обследование условий жизни кандидатов в опекуны – 1. 

 Выдано разрешений опекунам на снятие денежных средств с личных 

счетов недееспособных  - 77, из них 67 – ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ». 

    В течение 2016 года проводились мероприятия направленные на 

взаимодействие отдела опеки и попечительства с опекунами, попечителями, 

приемными родителями.  

Мероприятия в 2016 г. с замещающими семьями 

1. Работа общественного совета. 

2. Прием замещающих родителей по вопросам воспитания, образования 

детей.  

3. Опекунская семья участвовала в региональном этапе Всероссийского 

конкурсе художественного творчества «Ассаблея замещающих семей».   

4. Пять замещающих семей участвовали в областном Форуме опекунских и 

приемных семей в г. Архангельске; 

5. Замещающие семьи участвовали в районных мероприятиях (районный 

фестиваль по снежной скульптуре «Мульти-пульти»; 

6. Ежегодное совещание для опекунов, попечителей и приемных родителей 

(прошло 16 декабря 2016 г.) Четверо родителей отмечены 
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Благодарственными письмами  за активное участие в областных и 

районных  мероприятиях. 

- Постоянно оказывалась консультативная помощь обратившимся 

гражданам района. 

- в течение года направлялись запросы в службу судебных приставов о 

проведении проверки исполнения решений суда в части взыскания алиментов 

– 113 (2015 – 87); 

- Специалисты участвовали в 56 судебных заседаниях;  

- Исходящая корреспонденция  (запросы, ответы на запросы учреждений, 

организаций, гражданам) – 3211. 

- Подготовлено проектов муниципальных актов - 142. 

     - За год выдано 359 разрешений на снятие денежных средств, с личных 

счетов несовершеннолетних (для приобретения одежды, вещей личного 

пользования, проезда к месту учебы или отдыха). (2015г. – 310)  

- Выдано заключений по спорам о детях: 2015 – 16; 2016 – 19;  

- Смена фамилии:  2015 – 1; 2016 – 2. 

Согласно плану работы отдела проведены проверки учреждений: 

ГБОУ АО «Октябрьский детский дом» - 2 проверки 

 ГБУ АО «Октябрьский психоневрологический интернат» 

 ГАПО АО «Устьянский индустриальный техникум». 

 

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Цели и задачи, решаемые в 2016  году, были направлены на 

выполнение комплекса мер на организацию, планирование и выполнение 

мероприятий по функционированию районного уровня РСЧС.  

Переработка документов планирования по мобилизационной работе, 

режимно-секретного подразделения, гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
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мер по организации и обеспечению мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

Согласно плана основных мероприятий муниципального образования в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах проводились тренировки со службами района, проведено 

более 12 командно-штабных тренировок с оперативными дежурными ЕДДС и 

силами и средствами районного уровня  РСЧС, в ходе которых 

отрабатывались вопросы защиты населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вопросы эвакуации, вопросы ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение основных задач 2016 год: 

  1) Для реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Устьянского муниципального района проводились 

мероприятия на территории - МО «Березницкое», МО «Октябрьское», МО 

«Лихачевское», МО «Бестужевское», МО «Плосское», МО «Киземское» МО 

«Ростовско-Минское», МО «Шангальское» МО «Устьянский муниципальный 

район»; 

  2) Разработка и реализация мероприятий по организации и ведению 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций - выполнение мероприятий в области тренировок с Агентством ГПС 

и ГЗ Архангельской области во взаимодействии с РСЧС на подведомственной 

территории; 

  3) Осуществление управления в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация 

деятельности организаций в этих областях через комиссии КЧС и ПБ; 
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  4) Осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также обмена этой информацией; 

  5) Организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 6) Выполнение основных функции мобилизационного отдела в рамках работы 

РСП с соответствующим выполнением мобилизационных указаний 

мобилизационного управления правительства архангельской области.  

Проведены комиссии КЧС и ПБ и АТК: 

За период 2016 года проведено 5 антитеррористической комиссии и 13 

комиссии КЧС и ПБ, ежемесячно проводились селекторные совещания по 

ВКС, с участием служб ЕДДС, УНД ГУ МЧС России по Архангельской 

области и подведомственных организаций и учреждений входящих в РСЧС. 

Трижды на территории района вводился уровень повышенной 

готовности, и один раз  ЧС; Все мероприятия по вводу уровней готовности и 

объявления чрезвычайной ситуации рассматривались на комиссиях по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах. 

Оказание методической помощи: 

ГК «УЛК» -  ООО «УЛК», ООО «УТК»; УИТ; ГУ – УПФ РФ в Устьянском 

районе, иные организации и учреждения разрабатывающие документы 

планирования по гражданской обороне в соответствии с приказом № 70дсп. 

В итоге за период 2016 года по расходным обязательствам в рамках 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

расход финансовых средств за 2016 год выглядит следующим образом: 

1. ООО « АрхлесСервис» приобретение пилы на сумму  46 260,00 рублей 

для предупреждения чрезвычайной ситуации для МУП «Лихачевское»; 
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2. ООО « Устьянское ПМК-12» доска обрезная (мост) на сумму  33 750,00 

рублей; 

3. ООО «Сушзавод» пиломатериал (мост) на сумму  13 350,00 рублей; 

4. ИП Пуляев Н.В. брус (мост) на сумму  12 375,00 рублей; 

5. ООО «Октябрьский ДСК» арматура (мост)  на сумму  27 003,12 рублей 

по п.п.2,3,4,5,6 приобретение строительных материалов на ремонт 

пешеходного подвесного моста МО «Октябрьское». 

6. ИП Фомин М.А. фонарь, рукава для пожарных  на сумму  45 529,88 

рублей приобретение МТЦ для ОГПС-17 для выполнения мероприятий 

по аварийно-спасательным службам и аварийно-спасательным 

формированиям; 

7. ООО «Инструмент» мотопомпа, рукава  на сумму 12 157,00 рублей, для 

МО «Плосское»; 

8. ИП Фомин М.А. шланг для пожарных машин, рукава на сумму 62 500,00 

рублей на приобретение МТЦ для ОГПС-17 для выполнения 

мероприятий по аварийно-спасательным службам и аварийно-

спасательным формированиям; 

9.  ИП Пуляев Н.В. услуги автотранспорта (мост) 8 000,00 рублей; 

10.  ИП Фомин М.А. рукава для пожарных машин   24 470,12 рублей; 

11.  ООО «МДМ» канат (мост) 53 260,00 рублей; 

12.  ООО «ВКШ»  выполнение строительно- монтажных работ (мост )  

96 740,00 рублей;  

13. ИП Фомин М.А система учета электроэнергии 28 700,00 рублей; 

14. ИП Фомин М.А. тех.обслуживание электроустановок 23 500,00 рублей; 

ИТОГО – 487 595,12 рублей 

Выполнение основных задачи и функции мобилизационного отдела: 

 1.Организация мобилизационной подготовки администрации  района. 

2. Организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, на территории района. 
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3.Проверка состояния мобилизационной подготовки, оценка мобилизационной 

готовности администрации района, и т.д.    

С реализацией ФЗ от 27 мая 2014г. № 136-ФЗ предоставляем 

информацию о мероприятиях выполненных по полномочиям ст.10 п.п.1.1 

Устава. 

-  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения в рамках данных мероприятий постоянно 

действует Антитеррористическая комиссия; на период с 2016 - по 2018 года 

принята муниципальная программа  «Профилактика преступлений, 

терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский 

муниципальный район» для выполнения соответствующих полномочий,  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; выполняя данные полномочия имеется 

постоянно действующая комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности; Утверждена программа  «Защита населения и территории 

Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 гг.» 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; в 2015году заранее подготовлены и 

утверждены в соответствии с Водным Кодексом РФ  правила охраны жизни 

людей на водных объектах  МО «Устьянский муниципальный район». 

- организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - данная 

работа проводится на постоянной основе в рамках выполнения мероприятий 

по ГО и ЧС согласно планов и требований поступающих по закрытым каналам 
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связи и в рамках работы РСП, а также ежегодного плана работы на текущий 

год по – основным мероприятиям МО «Устьянский муниципальный район» в 

области Го и ЧС ПиЛЧС ОПБ и БЛВО. 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения, работа по выполнению данных мероприятий 

проводится в  рамках соглашения по выполнению полномочий АСФ и АСС  

ОГПС № 17 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья, согласно постановления 

администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 г. № 119-па/17 «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области», Постановления администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» от 24 мая 2010 года № 1028 

«Об утверждении правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории МО «Устьянский муниципальный 

район» для личных и бытовых нужд»,  в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, администрация муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» ежегодно проводит мероприятия  по 

введению ограничения водопользования на водных объектах общего 

пользования на территории   МО «Устьянский муниципальный район» в 

течении купального сезона, а также запрете купания на водных объектах 

Устьянского района; совместно с ГИМС Вельско-Устьянского инспекторского 

участка организовать патрулирование в местах опасных для купания, к лицам 

нарушающим запрет принимать меры административного воздействия. 

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования - Установлен 

примерный перечень мест  на водных объектах муниципального образования 

«Устьянский  муниципальный  район», запрещенных к купанию населения. 



116 
 

         За период 2016 года по расходным обязательствам в рамках выполнения 

мероприятий по АТК  расход финансовых средств за 2016 год выглядит 

следующим образом: 24677 руб. на закупку оборудования и камер системы 

видеонаблюдения (приобретение камер  видеонаблюдения (2шт.)  и 

дополнительных кабелей для линий передачи сигналов ТВ. на пульт 

оперативного дежурного ЕДДС Администрации МО «Устьянский 

муниципальный район). 

14. ЭКОЛОГИЯ и ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Задачи администрации МО «Устьянский муниципальный район»: 
 

 1. Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы  

«Безопасное обращение с отходами производства и потребления на 

территории МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы», а 

также внесение изменений в данную Программу (в связи с изменениями 

финансирования и мероприятий программы). Отчетность по реализации 

программы. 

2. Разработка или участие в разработке мероприятий для включения в 

государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской 

области на 2014-2016 годы». Реализация мероприятий, включенных в 

вышеуказанную программу, отчетность по реализации данных мероприятий. 

     3. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды и благоустройству поселений. 

     1)   Организация и проведение экологических конкурсов: 

- «Лучшее организация и проведение Дней защиты от экологической 

опасности»; 

-«Лучшее благоустройство территории»; 

     2) Подготовка и отправление материалов победителей конкурсов для 

участия в областных конкурсах. 
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     3) Сбор информации от муниципальных образований, от государственных 

структур (Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области, ГКУ «Центр охраны окружающей среды», 

Управление Роспотребнадзора, Управление Росприроднадзора, Управление 

Россельхознадзора) и др. организаций, учреждений, связанных с 

природоохранной деятельностью. 

      4) Подготовка и направление ответов на запросы и отчетов в 

государственные структуры (Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, агентство природных 

ресурсов и экологии Архангельской области, ГКУ «Центр охраны 

окружающей среды», Управление Роспотребнадзора, Управление 

Росприроднадзора, Управление Россельхознадзора). 

5) Участие в рейдах по проверке благоустройства территорий 

муниципальных образований поселений с определенными  структурами 

(полиция, прокуратура, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и т.д.). 

     4. Организация утилизации, переработки бытовых и промышленных             

отходов. 

    2) Разработка и подготовка к размещению муниципальных заказов для 

выполнения мероприятий муниципальной программы  «Безопасное обращение 

с отходами производства и потребления на территории МО «Устьянский 

муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

3)   Консультативная работа с муниципальными образованиями: 

а) по переводу земель в категорию земли промышленности (под площадки 

для временного накопления или хранения отходов и полигоны ТБО); 

б) по нормативам природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами; 

в) по разработке правил по благоустройству и озеленению территорий и 

генеральных схем очистки территорий муниципальных образований. 
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4) Консультативная работа с юридическими и физическими лицами: 

а) по предприятиям, занимающимся утилизацией и переработкой отходов в 

Архангельской области и ближайших к ней областях; 

б) по нормативам природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами; 

в)   по соблюдению природоохранного законодательства, в том числе по 

платежам за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). 

6) Организация централизованного сбора ртутьсодержащих отходов с 

передачей на утилизацию специализированной организации от 

образовательных и культурных учреждений, населения и других юридических 

лиц и ИП. 

Выполненные мероприятия в области охраны окружающей среды 
1) Постановлением администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» от 28 февраля 2017 года № 193 была утверждена 

муниципальная программа  «Безопасное обращение с отходами производства 

и потребления на территории МО «Устьянский муниципальный район» на 

2017-2019 годы», в рамках которой запланировано мероприятие по 

проведению инженерно-геологических изысканий существующего участка 

под строительство полигона ТКО, сформированного администрацией МО 

«Устьянский муниципальный район» в 2016 году, изыскания требуются для 

перевода земельного участка из категории земель лесного фонда в категорию 

земель промышленности. 

2) В январе 2016 года и феврале 2017 года администрацией МО 

«Устьянский муниципальный район» совместно с ЧУ ДПО  «ЭКЦ» были 

организованы  обучающие курсы «Профессиональная подготовка на право 

работы с отходами производства и потребления». 

                                          Нерешенные проблемы 

 1. Существенной на сегодня является проблема включения объектов 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов 
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(далее - ГРОРО). 1 августа 2015 года вступила в силу норма Закона, 

запрещающая размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО) 

(п.7ст.12), ведение которого возложено на Росприроднадзор в соответствии с 

приказом Минприроды России от 30.09.2011 г. №. 792 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра отходов» (далее Приказ). 

В настоящее время все эксплуатируемые объекты размещения отходов 

(далее — ОРО) необходимо привести в соответствие с действующим 

природоохранным законодательством Российской Федерации, а также 

провести инвентаризацию ОРО и обратиться в письменном виде в 

территориальный орган Росприроднадзора для регистрации ОРО в ГРОРО. 

На данный момент в Государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО) объекты размещения отходов Устьянского района не 

включены.  

2. Насущным остается вопрос вывоза отходов ІV и V классов опасности 

из удаленных населенных пунктов до ОРО (от площадок накопления и 

хранения отходов или с несанкционированных свалок), а также размещение 

этих отходов на ОРО района. У муниципальных образований (поселений) нет 

средств и полномочий для решения вопроса по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов на территориях муниципальных образований, в районном 

бюджете не выделяются средства для транспортирования отходов 

потребления с удаленных мест накопления ТБО на полигоны.  

Одной из составляющих частей этой проблемы является то, что 

население, проживающее в частном секторе, не обязано ни по одному 

нормативному документу оплачивать вывоз бытовых отходов. 

Все вышеуказанные проблемы смогут решиться только после появления 

регионального оператора, бесперебойной работы территориальной схемы 

обращения с отходами Архангельской области и наличие необходимого 

финансирования из областного и федерального бюджетов. 
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  15. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Местное самоуправление – это современная модель управления, 

основанная на принципах и механизмах вовлечения жителей района в 

разработку и контроль управленческих решений, прозрачности работы всех 

уровней власти. Совершенствование работы системы муниципального 

управления  в Устьянском районе, в первую очередь, направлено на 

повышение кадрового потенциала муниципальной службы, повышение 

качества решений органов муниципальной власти, снижение уровня 

коррупции в органах власти, повышение качества муниципальных услуг, рост 

доверия между властью и обществом. Всего за 2016 год проведено 4 комиссии 

и  прошли аттестацию 33 муниципальных служащих, из них двум 

муниципальным служащим рекомендовано улучшить свою деятельность и 

направить их на повышение квалификации. 

    В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, на территории 

Устьянского района было организовано голосование по избирательным 

кампаниям федерального и местного (поселенческого) уровня: 

 выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва; 

 выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований (поселений) Устьянского района.   

   В Устьянскую территориальную избирательную комиссию протоколы об 

итогах голосования доставили 37 участковых избирательных комиссий. 

Согласно протоколу Устьянской территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы по 

федеральному избирательному округу в голосовании приняло участие 9631 

избиратель, что составляет 37,39 % от числа избирателей, включенных в 

списки избирателей на момент окончания голосования. 
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      В результате проведенных местных выборов в полном составе были 

избраны представительные органы всех шестнадцати муниципальных 

образований.  

    Сформирована нормативно-правовая база муниципальных поселений. 

Главы муниципальных образований избраны представительными органами из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Разработаны порядок, условия проведения конкурсов по отбору 

кандидатур на должность глав муниципальных образований. Все процедуры 

проведены своевременно и в соответствии с нормативными документами. По 

результатам конкурса, представительными органами избраны: глава 

Устьянского муниципального района и 11 глав поселений, глава МО 

«Шангальское» избран на прямых выборах населением. 

Кроме этого с 01 января 2016 года в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон №131-ФЗ к полномочиям муниципального района 

добавились полномочия сельских поселений по следующим вопросам 

местного значения: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

- организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 
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- участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
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осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

-осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

- осуществление муниципального лесного контроля; 

Часть полномочий передана на основании заключенных соглашений на 

уровень поселений. 

 Решением Собрания депутатов МО «Устьянский муниципальный 

район» от 25 ноября 2016 года № 415 внесены изменения и дополнения в 

Устав района, а именно к вопросам местного значения добавилось 

осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», уточнены положения о 

депутатском запросе о предоставлении информации и (или) документов по 

решению вопросов местного значения, предусмотрены дополнительные 

основания досрочного прекращения полномочий главы Устьянского 

муниципального района и депутата Собрания депутатов. Изменения 

зарегистрированы Управлением Минюста по Архангельской области и НАО 

27.12.2016, официально опубликованы, актуальная редакция действует с 

16.01.2017. 

А также велась работа по  осуществлению в рамках действующего 

законодательства  повседневной работы, направленной на поддержку 

производственной и социальной сфер, создание благоприятных условий их 

функционирования, реализация муниципальных программ и на этой основе 

обеспечение повышения уровня и качества жизни населения. 

       В течение 2016 года состоялось десять заседаний Совета глав 

муниципальных образований Устьянского муниципального района, 
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рассматривались вопросы, в соответствии с утвержденным годовым планом 

заседаний. 

    С рабочим визитом район посещал Губернатор Архангельской области 

Игорь Анатольевич Орлов для заключения соглашения о государственно-

частном партнерстве между правительством Архангельской области и 

Группой компаний «УЛК».  Соглашение  являет собой пятилетний контракт о 

совместном финансировании ремонта дорог в Устьянском районе. Сумма, 

которую предстоит освоить за пять лет - 300 миллионов  рублей. При этом 50 

% в ремонт вкладывает областной бюджет и 50 % - группа компаний «УЛК». 

Ежегодно, начиная с 2016 года, будет ремонтироваться порядка 10 км дорог и 

при этом использоваться  60 млн. рублей.  

  

Район с рабочими визитами посещали и встречались с населением член Совета 

Федерации Людмила Павловна  Кононова и депутат Государственной Думы 

Елена Андреевна Вторыгина. 

      В 2016 году продолжена работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы. За год повысили 

квалификацию 28 муниципальных служащих администрации.  

    Ежегодно в целях определения соответствия муниципальных служащих 

замещаемым должностям муниципальной службы в местной администрации 

проводится аттестация муниципальных служащих. Аттестовано 38 

муниципальных служащих, все они признаны соответствующими должностям 

муниципальной службы. 
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Совершенствование государственного и муниципального управления тесно 

связано с таким важным направлением, как противодействие коррупции. 

    В рамках данного направления в 2016 году осуществлялась работа по 

совершенствованию механизма контроля за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы; выявления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе; определения наиболее коррупционных сфер 

деятельности органов местного самоуправления и полномочий 

муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях.  

Ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, 

а так же конфликта интересов при прохождении муниципальной службы не 

выявлено.  

      Создана и работала комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов.  В 2016 году проведено 

20 заседаний комиссии. Основные  вопросы – разрешение муниципальным 

служащим выполнение иной оплачиваемой работы. По итогам заседаний всем 

муниципальным служащим разрешено выполнение иной оплачиваемой 

работы. 

Осуществлялся контроль правильности и полноты предоставления 

муниципальными служащими и главой муниципального образования сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Разработаны и внесены изменения в действующие нормативные правовые 

акты в связи с вступлением в силу ряда Указов Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

Повышение эффективности муниципальной власти невозможно достичь 

без постоянного диалога с населением. Обратная связь – это способ понять 

реакцию общества на предпринимаемые шаги. 

  В 2016 году в администрацию поступило 441обращение граждан (в 2015 году 

– 203), из них письменных – 385(в 2015 – 183). Общий анализ обращений 

показывает, что самыми актуальными были жилищные вопросы и 



127 
 

коммунальная сфера. Общее количество обращений увеличилось на 46 %, в 

связи с принятием районом полномочий  от сельских поселений. На все 

письменные обращения даны ответы в соответствии с действующим 

законодательством. С устными заявлениями на прием к главе в 2016 году 

обратилось 56 человек (в 2015 – 20). По всем обращениям даны разъяснения, 

консультации. 

Общее количество поступивших, зарегистрированных  документов в 2016 

году составило 6000 (в 2015 – 4096). 

Заключение об эффективности муниципальных  программ за 2016 год. 

    В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» ответственными исполнителями 22 

муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 

2016 года.  

   Оценка проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности 

муниципальных программ (Приложение №3 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 26 

февраля  2015 г. № 339). По итогам оценки составился рейтинг где: 

- эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы); 

 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по 

муниципальной программе (подпрограмме); 

 – степень реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы); 

 степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы). 
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 -- эффективность использования средств бюджета 
муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы); 

Рейтинг муниципальных программ  за 2016 год 
№ Муниципальная программа Ответственный 

исполнитель 
Эффективность  

реализации  

муниципальной 

 программы 

 

   

1 «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 

Устьянского района на 2014-2017 годы» 

Финансовое 
управление 

Высокая 

=1 

1 1 1 1 

2 «Развитие транспортной системы 
Устьянского района на 2014-2016 годы» 

Отдел экономики Высокая 

=1 

1 1 1 1 

3 «Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования «Устьянский 
муниципальный район» на 2014-2016 

годы. 

КУМИ Высокая 

=1 

 

1 1 1 1 

4 «Развитие АПК, торговли и 
общественного питания на 2014-2016 

годы» 

Управление 
АПК, торговли и 
общественного 

питания. 

Высокая 1 1 1 1 
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=1 

5 «Комплексное развитие муниципальных 
образований Устьянского района и 

государственная поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций на 2014-2016 годы». 

Отдел экономики Высокая 

=1 

1 1 1 1 

6 «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2020 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 

=1 

1 1 1 1 

7 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

на 2014-2017 годы» 

Отдел террит. 
комиссии по 

делам 
несовершеннолет
них и защите их 

прав 

Высокая 

=1 

1 1 1 1 

8 «Молодежь Устьянского района на 2014-
2020 годы» по итогам 2015 года» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 

=1 

 

1 1 1 1 

9 «Социальная поддержка граждан в 
Устьянском районе 2016-2018 годы» 

Отдел экономики Высокая 

=1 

1 1 1 1 

10 «Развитие культуры Устьянского 
района на 2014-2018 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 1 0,9 1 0,9 
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=1 

11 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Устьянском 

районе на 2014-2016 годы». 

Отдел экономики Высокая 

=1 

1 1 0,9 1 

12 «Защита населения и территории 
Устьянского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2014-2016 годы» 

Отдел по 
мобилизационно

й работе 

Высокая 

=1 

 

1,0 1,0 0,88 1 

13 «Развитие образования Устьянского 
района на 2014 – 2016 годы».   

Управление 
образования 

Высокая 

=0,99 

1 0,99 1 1 

14 «Социальное строительство и 
обеспечение качественным, доступным 

жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 

Устьянского района на 2014-2016 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 

=0,98 

 

0,8 0,8 1 1,3 

15 «Доступная среда для инвалидов в 
Устьянском районе на 2016-2018 годы» 

Отдел экономики Высокая 

=0,93 

0,9 1 1 1 

16 «Развитие физкультуры и спорта в 
Устьянском районе на 2014-2020 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 1 0,9 1 0,9 
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=0,89 

 

17 «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в 

сельской Устьянского района на 2014-
2016 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 

=0,85 

 

0,8 0,8 1 1 

18 «Развитие туризма в Устьянском районе 
на 2014-2020 годы». 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 

=0,8 

 

1 0,75 1 0,8 

19 «Профилактика преступлений, 
терроризма, экстремизма и иных 

правонарушений в МО «Устьянский 
муниципальный район» на 2016-2018 

года». 

Отдел по 
мобилизационно

й работе 

Удовлетворите
льная 

=0,75 

 

0,8 0,8 0,8 0,9 

20 «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы» МО 

«Устьянский муниципальный район». 

Управление 
АПК, торговли и 
общественного 

питания. 

Неудовлетвори
тельная 

=0,6 

0,9 0,7 1 0,7 

21 Безопасное обращение с отходами 
производства и потребления в МО 

«Устьянский муниципальный район» на 
2014-2016 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Неудовлетвори

тельная 

0 0 0 0 
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=0 

22 «Ремонт и пожарная безопасность 
недвижимого имущества МО 

«Устьянский муниципальный район» на 
2014-2016 годы».   

Эксплуатационно
е управление 

Неудовлетвори

тельная 

=0 

0 0 0 0 

 

   16. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ 
 

В 2016 году Правительством Архангельской области проведена оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области за 2015 год.         

Оценка проведена  в соответствии с методикой мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденной 

постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 

года № 1317 и  по 9 сферам: экономическое развитие, дошкольное 

образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая 

культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, 

жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления 

и энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Устьянский район занял первое место среди муниципальных районов 

второй год подряд. 

Ведущее положение Устьянского района обусловлено, в большинстве 

своем высоким уровнем среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности (1 место в рейтинге по динамике). Устьянский район занимает 

лидирующие позиции в сфере образования (общее и дополнительное), а так же 

в сфере экономики. 
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17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хочу поблагодарить всех сотрудников органов местного  

самоуправления как района, так и сельских поселений, депутатов, а также 

каждого жителя района и предпринимательское сообщество, кто приложил 

максимальные усилия для достижения общих результатов. Без работы каждого 

из вас было бы невозможно развивать экономику, воспитывать подрастающее 

поколение, благоустраивать наши поселения, села и деревни. 

В конце своего доклада немного остановлюсь на планах на текущий 

год.  В 2017 году нас ожидает не менее значимые события. В связи с этим  

очень важно сохранить стабильность в районе, обеспечить  выполнение всех 

социальных обязательств. 

В этом усилия администрации района будут сосредоточены на 

следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития 

района: 

1. Стабилизации бюджетной ситуации в муниципальном образовании. 

2. Улучшении инвестиционного и предпринимательского климата, 

привлечении дополнительных инвестиций в экономику района. 

3. Повышении качества и доступности отраслей социальной сферы: 

образования, культуры, физической культуры и спорта. 

4. Совершенствовании работы в области управленческой политики, 

финансового контроля, оказания муниципальных услуг. 

С оптимизмом глядя в будущее, считаю, что наша с Вами совместная 

плодотворная работа будет являться залогом успехов в достижении 

результатов  социально-экономического развития района и повышении 

благосостояния его жителей.  
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