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Введение 
 

 
 
 

Уважаемые главы поселений, депутаты, руководители организаций, предприятий, 
учреждений! 

Представители общественных  организаций, политических партий! 
Уважаемые жители! 

 
    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 2017 году. 
     Основной стратегической задачей, стоящей перед Администрацией муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район»  в отчетный период было создание 
устойчивой эффективной системы обеспечения жизнедеятельности муниципального 
образования. Работа велась во взаимодействии  с депутатским корпусом, федеральными и 
региональными органами власти, это общий результат работы органов местного 
самоуправления Устьянского муниципального района и сельских поселений, трудовых 
коллективов предприятий и организаций района.  

В 2017 году экономика России оставалась под влиянием негативной 
внешнеэкономической конъектуры. В этих условиях основными задачами администрации  
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» мы ставили сохранение 
стабильности в экономике, устойчивое функционирование ее инфраструктуры и 
жизнеобеспечивающих отраслей, выполнение всех базовых социальных обязательств перед 
населением. 

 



5 
 

1.Демографическая ситуация 
     По состоянию на 1 января 2018 года на территории Устьянского  района проживает 
26 606 человек постоянного населения (уменьшение на 331 человек). 
    Тенденция  ежегодного сокращения численности населения, причинами которого, в 
первую очередь, являются миграционный отток населения и опережающий рост смертности 
населения по сравнению с рождаемостью остается актуальной для отчетного периода.  
  Естественная убыль составила (-) 143 человек. 

 За 2017 год родилось 317 человек на 16 человек меньше, чем в аналогичный период 
2016 года, умерло 460 человек на 40 меньше, чем в аналогичный период 2016 года. 
      Прибыло 1345 человек на 99 больше, чем в аналогичный период 2016 года. Убыло 1533 
человека на 85 больше, чем в аналогичный период 2016 года.  
 
 

 
 

Численность населения на 1 января  
(человек) 

 

 
2014 

 
2015 2016 2017 

 
Устьянский муниципальный район 28248  

27797 
 

27288 
 

26937 

городское население  9096 9137 9133 9161 

сельское население 19152 18660 18155 17776 

городское поселение Октябрьское 10484 10517 10519 10539 

пгт. Октябрьский  9096 9137 9133 9161 
сельское население 1388 1380 1386 1378 

сельские поселения: 17764 17280 16769 16398 

Березницкое 1455 1442 1413 1383 
Бестужевское 988 954 926 915 
Дмитриевское 660 621 593 588 

Илезское 972 919 846 791 
Киземское 2698 2607 2528 2460 
Лихачевское 573 558 521 494 

Лойгинское 1059 1009 975 919 

Малодорское 942 905 883 874 
Орловское 345 331 317 305 

Плосское 551 508 495 488 

Ростовско-Минское 1340 1300 1256 1257 

Синицкое 484 469 448 428 

Строевское 1039 1009 974 935 

Череновское 477 463 435 419 

Шангальское 4181 4185 4159 4142 
 
 

2.Уровень жизни 
Минимальный размер оплаты труда в регионе в 4 квартале 2017 года  составляет  7 800 

рублей с районным и северным коэффициентом -13 260 рублей.  
       Прожиточный  минимум в 4 квартале  2017 года на душу населения составил 11 380 
руб/мес., по трудоспособному  населению – 12 361 руб./мес., для пенсионеров 9 480 
руб./мес., для детей 11 142 руб./мес. 
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   Оплата труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью 
работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за  
2017 год составила 35 263,8 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим 
периодом 2016 года на 6,5%.  

                        3. Занятость населения 
 

За 2017 год в службу занятости населения Устьянского района подано 3986  заявления 
о предоставлении государственных услуг, в том числе по содействию в поиске работы – 1494 
чел., из них  незанятых граждан – 1319 чел., по информированию о положении на рынке 
труда – 1399 чел., по профессиональной ориентации – 531 человек. 

В отчетном периоде признано безработными 680 человека; трудоустроено – 1023 
человек, в том числе безработных 341 человек. По направлению центра занятости населения 
приступили к профессиональному  обучению или получению дополнительного образования 
103 безработных граждан. 
        На 01.01.2018 года  в банке данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 
которыми располагала служба занятости, имелось 72 вакансии. 
     Численность граждан, состоящих на регистрационном  учете  в службе занятости, с целью 
поиска подходящей работы, составила  288 человека, из них безработных 231 человек. 
     Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности населения в трудоспособном возрасте) составил 1,73% (на конец 
декабря 2017 года 2,4%).  

В качестве безработных на 01.01.2018 года зарегистрированы: 
- женщины 126 чел. (54,5% от общего числа безработных); 
- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет - 39 чел. (16,9%); 
- инвалиды 18 чел. (7,8%); 
-граждане, проживающие в сельской местности 180 чел.(77,9%).  

 Количество граждан, получающих пособие по безработице на конец декабря   2017 года 192 
чел., что составляет 83,1 % от числа зарегистрированных безработных. 

 
4. Экономика 

 
          По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 01 января  
2018 года на территории района насчитывается 329 предприятий  и организаций и 508 
индивидуальных предпринимателя. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности 
на 1 января 2018 года 

Количество организаций 

единиц в % к 
итогу 

Всего 329 100 
в том числе:    
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  54 16,4 
обрабатывающие производства 25 7,6 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 13 4,0 
водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 3 0,9 
строительство 14 4,3 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 54 16,4 
транспортировка и хранение 12 3,6 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 11 3,3 
деятельность в области информации и связи 4 1,2 
деятельность финансовая и страховая 5 1,5 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 24 7,3 
деятельность профессиональная,  
научная и техническая 9 2,7 
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деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 2 0,6 
государственное управление и  
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 38 11,6 
образование 20 6,1 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 9 2,7 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 10 3,0 
предоставление прочих видов услуг 22 6,7 

                                                       
Распределение организаций по организационно-правовым формам 

на 1 января 2018 года 

 
Количество 
организаций 

единиц в % к итогу 

Всего 329 100 
в том числе:   
юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями 204 62,0 

из них:   
хозяйственные общества 192 58,4 

в том числе:    
акционерные общества 3 0,9 
общества с ограниченной ответственностью 189 57,4 

производственные кооперативы (артели) 1 0,3 
крестьянские (фермерские) хозяйства 11 3,3 

юридические лица, являющиеся некоммерческими  
корпоративными организациями 26 7,9 

из них:   
потребительские кооперативы 6 1,8 
общественные организации 13 4,0 
ассоциации (союзы) 5 1,5 
товарищества собственников недвижимости 2 0,6 

организации, созданные без прав юридического лица 13 4,0 
юридические лица, являющиеся коммерческими унитарными организациями 11 3,3 
юридические лица, являющиеся  
некоммерческими унитарными организациями 75 22,8 

в том числе:   
фонды 3 0,9 
автономные некоммерческие организации - - 
религиозные организации 7 2,1 
учреждения 65 19,8 

 
4.1. Оборот организаций 

 
За 2017 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 3 595 228 тыс. рублей. 
Оборот розничной торговли и общественного питания организаций (без субъектов 
малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, 
не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 953,07 тыс. рублей, что 
в сопоставимых ценах на 20,6% выше, чем за 2016 год. В макроструктуре оборота розничной 
торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия – 75%. Кроме того, организациями общественного питания (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 
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15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано 
продукции на 22 566 тыс. рублей или 97,9% к уровню прошлого года. 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению района за 2017 год организациями 
(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 
менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 223 
477 тыс. руб., что в сопоставимых ценах на 16,8% больше аналогичного периода 2016 года. 

 

О СНОВН ЫЕ ПО КАЗАТЕЛИ СОЦИ АЛЬ НО -ЭКО Н ОМИ ЧЕСКО ГО  П О ЛО ЖЕН И Я 
РАЙ О Н А 

 
 
 
 

2017г. В % к 
2016г. 

Декабрь 2017г. в % к 

декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций1)2) по видам 
экономической деятельности в действующих ценах, тыс. руб.     

добыча полезных ископаемых - - - - 
обрабатывающие производства 3595228 104,6 125,8 58,3 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха …8) 79,7 92,4 в 1,9р. 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений …8) 84,4 102,7 в 2,9р. 

Объем продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий, млн. руб. 1212,0 84,9 ... ... 
Производство в сельскохозяйствен- 
ных организациях:     

скота и птицы на убой (в живом весе), тонн 686 106,8 84,5 98,4 
молока, тонн 21259 107,2 100,1 107,7 
яиц, тыс. штук …8) - - 115,8 

Отгрузка продукции сельскохозяйственными организациями:     
скота и птицы (в живом весе), тонн 686 99,8 84,5 98,4 
молока, тонн 23134 108,4 103,6 108,2 
яиц, тыс. штук …8) - - в 1,8р. 

Инвестиции в основной капитал организаций (в действующих 
ценах)3), тыс. руб. 2704483 в 2,3р. ... ... 
Оборот розничной торговли  
организаций1), тыс. руб. 953071 116,0 142,9 132,3 
Оборот общественного питания организаций1), тыс. руб. 22566 97,9 81,4 108,4 
Объем платных услуг населению  
организаций1), тыс. руб. 223477 112,8 104,5 116,1 
Ввод в действие жилых домов,  
м2 общей площади 10371 95,3 45,6 101,3 
Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
работников организаций1)4), руб. 35263,8 106,5 110,7 102,7 
Индекс потребительских цен  
по Архангельской области  
без Ненецкого автономного округа  103,3 101,5 100,1 
Сальдированный финансовый  
результат (прибыль минус убыток) 
организаций в фактических ценах4) 5) 6), тыс. руб. 425224,0 32,5 … … 
Задолженность организаций6) 7),  
тыс. руб.     

дебиторская 1112089,0 69,7   
кредиторская 1060899,0 86,9   
из нее:     
задолженность по платежам в бюджет 78440,0 118,2   

 
 
 



9 
 

4.2. Промышленность 
 

 За 2017 год крупными и средними предприятиями района  было заготовлено  1639,4 
тыс. кбм. древесины (увеличение к аналогичному периоду прошлого года 14,1%), на сумму 
9 697,4 млн.руб. (увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 54%). Вывозка 
древесины составила 1632,1 тыс. кбм. (увеличение к аналогичному периоду прошлого года  
13,6%). Производство круглых  лесоматериалов в отчетном периоде составило  1629,3 тыс. 
кбм., что на 15,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство сухих 
пиломатериалов  составило  324,8 тыс. кбм., что на 13 % больше к уровню прошлого года. 
  Среднесписочная численность работающих – 1320 человек (увеличение к аналогичному 
периоду прошлого года 1,2%). 
  Среднемесячная заработная плата – 44 244 рублей (уменьшение к аналогичному периоду 
прошлого года – 3,1%). 

4.3.Сельское хозяйство 
 

        В Устьянском районе за сельхозпредприятиями  на 01.01.2018 года числится 
сельскохозяйственных угодий – 14246 га; из них пашня – 13612 га;  сенокосы- 128 га, 
пастбища - 506 га.  
        В начале 2017 года подписано 13 соглашений (минус 3 соглашения к 2016 году) 
сельхозтоваропроизводителями  об участии в реализации  государственных  программ в 
сфере  развития сельского хозяйства   с министерством АПК и торговли Архангельской 
области.  

Производством сельскохозяйственной продукции в 2017 году занимались   13 хозяйств: 
из них  8 сельхозпредприятий    - производством молока и мяса КРС; 

1- производством яиц; 
2- производством картофеля;                                        
1- разведением овец ; 
1- производство рыбы.  

 Справочно: 
      -  В августе месяце 2017 г  ООО « УМК»  образовалось  в результате объединения  2 
хозяйств (ООО Агрофирма «Устьянская»  и АО « Родина») (производство молока и мяса)  

-    Потребительский кооператив граждан «Отчий дом» (производство молока и мяса)       
       -   ООО «Ростово» (производство молока и мяса) 
       -   ООО «Лека» (производство картофеля) 
      -    КФХ Порошина В.П. (производство молока  и мяса) 
      -    КФХ Попова В.С. (производство картофеля) 
      -    КФХ Засухина С.П. (производство молока и мяса) 
      -    КФХ Самчука А.А. (производство яиц) 
      -    КФХ Климчука А.Н. (разведение овец) 
      -    КФХ Белозеровой   В.В. (производство  молока и мяса) 
      -    КФХ Щекиной Г.Д  (производство рыбы) 
      -    ИП Новоселова Н.С. ( производство молока и мяса)  
      За 2017 год    сельхозтоваропроизводителями  получена   государственная  поддержка  из 
бюджетов всех уровней  в сумме 183,206 млн. руб. (ФБ – 96,074 млн. руб.; ОБ- 87,132 млн. 
руб.). Субсидия  сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачивалась по 16 
наименованиям:  
- оказание несвязанной  поддержки  сельскохозяйственных товаропроизводителей в области   
растениеводства ( фб+об); 
- поддержка элитного  семеноводства (фб+об); 
- поддержка племенного  животноводства (об); 
- повышение  продуктивности  в молочном скотоводстве (фб+об); 
- субсидии  на животноводческую продукцию (об); 
- возмещение части  прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного  комплекса, а также на  приобретение техники и  оборудование (фб+об); 
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- возмещение части  прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного  комплекса, а также на  приобретение техники и  оборудование (об); 
- возмещение части процентной  ставки  по инвестиционным  кредитам (займам) в 
  агропромышленном  комплексе (фб+об); 
- возмещение части процентной  ставки  по инвестиционным  кредитам (займам) в 
  агропромышленном  комплексе (об); 
- реализация мероприятий  федеральной  целевой программы « Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного  назначения России на 20142020 годы» (фб+об); 
- субсидии  на поддержку начинающим фермерам (фб+об); 
- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (фб+об); 
- малые формы хозяйствования (фб+об); 
- субсидии на возмещение убытков по чрезвычайным  ситуациям (фб); 
- возмещение на поддержку завоза семян для выращивания кормовых  культур  Крайнего 
Севера (фб+об); 
- поддержка  кадрового  потенциала (об). 
      В ходе весенне-полевых работ закуплено 1047 тонн  минеральных удобрений,  вывезено 
и внесено на  поля  60245 тонн органических удобрений  Посевная площадь ярового сева  
составила  4197 га, в том числе   яровых зерновых культур   1569 га, картофеля 9 га, 
однолетних культур-1752 га, многолетних  трав  беспокровно   в объеме  867 га.  Подсев 
многолетних трав  составил  1081 га.    
   

Наименование 
Показателей  
 

Ед. 
изм. 

 Фактические 
показатели               за 

2017 год  
план /факт 

Фактические 
показатели       за 

2016 год  

% 
К 2016 

году 

(+, - к 2016 
году) 

   Растениеводство    
 

  

Площадь ярового сева всего, в т.ч. га 4190/4197 3730,5 112,5 +466 
     Зерновые на  зерно га 1547/1569 2671 58,7 -1102 
     Однолетние га 1850/1752 818 214,2 +934 
 Однолетние на  плющение  га 0 301  -301 
 Картофель га 9/9 12,5 72 -3,5 

 Многолетние беспокровно га 784/867 229 378,6 +638 
 

Животноводство:      
 Поголовье КРС гол 6323 6231 101,5 +92 
 в т.ч. коров гол 2884 2758 104,5 +126 
 Поголовье свиней гол 13 12 108,3 +1 
 Производство молока тн 21139,6 19852 106,5 +1287,6 
 Производство мяса тн 840,3 845,6 99,4 -5,3 
 в т.ч. мясо КРС тн 839 844 99,4 -5 
            Мясо свиное тн 1,3 1,6 81,1 -0,3 
 Удой на 1 ф. корову  кг 7330 7219 101,5 +111 

 Производство яиц Тыс. 
шт. 

371,6 398,5 93,2 -26,9 

 
         В хозяйствах ежегодно  заготавливают   грубые, сочные  корма, а также плющеное 
зерно. В 2017 году в результате  введения ЧС  на территории Устьянского района из-за 
погодных условий   было списано 861 га  ярового сева: в том числе  яровых зерновых 448 га, 
однолетних  409 га, картофеля 4 га  на общую сумму  8 647 645,70 руб. Большинство 
зерновые, посеянных на зерно,  из-за погодных условий,   убраны  на плющеное зерно    728 
га, собрано 1934 тонн, Остальные  зерновые  убраны на зерно   на площади  401 га   в   
количестве 1356 тонн. Погодные условия сильно повлияли на урожайность 
сельскохозяйственных культур:  

  ООО «ЛеКа» урожайность картофеля составила  20 цн./ га; 
  КФХ Засухина С.П.  80 цн/га.  
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         В целом по району урожайность картофеля по сельскохозяйственным предприятиям 
составила 36,4 цн /га, валовый сбор картофеля-18,2 тонн.  Урожайность зерновых культур в 
весе  после доработки составила  22,2 цн/га.  
Под урожай 2018 года   посеяно 408 га озимых культур в ООО «УМК», осенью произведен 
подъем  зяби сельхозтоваропроизводителями на площади 1885 га. 
Заготовка сена выполнена к плану на 77 % (1823 тонн, минус 187  тонн к 2016 году). 
Заготовка силоса  выполнена на 72  % к плану (50300 тн,   плюс  956 тн к 2016 году).   
Скошено  7173 га  многолетних трав (минус 409 га к 2016 году).  
        Общая  обеспеченность  кормами  летней заготовки для обеспечения зимовки 2017-2018 
гг. при плане 27,1 цн кормовых единиц на 1 условную голову составила 19,7 цн кормовых 
единиц  с учетом  плющеного зерна, силоса и зернофуража 24,6 цн кормовых единиц. Кроме 
того, хозяйствами приобретаются  концентрированные корма. Этих кормов   достаточно   для 
организации зимнего содержания скота  без снижения  продуктивности.  
        По сравнению  с 2016 годом   показатели по животноводству  улучшились:  

  поголовье крупного рогатого скота  увеличилось  на 92 гол. 
 поголовье коров увеличилось  на 126 гол.     

         Основное  направление  сельскохозяйственных предприятий  района остается  
производство молока и мяса. Устьянский район стабильно  по валовому производству 
молока  и по удоям на 1 фуражную корову занимает второе место в области  после Вельского 
района.   В текущем году произведено 21,1 тыс. тонн молока,  реализовано около 99 % 
молока высшим  и первым сортом. Всего реализовано 20,2 тыс. тонн - 107,3 % к 2016 году 
(+1,4 тыс. тонн)  В течение года  молоко реализовалось следующим организациям: ООО 
Данон «Индустрия», в ОАО «Молоко» г. Архангельск, ООО «Северное молоко» г. 
Грязовецк,, ООО «Сухонский молочный комбинат», ООО «Агрокон-Сервис» г. Вологда, ИП  
Кокорина М.Л.» (с. Шангалы), ООО «Северодвинск молоко»,  ООО «Тарногский 
маслозавод», ОАО масло-сыр завод  «Порховский»  г. Псков. Цены на молоко зависят от   
качества реализуемого молока,  средняя цена реализации 1 л молока составила  без  НДС   
21,73 руб.  
Средняя жирность молока за 2017  составила: 

 3,89 % по  ООО « УМК», 
 3,93 % по  ООО «Ростово». 

                  Строительство  и реконструкция животноводческих комплексов. 
     Крупные сельхозпредприятия активно развиваются:  закупают  удобрения,   технику и 
сельскохозяйственных животных. В 2017 году  ООО «УМК» было закуплено  
сельскохозяйственной техники (4 трактора) на сумму  32,3 млн. руб., в том числе за счет 
кредитных средств на сумму 25,7 тыс. руб., сельскохозяйственных животных (нетели) на 
сумму 21,3 млн. руб., в том числе за счет  кредитных средств  на сумму 16,0 млн. руб.    ООО 
«УМК» в д. Нагорская  продолжило  реконструкцию животноводческого комплекса своими  
силами. На эти цели были  направлены  4,512 млн. руб. собственных средств. После  его  
завершения  в 2018 году  общее поголовье в этом хозяйстве  составит 3616 гол., в том числе  
коров 1584 гол. Общая сумма  кредитных средств на эту  реконструкцию в 2018 году 
составит  более 240 млн. руб.  
   В 2017 году в ООО «Ростово» запланированные  инвестиционные проекты  были не 
реализованы и  перенесены  на 2018 год.  В 2018 году  в ООО «Ростово»  в д. Ульяновская  
планируется  строительство  молочно-товарной фермы  на 200 гол., сметной стоимостью 32 
млн. руб., в том числе  кредитных средств  -16 млн. руб.  
 
                          Развитие  крестьянских (фермерских) хозяйств. 
     В КФХ  Иванекина  Л.Д. (получатель гранта в 2015 году, как начинающий  фермер) 
имеется  плодово-ягодный питомник  площадью 12 га, в том числе  10 га занято под 
выращивание 8000 кустов черной смородины разных сортов для получения и реализации 
продукции, 2 га –  под питомник   размножения  плодово-ягодных культур (яблони, вишня, 
малина). КФХ Иванекиной  Л.Д. занимается производством биогумуса  для своих нужд и 
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реализации населения. За   2017 год КФХ  Иванекиной  Л.Д.  реализовало населению 
плодово-ягодных  кустов на общую сумму 102,250 тыс. руб.  
      В КФХ Щекиной  Г.Ф. на территории МО «Бестужевское», в д. Кадыевская    
развивается рыбоводство - производство форели. Принимая участие в 2016 году в конкурсе, 
крестьянское (фермерское) хозяйство выиграло грант  в сумме  1480 тыс. руб. На эту сумму 
были   приобретены мальков, корма и часть средств  были направлены   на строительство  
водоемов  для  разведения   рыбы.  За 2017 год  выращено  и реализовано  3,5 тонн рыбы. 
         В 2017 году  КФХ Климчука  А.Н  приняло участие  в конкурсе «Начинающий фермер» 
и выиграло грант  в сумме 1,5 млн. руб. (ФБ- 1,425 млн. руб.; ОБ-75,0 тыс. руб.), основное 
направление КФХ - овцеводство. На эти  средства на 01 октября 2017 г  приобретены 139 
овец на сумму 1,668 млн. руб. В 2017 году крестьянским (фермерским) хозяйством  
проведено  капитальный ремонт фермы на 250 голов в п. Советский за счет собственных 
средств. 
    В  КФХ  Саидова  Н.К. (получатель гранта 2016 г) на территории  МО «Октябрьское» в д. 
Сушзавод  на площади 120м2 зимней теплицы  выращиваются овощи  (огурцы, зеленый лук). 
В 2017 году реализовано  200 кг овощей  на сумму 50,0 тыс. руб.  

           Продолжает  работать  заготовительный пункт в с. Бестужево, который создан  на 
основе сельскохозяйственного потребительского кооператива. Сельскохозяйственный 
кооператив создан по национальному проекту в 2006 году и до сих пор в течение 11 лет  
успешно развивается).В 2017 году   принято от населения 22,5  тонн ягод (+2,5 тн к 2016 
году)  заготовлено - 16750л натурального сока  (33,5  тыс.  бутылок разной  емкости) (+10550 
л  к  2016 г).   В 2017 году Осипова Н.В.  принимала участие  на Маргаритинской  ярмарке в         
г. Архангельске, где представленные натуральные соки были полностью  реализованы. 
Также  соки реализуются  в других городах:   Вологде, Москве, Московской области, 
республике Коми. 

4.4. Торговля 
 

Оборот розничной торговли  по организациям   (без субъектов малого 
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не 
являющихся субъектами малого предпринимательства) составил  953,071 млн. руб.    Всего 
розничной торговлей занимаются 54 организаций и 170 предпринимателей. Численность 
всех работающих составляет около 1000 человек.  

Оборот розничной торговли и общественного питания 

 2017г., 
тыс. рублей 

В % к 
2016г. 

Декабрь 2017г. в % к 
декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

Оборот розничной торговли 953071 116,0 142,9 132,3 

Оборот общественного питания 22566 97,9 81,4 108,4 

Макроструктура оборота розничной торговли 

 2017г., 
тыс. рублей 

В % к 
2016г. 

Декабрь 2017г. в % к 
декабрю 
2016г. 

ноябрю 
2017г. 

Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 723972 107,5 144,6 133,3 
Непродовольственные товары 229099 в 1,5р. 136,9 128,8 

 
Открылись новые торговые объекты, относящиеся к современным форматам 

торговли.  Так был введен в эксплуатацию  реконструированный ЦУМ ООО «Торговый дом 
«Тройка», магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг»,  магазин «Мясные традиции» ООО 
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«Стрела», торговый центр «На Загородной» индивидуального предпринимателя  Кашина 
Н.Н.,  общая торговая площадь которых  составляет  5340 кв.м.  

 
Открыты  новые предприятия общественного питания -  кафе «Апельсин»   ООО 

потребительского общества «Устьяны»  и бар «Живое пиво» ООО «Тройка плюс» в селе 
Шангалы, бар «Живое пиво» ООО Тройка плюс» и кафе «Клюква» индивидуального 
предпринимателя Захаровой И.В.  в п. Октябрьский, общим количеством 148 посадочных 
мест. 

 

 
 

          
    Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий произведена на 8 пекарнях района в объеме 
1689,7 тонн (уменьшение к аналогичному периоду прошлого года на 64,8 тонн), произведено 
кондитерских изделий ООО потребительским обществом «Устьянское», индивидуальным 
предпринимателем Волюжской А.В., индивидуальным предпринимателем  Платициной И.В. 
209  тонн (практически в том же количестве, что и за предыдущий год).  
        В целях обеспечения населения  товарами по низким ценам  и в целях экономической 
доступности товаров для населения было организовано 39 ярмарок предвыходного дня, 12 
сельхозярмарок.  
       В целях содействия  по созданию условий в обеспечении товарами первой 
необходимости  жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Устьянского района  
за 2017 год  3 предприятия:  

  ООО потребительское общество  «Устьяны»,   
 ООО потребительское общество «Строевское»,  
 ООО потребительское общество  «Дмитриевское» 

приняли участие в конкурсе и  получили субсидии по частичному возмещению 
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты в сумме 
164,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 80,64тыс. руб, из местного бюджета 
84 тыс. руб. 

 
4.5. Перерабатывающая промышленность 
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ООО «Родник» 
Наименование 
Показателей 
 

 
Ед. изм. 

 Фактические 
показатели за 
2017 год 

Фактические 
показатели за 
 2016 год 

% 
К 2016 
году.  

(+, - к 
2016 
году)  

Производство пива  Тыс. 
ДК/л 

21,6 20,3 106,4 +1,3 

Производство кваса + 
лимонад 

Тыс. 
дк/л  

2,88 3,2 90 -0,32 

      
         Реализация  муниципальной  программы  «Устойчивое развитие  сельских 
территорий  на 2014-2017 годы» муниципального образования  «Устьянский  
муниципальный район предусматривает  улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих  в сельской  местности  и  обеспечение жильем молодых семей  и молодых 
специалистов, проживающих и работающих  в сельской местности. На эти цели в 2017  году 
выделено и освоено  из бюджетов всех уровней 5905,631  тыс. руб., в том числе:   из  ФБ -  2  
181 ,291   тыс. руб., ОБ - 3  724, 340   тыс.  руб.  
        По  данной  программе приняли участие 13 семей, в том числе 7 молодых семей,   по  
муниципальным  образованиям:   
*МО «Шангальское» -2 семьи,  
*МО «Ростовско-Минское» - 2 семьи,  
*МО «Строевское» - 1 семья,                          
*МО «Малодорское» 1 семья,  
*МО «Орловское» -1 семья. 
 Из 7 молодых семей, 3 семьи работники  агропромышленного комплекса (МО «Строевское», 
МО «Малодорское», МО « Ростовско-Минское»). Введено в эксплуатацию 17 
индивидуальных жилых домов общей площадью 1928,4 м2, в том числе  по молодым семьям  
5 домов  общей площадью 617,9 м2. (МО  Ростовско-Минское»- 446,4 м2 -3 дома; МО « 
Шангальское»- 52 м2- 1 дом, МО «Березницкое»-119,5 м2 – 1 дом). 

 

5. Поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
 В течение года оказывалась  методическая и консультационная  помощь  по вопросу  
подготовки  необходимых документов на   получение  микрозаймов   субъектам МСП в МКК 
«Развитие» (105 консультаций). Были осуществлены  совместные выезды  специалистов 
отдела экономики  с экспертами Фонда  микрофинансирования г.Архангельск на 
предприятия субъектов МСП Устьянского района. Получателями стали: 
      - Глава КФХ Щекина Г.Ф. (разведение рыбы) - 500,0 тыс.руб., 
       - ИП Габибов  А.В. (производство изделий из пенобетона) - 500,0 тыс.руб., 
       - ИП Едемский С.К.(пчеловодство) - 500,0 тыс.руб., 
       - ИП Кобелева Л.Е. (сувенирная лавка) – 300,00 тыс.руб.,  
       - ПО «Устьянское» (торговля) – 500,0 тыс.руб. 
Проведено  4 обучающих  семинара: 
             -  20-21 февраля 2017 г. по теме: «Основы  предпринимательской  деятельности. 
Налогообложение». Количество  слушателей -36 человек. 
             - 14-15 сентября  2017 г. Тема  семинара «Основы  предпринимательской  
деятельности. Налогообложение». Количество  слушателей -14 человек. 
             -   26 октября 2017 г. проведено заседание Совета по малому и среднему 
предпринимательству с привлечением специалистов кредитных организаций. Количество 
участников – 46 человек. 
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             - 30 ноября 2017 г. проведен семинар «Основные аспекты маркетинга. 
Брендирование. Создание потребительской ценности». Количество участников – 16 человек. 
          К  08 июня 2017 года совместно  с МО «Октябрьское» и МО «Киземское» разработан  и 
утвержден: 
            *   Порядок предоставления  субсидий субъектам МСП, занимающимся социально 
значимыми  видами деятельности, 
             *  Порядок предоставления субсидий на оплату 1-го авансового платежа по договору  
финансовой  аренды (лизинга). 
          К 01 октября 2017г. оказана помощь в подготовке документов по объявлению 
конкурсов по моногородам с размещением информации на сайтах и в СМИ. 
          Получателями субсидии стали: 
           -  МО «Киземское»: ООО «Джоуль» с бизнес-проектом «Гостевой дом «Таежный», 
размер субсидии – 1 286,1 тыс.руб. (субсидия по социальным видам деятельности); 
          - МО «Октябрьское: по социальному предпринимательству:  
            ООО «Клюква» бизнес-проект «Центр общения «Устьянское гостеприимство», размер 
субсидии – 500,0 тыс.руб., 
            ИП Кобелева Л.Е. с бизнес-планом «Творческая мастерская «Пантатуриха», размер 
субсидии – 341,6 тыс.руб.,  
            на возмещение затрат по оплате первого лизингового платежа по договору лизинга 
стал ОАО «Сельхозсервис», субсидия – 1,0 млн.руб. 
 

6. Поддержка деятельности  органов ТОС и СО НКО. 
    В  апреле  текущего года был  проведен конкурс  в поддержку  органов территориального 
общественного самоуправления. Фонд конкурса  составил  1 028,4 тыс. рублей, в т.ч.  
средства областной  субсидии  - 771,3 тыс. руб., средства районного бюджета – 257,1 тыс. 
руб. Всего  поступило на конкурс  21 проектная заявка  ТОС от  15  муниципальных  
образований  по  приоритетным направлениям: 

- сохранение  историко-культурного наследия, народных традиций и промыслов, 
развитие  въездного туризма  - 6 заявок, 

      - благоустройство территории, природоохранная деятельность – 8 заявок, 
      - развитие  физической  культуры и спорта  - 5 заявок, 
      - поддержка социально уязвимых групп населения – 1 заявка, 
      - экологическая культура и безопасность – 1 заявка. 
      Победителями данного конкурса  стали: 

1) ТОС «Бестужево», МО «Бестужевское», проект 
«Изба Устьянских  сказаний», субсидия – 80,0 тыс.руб. 
Проект предусматривал  выполнение благоустроительных 
работ  в  «Земской  избе», направленных  на  создание   
комфортных  условий для  проведения  мероприятий  и 
приема  туристов в  соответствии с  утвержденными  
стандартами гостевых домов и объектов  туристического 
показа; 

2) ТОС «Илезское», МО «Илезское», проект 
«Колодец, колодец, дай воды напиться», субсидия – 70,0 
тыс.руб. Проект предусматривал  ремонт  4-х  
общественных колодцев по ул. Молодежная, Школьная, Строительная, Первомайская  в пос. 
Илеза; 
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3) ТОС «Дмитриевщина», МО «Дмитриевское», 
проект «Ремонт подвесного моста», субсидия – 90,0 
тыс.руб. Проект предусматривал  ремонт  моста  через  
речку Мехреньга  в д. Великая и  д.Назаровская для 
обеспечения  свободного доступа жителям этих деревень 
ко всем необходимым объектам жизнеобеспечения; 

 
4) ТОС «Студенец», МО «Плосское», проект «Пока 

мы  помним – мы живем-3», субсидия – 20,0 тыс.руб. 
Проект предусматривал  установку дополнительной  
мемориальной  плиты к  памятнику   воинам-землякам, погибшим  в  годы  Великой 
Отечественной войны, в  пос.Студенец; 

 
5) ТОС «Совет села Малодоры», МО 

«Малодорское», проект «Здоровое  поколение», субсидия 
– 80,0 тыс.руб. Проект  предусматривал  строительство  
детской   игровой   площадки  в  д. Глазанова; 

 
 
 
 
 
6) ТОС «Сосенки-2», МО «Октябрьское», проект «Футбол – во дворы», субсидия – 

40,0 тыс.руб. Проект  предполагал обустройство и организацию  футбольного поля и 
прилегающей  к нему территории  в  новом  микрорайоне «Сосенки» в пос. Октябрьский; 

 
7) ТОС «Чадрома», МО «Октябрьское», проект 

«Лестница  к  подвесному  мосту», субсидия – 80,0 
тыс.руб. Проект  предполагал строительство  лестницы  
спуска и подъема  к  подвесному  мосту   через р. Устья в 
д. Чадрома; 

 
 
 
8) ТОС «Шангальская волость», МО 

«Шангальское», проект «Реконструкция хоккейного корта 
в д.Юрятинская», субсидия – 100,0 тыс.руб. В рамках 
проекта  было  приведено в соответствие  с требованиями: 
размер игрового поля, установлено ограждение и  опоры 
освещения  в д. Юрятинская; 

 
 
9) ТОС 

«Строевское», МО «Строевское», проект 
«Деревенские  мостки», субсидия - 40,0 тыс.руб. В 
рамках проекта предполагался ремонт мостков 
через ручей  Лобановский  и ручей Строевской  в 
селе  Строевское; 

 
 
 

 
10) ТОС «Нагорская», МО «Ростовско-Минское», проект «Волейбольная  деревня», 

субсидия - 63,4 тыс.руб. В рамках проекта предполагалось обустройство волейбольной  
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площадки, проведение  цикла мероприятий для привлечения  детей, молодежи к занятиям   
физкультурой и спортом; 

11) ТОС «Квазеньга», МО «Череновское», проект «Развиваться – сохраняя», субсидия 
– 100,0 тыс.руб. В рамках проекта   предполагалось  приобретение  акустической  
аппаратуры  для  организации  и  проведения  массовых  праздников, фестивалей, 
спортивных мероприятий на открытых площадках  в  пос. Квазеньга; 

12) ТОС «Возрождение», МО «Лойгинское», проект «Мастерская «Кладовая  
умельцев», субсидия – 70,0 тыс.руб. В рамках проекта   предполагалось  создание  
мастерской  по изготовлению  сувенирной  продукции из дерева, организация  самозанятости  
местного безработного населения;  

13) ТОС «Орлово», МО «Орловское», проект 
«Крестьянская изба – как  Вселенная», субсидия – 65,0 
тыс.руб. В рамках проекта   предполагался  ремонт  печи-
битухи в  «Усадьбе Ломоноса» в  д. Дубровская; 

 
14) ТОС «Железнодорожный », МО «Киземское», 

проект «Взгляд по-новому», субсидия – 90,0 тыс.руб. 
Проект   предусматривал  приобретение  компьютерной  
техники, специализированных  комплектов «лего», 
проведение  цикла  обучающих    мероприятий   для  

взрослых и детей;  
15) ТОС «Мирный», МО «Лихачевское», проект «Краеведческий  музей «Родная 

сторонка», субсидия – 40,0 тыс.руб. Проект   предусматривал  сбор и архивирование  
краеведческого материала, создание  местного музея с  целью популяризации  исторического 
прошлого своего края, включение  собранной  информации  в турмаршрут. 
      Все проекты реализованы в течение 2017 года, для их реализации были привлечены 
средства внебюджетных источников в размере 440,8 тыс. руб. и средства бюджетов 
поселений в размере 84,8 тыс.руб. 
         В апреле  2017 года  был подготовлен пакет документов  для  участия  в областном  
конкурсе  муниципальных программ  в поддержку  деятельности  социально 
ориентированных некоммерческих организаций. По итогам конкурса бюджету 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» предоставлена субсидия 
из областного бюджета в размере 201,3 тыс.руб. на реализацию муниципальной программы, 
предусматривающей поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 
С 03 июля по 02 августа  2017 года  объявлен   районный  конкурс  в поддержку 
деятельности  социально ориентированных  НКО. Общий  фонд конкурса  составил – 432,1 
тыс.руб.  
         Победителями  стали:  

1) Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда. Проект «Устьянские особицы» по приоритетному направлению «развитие  институтов  
гражданского общества, добровольческой деятельности, направленной на решение  
социальных проблем населения Устьянского района», сумма субсидии - 99 990 руб.; 

2) Местная общественная организация «Устьянская  районная организация 
Всероссийского  общества  инвалидов» (ВОИ). Проект «Сохраняя память – развиваем 
традиции» по приоритетному направлению «поддержка проектов, направленных  на защиту 
прав  и интересов людей  с ограниченными возможностями», сумма субсидии - 82 685,5 руб.; 

3) Благотворительный фонд «Строительство Православного храма в с. Бестужево». 
Проект «Без прошлого нет  будущего» по приоритетному направлению  «проекты, 
направленные на сохранение и  популяризацию исторического и культурного наследия 
Устьянского района», сумма субсидии – 72 000 руб.; 

4) Частное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда Устьянского района Архангельской области». Проект «Обеспечить пожарную 
безопасность «Устьянской Италии»  по приоритетному  направлению «проекты, 
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направленные  на обеспечение безопасности населения и общественного порядка  в 
Устьянском районе», сумма субсидии – 47 790 руб.; 

5) Устьянская местная молодежная общественная организация «Центр молодежных 
инициатив «Ювента». Проект «Место  сБОРа» по приоритетному направлению «реализация  
проектов  в области воспитания детей и подростков», сумма субсидии - 59 102,5 руб.; 

6) Устьянская местная общественная организация педагогов имени М.А.Ожигова. 
Проект «Мудрость и молодость души» по приоритетному направлению «реализация 
проектов в области  воспитания детей и подростков», сумма субсидии - 70 550 руб. 
        В апреле 2017 года Устьянская районная общественная организация  ветеранов  
(пенсионеров) войны и труда в рамках реализации проекта «Диалог поколений» провела  31 
Урок памяти в  учреждениях культуры и образования  во  всех муниципальных образованиях 
района по теме «Деятельность первичных ветеранских организаций, лидеры, внесшие  
значительный   вклад  в дело развития  ветеранского  движения на Устье».  

 
7. Строительство 

 
За 2017 год введено в эксплуатацию 85 жилых домов (аналогичный период 2016 года 

92 жилых домов), общей площадью 10 370,2 кв.метра (аналогичный период 2016 года 
10 877,8 кв.м.), в том числе ИЖС 84 дома площадью 8 710,5 кв.м (аналогичный период 2016 
года ИЖС 91 домов площадью 9 217,8 кв.м.). ООО «Стройка+» ввел в эксплуатацию 30-
квартирный жилой дом площадью 1659,7 кв.м (аналогичный период 2016 года 33-
квартирный жилой дом площадью 1660 кв.м. ООО «Стройка+»). 

 
Строительство и инвестиции  в основной капитал организаций в действующих ценах 

 тыс. рублей в % к соответствующему периоду 
предыдущего года 

2017г.   
Январь-март 1250485 в 5,8р. 
Январь-июнь  в 3,2р. 
Январь-сентябрь 2704483 в 2,3р. 

 

Видовая структура инвестиций в основной капитал организаций 
 

 
Январь-сентябрь  
2017г., 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
итогу 

Инвестиции в основной капитал 2704483 100 
в том числе по видам основных  
фондов:   
жилые здания и помещения 6386 0,2 
машины, оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь 1900094 70,3 

 
Динамика ввода в действие жилых домов 

 Кв. метров 
общей площади 

В % к  
соответствующему периоду 

предыдущего года 
предыдущему 

периоду 
2017г.    

январь - - - 
февраль 501 69,7 - 
март 1002 в 6,5р. в 2,0р. 

I квартал 1503 120,3 40,2 
апрель 938 121,5 93,6 
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май 868 107,8 92,5 
июнь 147 15,4 16,9 

II квартал 1953 77,2 129,9 
I полугодие 3456 91,5  
июль 426 126,0 в 2,9р. 
август 742 27,6 в 1,7р. 
сентябрь 2778 в 8,1р. в 3,7р. 

III квартал 3946 117,3 в 2,0р. 
Январь-сентябрь 7402 103,6  
октябрь 1469 в 1,9р. 52,9 
ноябрь 745 56,6 50,7 
декабрь 755 45,6 101,3 

IV квартал 2969 79,5 75,2 
II полугодие 6915 97,4  
Январь-декабрь  10371 95,3  

 
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
В сфере ЖКХ проведены следующие мероприятия: 

     В 2017  году проведена реконструкция котельной в поселке Богдановский  мощностью  
0,156 Гкал (топливо пеллеты) (собственные средства ООО «Устьянская теплоэнергетическая 
компания»). 
   На 01 января 2017 года завершены работы: 

 Замена ветхих тепловых сетей п. Октябрьский протяженностью 0,85 км.  
 Замена  ветхих канализационных сетей п. Октябрьский протяженностью  

0,58 км. Общая стоимость работ  1 163,1 тыс. руб., (собственные средства ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания»). 

 Замена ветхих водопроводных сетей п. Октябрьский протяженностью 0,13 км.  
      ● 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»). 

 Установка котла МУП «Строевское» 0,4 мВт. 
 Ремонт скважин д.Малая Вирова. 
 Ремонт колодца д.Андреев Починок. 
  Установка электрокотла д.Алферовская (здание администрации). 
 Установка двух центробежных насосов (ДК и здание администрации  д.Алферовская). 
 Установка насоса ЭЦВ п.Глубокий 
 Ремонт водопровода с.Строевское. 

        Проводилась плановая подготовка к отопительному сезону ресурсоснабжающими 
предприятиями района; проведен текущий ремонт котельного оборудования, тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей на территории района. 
         Выполнен капитальный ремонт 2 домов блокированной застройки (254 642 руб.) и 12 
многоквартирных домов. В МО «Шангальское» 4 дома признаны аварийными, в МО 
«Строевское» 1 дом признан аврийным, в МО «Киземское» 1 дом признан аврийным. В МО 
«Ростовско-Минское»  не завершен капитальный ремонт  1 дома в связи с заменой 
подрядчика. В МО «Октябрьское» - не завершен капитальный ремонт 1 дома. 

Выполнено строительство мостового перехода 20 м.п. через ручей д. Михалевская 
(793 540,00 руб.). 

Выполнен капитальный ремонт подвесного моста через р.Устья в д.Тарасовская 
(900 000 руб. профинансировано из областного бюджета, 253 000 руб. из резервного фонда 
главы Устьянского района). 

Содержание кладбищ, находящиеся на территории МО «Устьянский муниципальный 
район», в размере  218,886 тыс. руб., (бюджет МО «Устьянский муниципальный район»). 
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Расходы на содержание дорожной сети вне границ населенных пунктов 
профинансированы в размере  4 176 182,75 руб., в т.ч. ремонт -736 411,91 руб. 

Расходы на содержание дорожной сети в границах населенных пунктов 
профинансированы в размере 12 997 566,45 руб., в т.ч. ремонт – 2 676 592,09 руб. 

 
9. Транспорт 

Перевозка пассажиров на маршрутах общего пользования осуществляется  
предприятием ООО «Фаркоп», ИП Илатовский В.С. и ИП Пушкина И.Н.  
         В  районе действует 14 пригородных маршрутов  и 1 междугородний маршрут, из них 4 
социально - значимых маршрута.  За 2017 года перевезено  409,3  тыс.  пассажиров, что 
больше  на 7,9 %  , чем в  аналогичном периоде  прошлого года. 
          Пассажирооборот уменьшился с прошлым годом на 0,4% и составил 7 762,4 тысяч 
пасс.км. (снижение связано с уменьшением населения в поселениях). 

 
Основные показатели работы автомобильного транспорта 

 

 2017г. в % к 
2016г. 

декабрь 
2017г. 
в % к 

декабрю 
2016г. 

Перевезено (отправлено) грузов, тыс. 
тонн - - - 
Грузооборот, тыс. т.км - - - 
Перевезено пассажиров, тыс. человек 409,3 107,9 86,1 
Пассажирооборот, тыс. пасс.км 7762,4 99,6 87,2 

 
9.1.  Дороги 

За 2017 год выполнено: 
1. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге 

Октябрьский-Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская 
 Протяженность строительного участка  1,490 км 

- IV категория протяженность 0,4065 км ширина земполотна 10,0 м  (в том числи 
вновь устроенный железобетонный мост км 0+068 – км 0+208 цементобетонным покрытием 
длинной 139,54 метра) км 0+004 – км 0+068 и 
0+208 – 0+410 а/б вновь всего 0,211 км 
площадь покрытия а/б 1,633 тыс. м2. 

- V категория  протяженность 1,080 км 
ширина земполотна 8,0 м 0+410 – км 1+490  
1,080 км вновь устроенное а/б покрытие 
площадь покрытия а/б 5,098 тыс. м2. 
Искусственные сооружения (основная 
дорога) 
          -устройство вновь мостового перехода 
железобетонного L = 139,54м в замен старого 
деревянного L= 97,60м   

- устройство вновь круглой мет.  
спиральновитой  трубы км 1+422  д=1,0 м L=14,00м  
Искусственные сооружения (примыкание) 

- устройство вновь круглой мет.  спиральновитой  трубы км 0+242 справа  д=0,8 м 
L=14,00м  
Обстановка  дороги (вновь) 
            - дорожные знаки- 37 шт. 
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-  металлическое барьерное ограждение – 124 п.м. 
-  сигнальные пластиковые столбики – 97 шт.  

2. Автомобильная дорога «Подъезд к д. Верхняя Поржема» 
- при строительстве мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге 

Октябрьский - Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская, установлена 
вновь круглой мет.  спиральновитой  трубы км 0+030  д=0,8 м L=14. 
3. Обустройство линией искусственного освещения п. Октябрьский автомобильная 
дорога «Вельск-Шангалы» по старому паспорту км 186+600 – км 195+200 по новому км 
64+600 – 73+200 
Обстановка  дороги (вновь) 
Строительная длина линии освещения- 10,950км 
- увеличение линии искусственного освещения составило: длина освещенных  участков – 
8,430км, длина питающих линий – 0,259км 
4. Обустройство пешеходных переходов (капитальный ремонт) 
4.1. автомобильная дорога «Вельск-Шангалы» км 70+200 

- установлено пешеходное металлическое ограждение  - 166 п.м. 
- пешеходный тротуар – 38 м.п. 
- светофоры Т7 – 2 шт. 
- дорожные знаки (вновь)  - 12 шт.   
- искусственная неровность – 1 шт. 93 м2 

4.2. автомобильная дорога «Ульяновская - Маломедвежьевская» км 0+500 
- установлено пешеходное металлическое ограждение  - 272 п.м. 
- пешеходный тротуар – 87 м.п. 
- светофоры Т7 – 2 шт. 
- дорожные знаки (вновь)  - 22 шт.   
- искусственная неровность – 2 шт. 35 м2 
- светильники наружного освещения – 3 шт. 

 4.3.автомобильная дорога «Шангалы-Квазеньга-Кизема»  км 1+078, км 2+150, км 
20+280, км 59+159 

- установлено пешеходное металлическое ограждение  - 683,55 п.м. 
- пешеходный тротуар – 245,95 м.п. 
- светофоры Т7 – 8 шт. 
- дорожные знаки (вновь)  - 68 шт.   
- искусственная неровность – 5 шт. 240,47 м2 
- светильники наружного освещения – 3 шт. 

5. Капитальный ремонт моста через ручей автомобильная дорога «Шангалы-
Квазеньга-Кизема» км 1+477 

 Протяженность строительного участка  0,145 км 
-Ремонт участка дороги методом устройства двухслойного основания дорожной 

одежды из ЩПГС и двухслойного покрытия из асфальтобетона без изменения 
протяженности. 

- устройство двухслойного основания из ЩПГС – 1,222 тыс.м2 
-двухслойное покрытие из асфальтобетона – 0,145км, 

                                                                       - 1,135 тыс. м2 
Искусственные сооружения 
          -устройство вновь грунтозасыпного моста арочного типа L = 4,8 м взамен старого 
металлического моста типа ТТМ-3  L= 10,35 м   
Обстановка  дороги (вновь) 

- дорожные знаки- 6 шт. 
-  металлическое барьерное ограждение – 116 п.м. 
-  сигнальные пластиковые столбики – 5 шт.  

6. Устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) автомобильная дорога 
«Вельск-Шангалы» км71+880 
          -устройство посадочных площадок – 2 шт.    
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          - установка автопавильона – 1 шт.   
Обстановка  дороги (вновь) 

- дорожные знаки- 10 шт. 
-  установлено пешеходное металлическое ограждение  - 117,66 п.м. 

          - пешеходный тротуар – 172 м.п. 
 7. Устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) автомобильная дорога 
«Подъезд к пос. Студенец от а/д Шангалы - Квазеньга – Кизема» км4+330 
           -устройство посадочных площадок – 1 шт.    

- установка автопавильона – 1 шт.   
Обстановка  дороги (вновь) 

- дорожные знаки- 8 шт. 
 Общая  протяженность  дорог осталась без изменения 491,032км.  

Изменения: 
    -  с асфальтобетонным  покрытием  было  179,412 км – стало 180,703 км.  Увеличение  
на 1,291 км.  
    - с цементобетонным  покрытием  было  0,000 км – стало 0,139 км.  Увеличение  на 
0,139 км. 
    - с  гравийным  покрытием  было 186,895 км – стало  185, 615 км. Уменьшение  на 
1,280 км.   
    - с  покрытием ж/б колея  было 109,857 км – стало  109, 707 км. Уменьшение  на 0,150 
км.   

           Количество Мостов  без изменений всего 48.  Увеличились  их  длины  на 36,32 м. 
           Ж/б мосты за  счет  строительства мостового перехода ч/р  реку Устья «Октябрьский – 
Мягкославская», увеличение их количества и длины 1/139,54. Деревянных  мостов  
уменьшилось на  1 шт. /97,60 м.; металлические  мосты  за  счет  капитального  ремонта -  
мост  ч/р Домашний «Шангалы – Квазеньга – Кизема» км1+477 уменьшение  на 5,55 м. 
Общее  количество  труб  было  578/8930,11м – стало 580/8958,11 м.  Общее  увеличение  на 
2 шт./28м.   
В  том числе:  Металлических  было  37/585,9м  -  стало 39/613,9м.  

За счет средств содержания 
           -   Ямочный ремонт АБ покрытий методом ТУРБО- 11000 м2 
              - Ямочный ремонт АБ покрытий (карты с фрезерованием) – 14500м2 

 
          - Выполнение работ по ликвидации колей, устранению деформаций и повреждений 
покрытия  и других отдельных видов работ по содержанию на автомобильной дороге 
Шангалы-Квазеньга-Кизема км 10+000 - км 27+000 в Устьянском районе Архангельской 
области. 
          - Выполнение работ по ликвидации колей, устранению деформаций и повреждений 
покрытия  и других отдельных видов работ по содержанию на автомобильной дороге 
Костылево- Тарногский городок в Устьянском районе Архангельской области общей 
протяженностью 21 км. 

 
10. Муниципальное имущество 

В течение 2017 года продолжался процесс формирования реестра муниципальной 
собственности Устьянского муниципального района. 

Протяженность Объем Примык. Примык. Авт.остан Авт.остан Объем
начало конец п.м. м2 м2 шт м2 шт м2
67+840 67+970 130 910 0  - 0 910
69+400 69+481 81 567 0  - 0 567
70+350 71+117 767 5369 0 0 168 2 5537
74+200 74+350 342 2400 0 0 2400

Шангалы - Кв.-Кизема 2+150 2+436 286 2002 0 0 84 1 2086
Шангалы - Квазеньга - 64+700 65+200 500 3000 0 0 3000
            Кизема 0

ВСЕГО: 2106 14248 14500

Вельск - Шангалы

Вельск - Шангалы

  Адрес  участкаНаименование
автодороги

Вельск - Шангалы
Вельск - Шангалы



23 
 

В соответствии с реестром по состоянию на 31.12.2017 г. в собственности 
Устьянского района находится имущество на сумму 1 544 890 105 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.  

На 31.12.2017 года принято в муниципальную собственность 6947 единиц имущества.  
Проведена техническая инвентаризация 7 объектов муниципального имущества – 

здание овощехранилища расположенное по адресу: рп. Октябрьский, пер. Шангальский; 
канализационные и водопроводные сети расположенные по адресу: рп. Октябрьский, ул. 
Клубная; наружные тепловые сети расположенные по адресу: д. Едьма;  сооружение 
артезианская скважина расположенное по адресу: с. Березник; сооружение артезианская 
скважина расположенное по адресу: п. Богдановский; сооружение артезианская скважина 
расположенное по адресу: с. Березник, ул. Молодежная. 

  На протяжении всего периода продолжалась подготовка перечней имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Устьянского муниципального района, 
подлежащего передаче в собственность муниципальных образований поселений в составе 
Устьянского муниципального района, предназначенного для обеспечения непосредственной 
деятельности органов местного самоуправления поселений: 

- МО «Березницкое» - объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 
- МО «Октябрьское» - объекты водоснабжения, водоотведения, жилищный фонд. 
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О 

реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
урегулирования организации и осуществления местного самоуправления» в муниципальную 
собственность Устьянского муниципального района, передано муниципальное имущество 
муниципальных образований поселений для осуществления деятельности органов местного 
самоуправления:  

- МО «Илезское» - автомобильные дороги; 
- МО «Шангальское» - объекты культурного назначения; 
- МО «Бестужевское» - земельный участок; 
- МО «Ростовско-Минское» - объекты культурного назначения. 
За 2017 год комитетом  было подготовлено 13 проектов решений Собрания депутатов 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», касающихся вопросов 
управления муниципальным имуществом и предоставления земельных участков. 

В мае 2017 года решением Собрания депутатов внесены изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы -   помещение, назначение: 
нежилое, общей площадью 63,7 кв.м, расположенное по адресу: р.п. Октябрьский, ул. 
Победы, д. 9, пом. 5, начальная цена продажи: 1 811тыс. руб.  

Доходы от реализации муниципального имущества в 2017 году составили 3429 тыс. 
рублей. В порядке исполнения прогнозного плана приватизации реализовано следующее 
имущество: 

1) помещения, расположенные по адресу: рп. Октябрьский, ул. Победы, дом 9 – 
2 615,90 тыс. руб.; 

2) административное здание, адрес (местонахождение) объекта: р.п. Октябрьский, ул. 
Магистральная, д. 11а и земельный участок общая площадь 127 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: рп. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 11а, - 149,44 тыс. 
рублей; 

3) здание военкомата расположенное по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 20, 
общей площадью 629,1 кв.м и земельный участок  под административное здание, площадь 
1201 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 20 – 1580 
тыс.руб. 

На протяжении 2017 года также продолжалась приватизация муниципального 
жилищного фонда (приватизировано более 56 объектов жилфонда). 
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 В течение 2017 года действует  25 договоров аренды муниципального имущества. 
Сдано в аренду  711,64 кв.м. площадей. Доходы от сдачи имущества в аренду составили 1 
379 тыс. руб.  

Задолженность на 31.12.2017 года по договорам аренды муниципального имущества 
составляет 277, 54 тыс. руб. 

В 2017 года выставлено 14 претензии на сумму 130, 30 тыс. руб., из них оплачено 
128, 91 тыс. руб. Направлено в Арбитражный суд Архангельской области 4 исковых 
заявления на сумму 88, 22 тыс. руб. 

Одним из направлений деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом является управление и распоряжение земельными ресурсами, взаимодействие  с 
соответствующими государственными органами, осуществляющими деятельность в сфере 
земельных отношении, в пределах, установленных действующим законодательством и в 
соответствии с положением о комитете.  

Подготовлено 760 постановлений, в том числе: по вопросам земельных отношений - 
658 и 102 в области имущественных отношений. 

Проведено 9 аукционов по продаже земельных участков и продаже права аренды 
земельных участков, по результатам которых предоставлено 30 земельных участков, из 
которых 13 земельных участков общей площадью 67210 кв.м. на сумму 333, 43 тыс. руб., 
предоставлено в аренду; 17 земельных участков общей площадью 5668 кв.м. на сумму 
124, 64 тыс. руб.. продано в собственность.  

Продано в собственность 26 земельных участков, на которых находятся здания, 
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам на праве 
собственности, общей площадью 62305 кв.м. на сумму 434, 76 тыс. руб. 

Начислено арендной платы за землю по договорам аренды земельных участков на 
сумму 21 326, 19 тыс. руб., при этом уплачено арендных платежей вместе с задолженностью 
прошлых лет на сумму 18 503, 03 тыс. руб.  Действует  6 329 договоров аренды земельных 
участков. 

По текущей задолженности выставлено 80 претензий на сумму 4 170, 23 тыс. руб., из 
них оплачено: 1 100, 71 тыс. руб. В Арбитражный суд Архангельской области подано 23 
исковых заявления по задолженности на сумму 3 798, 86  тыс. руб., из них оплачено: 252, 35 
тыс. руб.  

 На 31.12.2017 года включено в реестр многодетных семей, имеющих право на 
однократное бесплатное приобретение земельного участка в собственность или в аренду без 
проведения торгов 239 семей (в том числе в 2017 году 48).  

Проведены кадастровые работы в отношении 8 объектов недвижимости (объекты 
капитального строительства) и  в отношении 10  земельных участков. 

Проведена оценка 11 объектов недвижимости (земельных участков, годовой арендной 
платы земельных участков, объектов капитального строительства). 

В рамках проведения муниципального земельного контроля проведено 26 плановых 
проверок и 6 внеплановых проверок физических лиц. Выявлено 15 нарушений и направлены 
предписания об устранении нарушений.   

В Управление Росреестра направлено 7 материалов проверок по результатам которых 
возбуждено 6 административных дел, по результатам которых привлечено к 
административной ответственности 2 гражданина.  Проведен 1 плановый рейдовый осмотр. 
Мировому судье Устьянского района направлено 4 исковых заявления о неисполнении 
предписания  в рамках земельного контроля. 

Комитетом подготовлена документация о  переводе земельного участка из категории 
земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики с кадастровым номером 29:18:092501:33, 
площадью 120000 кв.м., для размещения полигона ТБО.  

 
11. Бюджет района 

11.1. Доходы 
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         По данным финансового управления администрации доходы консолидированного  
бюджета за  2017 год общее поступление консолидированных доходов в бюджет района 
составило – 1 051 584 181,62 рублей или 100,69 % к уточненному плану – 1 044 331 255,37 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили – 271 672 843,04 рублей или 
103,16 %  годовых бюджетных назначений – 263 341 656,38 рублей.  
 

Наименование показателя 

Утверждено 
консолидирован

ный бюджет 
2017 год, руб. 

Исполнено консолидированный бюджет 2017 год 

УВ 

% в 
НАЛОГ и 
НЕНАЛ. 
поступл

ениях 

Сумма,                                
руб. 

% исп. УТВЕР. 
плана  2017г. 

ОТКЛ. к УТВЕР. ПЛ. 
2017г. (тыс.руб.) 

Доходы бюджета  1044331255,37 1051584181,62 100,69 7 252,93 100,0   
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 263 341 656,38 271 672 843,04 103,16 8 331,19 25,83 100,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 223 810 292,09 227 639 684,59 101,71 3 829,39 21,65 83,79 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 531 364,29 44 033 158,45 111,39 4 501,79 4,19 16,21 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 780 989 598,99 779 911 338,58 99,86 -1 078,26 74,17   

Исполнение консолидированного бюджета за 2017 год по налоговым и 
неналоговым доходам характеризуется следующими данными: Существенную роль в 
создании стабильной финансовой базы муниципального образования играют налоговые 
доходы, которые поступили в объеме 271 672 843,04 руб. (21,65% в общей сумме доходов), 
101,71% к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре налоговых 
доходов занимают поступления от предприятий группы «УЛК», ООО «Устьянская молочная 
компания», Северная дирекция инфраструктуры РЖД, ООО "Дмитриевский ЛПХ", ГБУЗ 
"Устьянская ЦРБ", бюджетные учреждения.  
               Основными бюджетообразующими источниками собственных консолидированных 
доходов текущего года являются налог на доходы физических лиц, доля которого в общем 
объеме налоговых и неналоговых консолидированных доходов составляет – 57,27%; ЕНВД, 
доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых консолидированных доходов 
составляет – 8,60%; доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 7,96%. 

Наименование показателя 

Утверждено 
консолидирова
нный бюджет 
2017 год, руб. 

Исполнено консолидированный бюджет 2017 год 

Сумма, руб. 

% исп. 
УТВЕР. 
плана  
2017г. 

ОТКЛ. 
УТВЕР. плана 

2017г. 
(тыс.руб.) 

УВ в 
НАЛОГ и 
НЕНАЛ. 
поступле

ниях 

УВ в 
поступлени

ях 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 263 341 656,38 271 672 843,04 103,16 8 331,19 100,0  
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 223 810 292,09 227 639 684,59 101,71 3 829,39 83,79 100,0 
НДФЛ 152 002 253,31 155 595 100,15 102,36 3 592,85 57,27 68,35 
АКЦИЗЫ 20 125 381,00 21 618 348,38 107,42 1 492,97 7,96 9,50 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в т.ч.:  23 708 961,95 23 477 249,63 99,02 -231,71 8,64 10,31 

ЕНВД 23 393 000,00 23 356 389,35 99,84 -36,61 8,60 10,26 
ЕСХН 312 961,95 88 579,28 28,30 -224,38 0,03 0,04 
Налог по патентной         
системе налогообложения 3 000,00 32 281,00 1076,03 29,28 0,01 0,01 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 201 856,83 23 616 162,88 97,58 -585,69 8,69 10,37 
     НИФЛ 2 957 900,00 2 267 203,89 76,65 -690,70 0,83 1,00 
    Земельный налог 21 243 956,83 21 348 958,99 100,49 105,00 7,86 9,38 
ГОС ПОШЛИНА, в т.ч. 3 771 839,00 3 332 745,21 88,36 -439,09 1,23 1,46 
по делам общей юрисдикции, 
мировыми судьями 2 824 822,00 2 149 770,21 76,10 -675,05 0,79 0,94 
за нотариальные действия  147 017,00 185 425,00 126,12 38,41 0,07 0,08 
за госрегистрацию  800 000,00 997 550,00 124,69 197,55 0,37 0,44 
за установку рекламн.констр. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ПЕРЕРАСЧЕТЫ  0,00 78,34 0,00 0,08 0,00 0,00 

 
            Налог на доходы физических лиц  за  2017 год поступило налога 155 595 100,15 
рублей, что составляет 102,36 %  годовых бюджетных назначений – 152 002 253,31 рублей.  
В бюджеты поселений поступления составили –20 871 228,55 руб.; района –134 723 871,60 
руб.  
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     Ведется детальный анализ, как снижения, так и роста НДФЛ. Процент 
консолидированных поступлений НДФЛ за 2017 год к аналогичному периоду прошлого года 
составил 122,96% . 
     По данным налоговых органов на рост налоговых платежей повлияла положительная 
динамика поступлений авансовых платежей 2017 года в сумме 10475 тыс.рублей, а также 
поступления по декларации 3-НДФЛ на сумму 18734 т.р.. 
  
Акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты) исполнение составило – 21 618 348,38 
рублей или 107,42 % утвержденных годовых назначений 20 125 381,00 рублей. Рост 
поступлений акцизов в бюджет района соответствует оценочным показателям производства 
и реализации подакцизных товаров, установленных налоговым законодательством ставок 
акцизов и нормативов распределения консолидированных доходов между бюджетами. 
Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 7,96 процента. 
В бюджет городского поселения поступило –2 880 091,83 руб.; района –18 738 256,55 руб.  
 
Налоги на совокупный доход: в целом по доходному источнику исполнение составило 
23 477 249,63 рублей или 99,02 процента к уточненному плану – 23 708 961,95 рублей, в том 
числе по видам консолидированных доходов:  
 Единый налог на вмененный доход: 100% поступления района, план – 23 393 000,00 

рублей, выполнение  составило – 23 356 389,35 рублей или 99,84 процента годового 
бюджетного задания. По данным налоговой статистической отчетности количество 
налогоплательщиков ежегодно сокращается: 2015г. на 3,21 процента (15 юр.лиц), 2016г. 
на 4,42 процента (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. 

Между тем, снижение количества плательщиков, рост страховых взносов, потери от 
расширения федеральных розничных сетей уменьшающих сумму налога, подлежащую к 
уплате в бюджет повлияли на невыполнение планового задания 2017 года. 

 Единый сельскохозяйственный налог: 
план – 312 961,95 рублей, поступило – 88 579,28 рублей или 28,30%, из них: в бюджеты 
поселений поступления составили – 38 033,94 руб.; района – 50545,34 руб.. 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
100% поступления района; план – 3 000,00 рублей, выполнение  составило – 32 281,00 
рублей или 1076,03 процента плановых назначений 2017 года. 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 23 616 162,88 руб. 
или 97,58% к установленному плану на год, доходы данной категории в полном объеме 
поступают в бюджеты поселений. В составе налогов на имущество наибольший удельный 
вес в отчетном периоде составил земельный налог.  

 Земельный налог 
в январе-декабре 2017 года в бюджет перечислено 21 348 958,99 руб., годовой план 
выполнен на 100,49%.  

 Налог на имущество физических лиц 
при годовом плане, установленном органами местного самоуправления, в размере 
2 957 900 руб., фактически в консолидированный бюджет муниципального района 
поступило 2 267 203,89 руб. или 76,65% годовых бюджетных назначений неисполнение 
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бюджетных назначений произошло по причине несоответствия плановых бюджетных 
назначений поселений с принятыми ставками НПА.    

 
Государственная пошлина за 2017 год выполнена на 88,36 процента, поступило – 
3 332 745,21 рублей при бюджетных назначениях  – 3 771 839,00 рублей, в  том числе 
поступления района:  

 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
поступило 2 149 770,21 рублей или 76,10% годовых назначений;  

 государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 997 550,00 рублей или 124,69%;  

 поступления в бюджет поселений составили 185 425 рублей в виде государственной 
пошлины за совершение нотариальных действий. 

 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам поступили в бюджет района по результатам контрольной деятельности налоговых 
органов – администратора платежей по взысканию задолженности прошлых лет по 
отмененным налогам, сборам, платежам в сумме 78,34 руб. 
При формировании бюджета на 2017 год поступления администратором платежа не 
планировались, т.к. данный доходный источник имеет неустойчивый характер. 
 
Неналоговые доходы поступили в объеме 44 033 158,45 рублей или 4,19 процента в общей 
сумме консолидированных доходов и 16,21 процента сумме налоговых и неналоговых 
поступлений.  
 
Основным неналоговым источником консолидированных доходов 2017 года являются 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки до РГС, удельный вес в 
неналоговых доходах 42,02%, в сумме налоговых и неналоговых  консолидированных 
доходов 6,81 %. 

Наименование показателя 

Утверждено 
консолидирован

ный бюджет 
2017 год, руб. 

Исполнено консолидированный бюджет 2017 год 

Сумма,                                
руб. 

% исп. 
УТВЕР. 
плана  
2017г. 

ОТКЛ. УТВ. 
плана 2017г. 

(тыс.р.) 

УВ в НАЛ. 
и НЕН. 

поступлени
ях 

УВ в 
поступлен

иях 

ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ и 
НЕНАЛОГОВЫЕ 263 341 656,38 271 672 843,04 103,16 8 331,19 100,0  

НЕНАЛОГОВЫЕ  39 531 364,29 44 033 158,45 111,39 4 501,79 16,21 100,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА 26 134 532,53 30 980 812,87 118,54 4 846,28 11,40 70,36 

Доходы за зем/уч до РГС 14 760 000,00 18 503 028,38 125,36 3 743,03 6,81 42,02 
Доходы за зем/уч после РГС 355 179,00 602 424,88 169,61 247,25 0,22 1,37 
Аренда имущества казны  1 158 499,00 1 317 006,31 113,68 158,51 0,48 2,99 
Доходы от перечисления части 
прибыли 1 000,00 5 133,72 513,37 4,13 0,00 0,01 
Прочие доходы от использования 
имущества 9 859 854,53 10 553 219,58 107,03 693,37 3,88 23,97 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 254 000,00 698 234,71 55,68 -555,77 0,26 1,59 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 532 819,38 868 119,17 162,93 335,30 0,32 1,97 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  6 284 869,18 7 133 921,29 113,51 849,05 2,63 16,20 
Доходы от продажи имущества 2 988 640,68 3 720 116,51 124,48 731,48 1,37 8,45 
Доходы от продажи зем/уч 3 296 228,50 3 413 804,78 103,57 117,58 1,26 7,75 

Доходы от продажи з/у до РГС 1 255 000,00 1 639 091,75 130,60 384,09 0,60 3,72 
Доходы от продажи з/у после РГС 2 041 228,50 1 774 713,03 86,94 -266,52 0,65 4,03 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ 3 587 643,20 2 623 822,01 73,13 -963,82 0,97 5,96 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  1 737 500,00 1 728 248,40 99,47 -9,25 0,64 3,92 
Невыясненные поступления 0,00 -8 509,20 0,00 -8,51 0,00 -0,02 
Прочие неналоговые доходы 1 737 500,00 1 736 757,60 99,96 -0,74 0,64 3,94 
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: в 
целом по доходному источнику исполнение составило 30 980 812,87 рублей или 118,54 % от 
годовых плановых назначений (уточненный план – 26 134 532,53 рублей):  

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений составили 18 503 028,38  рублей, план по сбору выполнен на 125,36 
процента, действует 6329 договоров аренды земельных участков. Администратором 
проводится претензионно – исковая работа: за период направлено 80 претензии по 
взысканию задолженности на сумму 4 170 228,30 руб. из них оплачено: 1 100 705,67 
руб. и пени на сумму 412 723,15 руб. из них оплачено: 36 182,77 руб. 

 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности: план – 355 
179,0 рублей, исполнение составило – 602 424,88 рублей. В бюджеты поселений 
поступления составили –234 241,88 руб.; района – 368 183,00 руб.  

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну за 
отчетный за отчетный период исполнение составило 1 317 006,31 рублей или 113,68 
процента при плановых назначениях 1 158 499,00 рублей.   

В бюджеты поселений поступления составили – 44 499,96 руб.; района – 1 272 506,35 руб.  
 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий в бюджет 
определяются по фактически сложившимся результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 год муниципального унитарного предприятия «Гостиница 
Октябрьская», плановые назначения 2017 года составили 1 000,0 руб., фактическое 
перечислений в бюджет не было по причине превышения расходов над доходами, в связи с 
проведением ремонтных работ на 1 этаже здания гостиницы; поступления в бюджет ГП 
Октябрьское составили – 5 133,72 руб. 
 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности за отчетный период исполнение составило – 10 553 219,58 рублей или 
107,03 % при плановых назначениях 9 859 854,53 рублей. В бюджеты поселений 
поступления по Договорам аренды муниципального имущества и взыскания задолженности 
прошлых лет составили – 7781 445,90 руб.; района – 2 771 773,68 руб. 
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год выполнена на 
55,68%, план – 1 254 000,0 руб., исполнение составило – 698 234,71 руб.; к уровню 2016г. 
процент исполнения составил 63,18% или бюджет недополучил 406,9 тыс.руб. Удельный вес 
платы в налоговых и неналоговых доходах составил 0,34%. 
В связи с вступлением в  силу Постановления РФ от 13.09.2016г. №913 существенно 
изменился порядок исчисления платы, что привело к значительному снижению поступлений 
в бюджет за текущий период. (Порядком исчисления платы (Постановление Правительства РФ 
от 13.09.2016г. №913; ФЗ от 29.12.2015г. №404-ФЗ) на обозначенный переходный период до 
01.01.2018г. для введения коммунальной услуги по обращению и ТКО, необходимо проведение 
конкурсного отбора рег.операторов и заключение соглашений органов госвласти с др.сторонами 
соглашения). 
В структуре платежей наибольший удельный вес составляет плата за размещение отходов 
производства и потребления 67,19 процента и плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 29,15 процента. 
 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
план – 532 819,38 рублей, выполнение составило – 868 119,17 рублей или 162,93 процента, в 
том числе поступило в бюджет района 657 866,29 руб.; в бюджеты поселений: 210 252,88 
рублей, как компенсации затрат по исполнительным листам. 
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Доходы от продажи материальных ресурсов за 2017 года исполнены на 113,51 процента, 
план – 6 284 869,18 рублей, фактически поступило 7 133 921,29 руб., из них: в бюджет 
района – 5 446 241,56 рублей; в бюджеты поселений –1 687 679,73 рублей.  
Доходы от реализации муниципального имущества составили 3 720 116,51 руб., из них: в 
бюджет района – 3 428 805,83 рублей; в бюджеты поселений – 291 310,68 рублей, при 
плановых бюджетных назначениях 2 988 640,68 рублей или 124,48 процента. Средства 
поступают в соответствии с решениями сессий Собрания и Совета депутатов МО 
«Устьянский муниципальный район» об утверждении прогнозных планов приватизации на 
2016-2017гг. (с внесёнными изменениями)» 
Доходы от продажи земельных участков поступили в размере 3 413 804,78 руб., из них в 
бюджет района - 2 017 435,73 рублей или 122,89 процента годовых назначений; в бюджет 
поселений - 1 396 369,05 рублей или 84,39%. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 2017 года выполнены на 73,13%. 
план – 3 587 643,20 руб., исполнение составило – 2 623 822,01 руб., из них в бюджеты 
поселений поступило 585 920,56 рублей в основном как денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  
Низкий процент исполнения объясняется недопоступлением денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей, зачисляемых 
в бюджеты муниципальных районов. 
 
Прочие неналоговые доходы: план – 1 737 500,00 руб., исполнение составило – 
1 728 248,40 руб., поступления в бюджет района не планировались, фактически не 
поступали; в бюджеты поселений поступило 1 733 812,29 рублей; из них по соглашению МО 
Октябрьское 1 732 257,60 руб.. 

В целях увеличения поступлений в местные бюджеты в течение 2017 года 
принимались действенные меры, направленные на погашение налоговыми агентами 
задолженности.  

 
Муниципальным районом, совместно с налоговым органом за 2017 год проведено 10 

межведомственных комиссий по собираемости налогов в бюджеты всех уровней, 
рассмотрено 102 налогоплательщика, из низ 93 имеющих задолженность по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет; 13 выплачивающих заработную плату ниже 
среднеотраслевой; по вопросу легализации налогооблагаемой базы и «серой» заработной 
платы, снижению неформальной занятости рассмотрено 20 ИП 

Результатом работы межведомственных комиссий стало снижение недоимки на –  
13 224,3 тыс.руб., в том числе: сумма погашения страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды составила – 7 608 тыс.руб., дополнительное поступление в бюджет 
НДФЛ  –  2 156  тыс. руб.. 

Муниципальными образованиями проведено 9 комиссий, рассмотрено 72 
неплательщика (физ.и юр.лиц), в результате проведенных мероприятий задолженность по 41 
должнику снизилась на 154 тыс.руб. 

11.2.Расходы бюджета района. 

Кассовое исполнение по расходам консолидированного бюджета МО «Устьянский 
муниципальный район» за 2017 год составило 1 057 537 093,30 руб. или 97,8 % от 
бюджетных ассигнований, утвержденных на год (1 081 098 564,53 руб). 

Расходы бюджетов муниципальных образований Устьянского района за 2017 год исполнены 
в сумме 160 122 007 810,61 рублей или на 86 % к уточненным назначениям, муниципального 
района – 935 529 282,69 руб.(99,6 % к плановым показателям). 
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Наибольшую сумму в расходах за прошедший год составили расходы на образование 
– 743 634 020,85 руб., то есть 70,3 % от всей суммы расходов. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района переданы в сумме 66 041 691,95 рублей. 

Из бюджетов поселений в бюджет муниципального района передано 492 311,13 
рублей. 

Общегосударственные вопросы 

Общий объем расходов запланирован в сумме 97 729 654,27 рублей и исполнен в объеме 
96 414 690,77 рублей, или на 98,6 процентов. По данному разделу предусмотрены и исполнены 
за 2017 год расходы на содержание органов государственной власти и местного 
самоуправления.  

Национальная оборона 

Кассовое исполнение сложилось в сумме 2 143 222,87 рублей, что составило 99,9 % 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 за 2017 год составило 893 723,71 руб., или 45,1 % к годовым 
бюджетным назначениям (1 982 679,38 руб.). Недовыполнение связано с 
несвоевременностью предоставления исполнителями работ документов для расчетов и с 
невозможностью заключения контракта в связи с отсутствием претендентов.  

 
Транспорт 

Исполнение за счет средств местного бюджета составило 724 153,90 руб. или 80,46 % 
запланированных ассигнований (900 000,0 руб.), в том числе: 
 выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в течение 2017 год составило 585 352,29 руб. или 79,78% 
бюджетного задания; 

 финансирование социально-значимых маршрутов МО Октябрьское (Октябрьский - 
Чадрома) составили 125 205,37 руб. или 83,47% бюджетного задания (150 000,0руб.); 

 обеспечение контроля за передвижением автотранспорта по муниципальным маршрутам 
– 13 596,24 руб. или 83,43% бюджетного задания. 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 Средства освоены на 61,07 % (план – 35 800 923,29 руб., кассовое исполнение – 
21 862 483,26 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 1 538 200,00 рублей, которые исполнены на 61,76%; за счет средств 
местного бюджета освоено 20 912 483,26 руб. или 61,04% запланированных ассигнований 
– 34 262 723,29 руб. В рамках данного подраздела в отчетном году финансовое 
обеспечение расходов было направлено на: 
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 содержание сети автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного 
фонда 2017 года сложилось в сумме 15 679 418,27 руб. или 71,68 %; в том числе освоено 
за счет средств областного бюджета – 950 000,0 руб.; местного – 14 729 418,27 руб.; 

 капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования за счет 
местного бюджета в сумме 5 761 775,91 руб. освоение – 46,99 %; 

 осуществление иных мероприятий, финансируемых за счет средств фонда на аппарат 
управления по передаваемым полномочиям на сумму 221 602,87 руб.;  

 проектирование, реконструкция (строительство) автодороги Аверкиевская-Малиновка 
запланированы за счет средств областного бюджета в размере 588 200,0 руб., кассовые 
расходы за период не производились;  

Возмещение расходов по исполнительному листу составило 128 052,24 руб. 
Дорожное хозяйство (содержание): утверждено и исполнено – 71 633,97 руб. МО 
«Киземское" за счет остатков прошлых лет. 

Другие вопросы в области национальной экономики 
Расходы консолидированного бюджета исполнены в размере 10 461 047,47 руб. или 81,20 
процента годовой уточненной бюджетной росписи – 12 882 942,82 руб. В отчетном году 
осуществлены расходы на:  
 содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости 

жителей труднодоступных малонаселенных пунктов района исполнены в размере 
164 640,0 руб. или 100 % запланированных ассигнований, из них исполнено за счет 
средств субъекта – 80 640,0 руб.; местного бюджета – 84 000,0 руб.; 

 обеспечение мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 
Архангельской области "Градостроительное развитие Архангельской области" 
исполнены в размере 250 000,0 руб. или 80,07 % запланированных ассигнований 
местного бюджета (312 210,0 руб.); 

 обеспечение мероприятий направленных на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
исполнены в размере 2 833 507,40 руб. или 61,81 % запланированных ассигнований. За 
счет средств федерального бюджета – 2 448 649,49 руб.; областного бюджета 344 857,91 
руб.; местного бюджета – 40 000,00 руб.);  

 подготовка землеустроительной документации на земельные участки кассовые расходы 
за 2017 год составили 216 574,10 руб. или 100% бюджетной росписи; 

 мероприятия по землеустройству и землепользованию (в т.ч. расходы на содержание 
муниципальных органов и обеспечение их функций) составили 6 373 378,03 руб. или 
92,30% за счет средств местного бюджета; 

 МП "Управление муниципальным имуществом МО "Октябрьское" исполнена за счет 
средств бюджета поселения на 79,73% или 290 442,09 руб.; 

 возмещение расходов по исполнительному листу составило 332 505,58 руб. 
 

Остатки неиспользованных средств «Национальная экономика»:  
программа "Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства": федеральные средства не освоены в размере 1 136 104,44 руб.; 
субъекта – 614 805,92 руб. по причине, отсутствия заявок на конкурс на возмещение 
частичных затрат по оплате первого лизингового платежа, относительно первоначальных 
заявок на участие, остаток средств подлежит возврату в областной бюджет. 

Жилищное хозяйство 
За отчетный период кассовое исполнение составило 5 955 433,03 рублей, или 86,33 

процента годовой уточненной бюджетной росписи 6 898 297,93 рублей, в том числе: 



32 
 

 на капитальный ремонт жилфонда направлено 303 878,29 руб. или 49,82 процентов 
запланированных ассигнований местного бюджета (610 000,00 руб.). По поселениям 
план на капитальный ремонт жилфонда завышен;  

 прочие мероприятия по строительству, реконструкции, содержанию жилищного фонда, 
улучшению состояния и содержания жилого фонда – исполнено за счет средств местного 
бюджета в сумме – 671 330,07 руб. (71,17%); возмещено расходов по исполнительным 
листам – 221 904,72 руб. (39,70%). Процент выполнения возмещение расходов по 
исполнительным листам не выполнен по МО «Октябрьское» и МО «Шангальское». 

 расходы по оплате взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
муниципального жилого фонда составили в 2017г. – 4 758 319,95 руб. или 99,42%. 

 
Коммунальное хозяйство 

За отчетный период кассовое исполнение составило 2 975 029,44 рублей, или 92,65% 
годовой уточненной бюджетной росписи. В отчетном году осуществлены расходы на 
реализацию:  
 обеспечение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства МП «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры МО "Октябрьское" на 2013-2020гг» 
исполнено на 1 442 226,61руб или 92,91%;  

 за счёт средств резервного фонда, в соответствии со ст.81 БК РФ в отчетном периоде 
была выделена сумма 737 413,81 рублей для обеспечения мероприятий по 
приобретению, ремонту, восстановлению коммунальной инфраструктуры: кассовый 
расход составил 737 413,81 руб. или 100% запланированных бюджетных ассигнований, в 
том числе: за счет средств субъекта – 620 492,81 руб.; местного бюджета – 116 921,00 
руб.;  

 прочие расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства – исполнено 
за счет средств местного бюджета – 795 389,02 руб. или 86,32% плановых бюджетных 
назначений;  

Благоустройство 
 

Исполнение составило 21 883 204,46 руб. или 90,13% запланированных ассигнований 
(24 280 303,21 руб.). Финансовое обеспечение расходов 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 7 169 274,60 руб. или 84,94% запланированных 
бюджетных ассигнований;  

 расходы на содержание мест захоронений 306 618,66 руб. или 57,01%  
 обеспечение мероприятий по благоустройству территорий в границах муниципальных 

образований, за счет резервных фондов в размере 1 234 118,00 руб., в том числе: за счет 
субъекта – 900 000,0 руб. средства освоены в полном объеме, из местного бюджета – 
334 118,00 руб.;  

 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству в границах муниципальных 
образований (исполнено за счет средств местного бюджета) составили 6 445 348,20 руб. 
или 92,24% плановых назначений; 

 финансирование программы "Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2014-2020гг." составило 498 800,00 руб. в 
том числе: за счет средств областного бюджета – 370 050,00 руб. средства освоены в 
полном объеме, софинансирование из местного бюджета – 128 750,00 руб. или 100,00%; 

 финансирование программы субъектов и муниципальных программ формирования 
современной городской среды кассовый расход составил 6 229 045 руб. или 94,65% 
запланированных бюджетных ассигнований, в том числе: за счет средств федерального 
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бюджета – 5 126 008,75руб., субъекта – 904 590,77 руб.; местного бюджета – 198 445,48 
руб.  

Образование 

Расходы на образование за отчетный период заняли наибольшую часть в общей сумме 
расходов и составили 743 634 020,85 рублей (исполнение 100 процентов к годовому плану).  

Культура и кинематография 

Расходы в объеме 104 562 159,48 рублей при плановых назначениях 104 562 498,49 
рублей или на 100 процентов.  

Социальная политика 

Расходы за 2017 год исполнены в объеме 41 336 432,90 рублей, или на 99,4 процента к 
годовому плану недовыполнение связано с отсутствием потребности в этих средствах. 

Физическая культура и спорт 

Расходы в объеме 1 481 875,98 руб., что составило 82,5 % от плановых назначений, 
недовыполнение связано с приостановлением предписания по исполнительному листу.  

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Расходы исполнены в сумме 3 209 615,18 руб., или на 87% , экономия сложилась в 
связи с досрочным погашением основного долга. 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

     В течение 2017 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 32 600 000 
рублей.  Исполнение плана по данному показателю составило 71,1 %. 
 
                                  12. Социальная политика 

 
По данным  ГУ  АО Управление пенсионного фонда России по Устьянскому району  на 

01.01.2018 года количество  пенсионеров  составляет  12 081 чел., в том числе работающих 
— 2035 чел.; 

Средний размер пенсии  составляет  всего — 14 783,74  руб., в том числе   страховые 
пенсии по старости – 15 522,62  руб.,   по инвалидности – 9 985,67 руб.,    по случаю потери 
кормильца – 11 315,56 руб.,   государственные пенсии – 9 270,16 руб.   

По данным ГКУ Архангельской области  «ОСЗН по Устьянскому району» меры  
социальной поддержки были предоставлены в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, в том числе: 

 
Наименование закона кол-во 

человек 
сумма 

тыс.рублей 
По Федеральному законодательству 

«О ветеранах» 178 1176,9 
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«О социальной защите инвалидов в РФ» 2140 18837,9 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 

298 12302,6 

«О погребении и похоронном деле» 34 226,3 

«О донорстве  крови и ее компонентов» 201 2685,8 

«О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» 

49 3758,2 

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

8 20,4 

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

407 7771,8 

«О государственной социальной помощи» 1471 50729,6 

По областному  законодательству: 

«О социальных пособиях гражданам, имеющим 
детей». 

917 7801,1 

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

5914 49466,2 

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

6170 24054,1 

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

12 90 

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

14 279,8 

«О государственной социальной помощи на 
территории Архангельской области» 

472 1144,3 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Архангельской области» 

355 34379,2 

 
 

13. Здравоохранение 
 
13.1.Укомплектованность медицинскими кадрами: 
    Врачи:   78 / 80 = 97,5 % 
    Средний медперсонал:   280,75 / 287,25 = 97,7% 

 
13.2.Финансирование отрасли: 
 

  

2017 год (рублей) 

% 
испол
нения 

ПЛАН РАСХОДЫ 

Итого 

в том числе 

Итого 

в том числе 

2017 год остатки на 
01.01.2017 2017 год остатки на 

01.01.2017 

Областной 
бюджет всего, 
в т.ч.: 

43 106 774,5 41 086 190,2 2 020 584,4 40 344 416,4 38 323 832,1 2 020 584,4 93,6 
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государственно
е задание 16 457 375,1 16 231 090,18 226 284,91 14 769 417,6 14 543 132,7 226 284,91 89,7 

иные цели 26 649 399,4 24 855 100,00 1 794 299,44 25 574 998,9 23 780 699,4 1 794 
299,44 96,0 

ОМС 258 947 029,7 254 639 
851,80 4 307 177,88 225 670 018,5 221 362 840,7 4 307 

177,88 87,1 

Приносящая 
доход 
деятельность 

26 358 883,2 25 126 000,00 1 232 883,15 22 148 021,8 20 915 138,7 1 232 
883,15 84,0 

ИТОГО: 328 412 687,4 320 852 042,0 7 560 645,4 288 162 456,8 280 601 811,4 7 560 645,4 87,7 
 

 
13.3. Проведены ремонты: 
 

Объект Проведенные работы Сумма затрат 
 по смете, 
(тыс.руб.) 

ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» 
Ремонт лаборатории в Илезской и 
Лойгинской амбулатории  

Установка дверных блоков, Покраска  оконных и дверных 
блоков. Обшивка стен и потолков пластиковой панелью 
Устройство перегородок, настилка линолеума и фанеры на 
пол. электромонтажные работы. 

 
 

516,0 

ТЕКУЩИЕ  РЕМОНТЫ: 
Ремонт инфекционного отделения 
(частично) 

Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, откосов, 
радиаторов и труб отопления, устройство плиточных полов, 
устройство керамической плитки на стены, настилка фанеры 
на по и линолеума Сантехнические работы, электромонтажные 
работы. 

737,1 

Ремонт двух кабинетов забора крови 
в лаборатории.   

 Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, откосов, 
радиаторов и труб отопления. Установка дверных блоков, 
устройство фундамента,   настилка фанеры и линолеума. 
Сантехнические работы. Электрические работы. 

 
155,5 

 
 

Ремонт терапевтического отделения, 
изолятора. 
 

Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, откосов, 
радиаторов и труб. Установка дверного блока. Закладка 
кирпичом двух оконных блоков, устройство железной 
решетки, ремонт л/клетки, устройство перегородки. 

337,5 

Склад хранения  наркотических 
средств. 

Покраска стен, потолков, радиаторов и труб отопления. 
Устройство железного дверного блока и решетки. 
Электромонтажные работы. 

            27,5 

Хирургическое отделение ремонт 
родильного зала и туалета 

Покраска стен (частично), потолков, оконных и дверных 
блоков, радиаторов и труб отопления. Устройство 
перегородки. 

61,1 

Ремонт  двух  кабинетов в 
поликлинике . 

Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, 
радиаторов и труб отопления, полов и плинтусов. Настилка 
фанеры и линолеума. Электромонтажные работы 

65,8 
 
 

Ремонт гаража в Бестужевской 
врачебной амбулатории 

Частичный ремонт стропиловки , устройство обрешетки и  
асбестоцементных листов 

           23,4  

Коптяевский ФАП Ремонт печных труб             2,0 
Квазеньгский ФАП дровенник. Строительство дровенника  22,6 

 
Шурайский ФАП Ремонт  двух  печей 5,9 
Советский ФАП Разборка и устройства крыльца. Устройство железной двери. 

Электромонтажные работы. 
 35,0 

Первомайский ФАП  Устройство электроотопления  11,1 
Киземская участковая больница 

 
Стационар 

ремонт шести палат, крыльца и л/клетки, тамбура, ремонт 
частично кровли. 

 35,0 

Поликлиника                                Ремонт тамбура                                                                     1,5 
Алферовский ФАП Устройство электроотопления             62,0 
ИТОГО           2099,0  
 
       13.4. Приобретено оборудование:      
  
Наименование оборудования средства ОМС, включая НСЗ средства бюджета внебюджетные источники 
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кол 
цена, 

рублей 
сумма, 
рублей кол 

цена, 
рублей 

сумма, 
рублей кол 

цена, 
рублей 

сумма, 
рублей 

Электрокардиограф многокан. с 
автом. режимом переносной 
ЭК12ТМ "Альтон-03"             2 78 900,00 157 800 
Ульразвуковой датчик для 
аппарата ульразвуковой 
диагностики             1 

304 
666,67 304 667 

Набор нейрохирургический 1 583992,50 583992,50             
Холодильник 
фармацевтический ХФ-140 
"Позис"              1 24 950,00 24 950 
Течеискатель для эндоскопов             1 24 500,00 24 500, 
Электрокардиограф ЭК12Т-01-
"Р-Д" 12канал. с регистр. ЭКГ в 
руч. и авт.реж. Миниа 

            1 63 765,50 63 765,5 
Электрокардиограф ЭК1Т-01/3-
07 "АКСИОН" 

      1 33 450 33 450       
Дефибриллятор-монитор ДКИ-
Н-10 "АКСИОН" 

            1 171 800 171 800 
Ростометр медицинский Рм-
"Диакомс" в исполнении Рм 1-
"Диакомс" 

1 4900,00 4900,00             
Набор фельдшерский для 
скорой медицинской помощи 
НФСМП-"Медимент-М", 
Россия       2 11 332 22 664       

ИТОГО 2 х 588 892,5 3 х 56 114,0 7 х 747 482 

 
                    Всего   –  1 392 488,67 руб. 
 
За 2017 год поступило: 

 20 доз вакцины против полиомиелита на сумму 5 500 руб., 
 360 доз вакцины против гепатита В на сумму 23 787,72 руб.,   
 11 865 доз вакцины против гриппа на сумму 940 942,93 руб., 
  105 доз вакцины против кори на сумму 3 301,2 руб. 

Привито против полиомиелита:  
 вакцинация 1 – 88 человек,  
 вакцинация 2 – 93 человека,  
 вакцинация 3 –  0 человек.   

Привито против гепатита «В»:   
 вакцинация 1 – 283 человека, 
 вакцинация 2 – 283 человек,  
 вакцинация 3 – 207 чел.  

Привито против кори: вакцинация – 55, ревакцинация – 67.  
Привито против гриппа – 11 865 чел. 
Обследовано 128 новорожденных на галактоземию, 
адреногенитальный синдром и муковисцидоз. 
Региональным отделением ФСС в 2017г передано  
в женскую консультацию 180 родовых сертификатов.  

        Оплачено:   
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 240 талона № 1 на сумму  0,72 млн. рублей;   
 134 талонов № 2 на сумму  0,804 млн. рублей;  
 0 талонов № 3  на сумму  0 млн. рублей.  
 Итого оплачено 374 талона родового сертификата на общую сумму 1,524 млн. руб. 

Медицинская помощь оказана 128 женщинам в родах. На средства родовых сертификатов 
приобретен УЗИ-датчик на сумму 304 666,67 руб., УЗИ-система на сумму 150 532,68 руб., 
электрокардиограф, дефибриллятор на сумму 235 565,5 руб. 

Количество детей, родившихся живыми – 130 (2 двойни). 
В «листе ожидания» на высокотехнологичную медицинскую помощь на 01.12.2017 года  

состоит 215 человек (189 взрослых и 26 детей). Получили ВТМП 55 человек, из них 39 
человек в федеральных центрах.         Распространено 800 информационных материалов, 
опубликовано 5 статей по профилактике в местных газетах. 

11 декабря 2017 года начала работу в тестовом режиме новая регистратура Устьянской 
ЦРБ. 

В регистратуре организована электронная очередь, в холле работает администратор, 
ведется запись через инфомат. 

 
 

 
 

 
 

14. Образование 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района» 

 
№ Целевые показатели и индикаторы 2017 год, факт 
1 доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных 99% 
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услугами дошкольного образования 
2 Доля обучающихся по ФГОС 80% 
3 Доля обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 
85% 

4 Доля детей, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования 

99% 

5 Уровень средней заработной платы ДОУ- 32133,5 
школа-38731,6 

допобразование -41307,6 
6 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы 
100 % 

7 Уровень освоения обучающимися  основной 
общеобразовательной программы по ее завершению 

100% - 11 класс 
99,3% - 9 класс 
99,4% - 4 класс 

8 Показатель удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством 
образовательных услуг 

3,6 

 
Не охвачены услугами дошкольного образования 7 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

населенных пунктах, не имеющих дошкольных образовательных организаций (Сенгосс, 
Бритвино, Шурай, Вонжуга). 

По ФГОС обучались 2627 ученика, в том числе: 
 -  Начальное общее образование - 1437 ,  
 -  Основное общее образование -  1190. 

 
Результаты обучения выпускников: 
9 класс – к государственной итоговой аттестации допущено 283 выпускника. Успешно сдали 
экзамены и получили аттестат 281  человек. 
11 класс – к  государственной итоговой аттестации допущено 136 выпускников, получили 
аттестат   - 136.  

Награждены медалями  24 выпускников, из них 19 человек – золотыми (ОСОШ №2 – 
4, Березницкая СОШ – 1, Строевская СОШ– 2, Устьянская СОШ – 6, ОСОШ №1 – 5, 
Киземская СОШ - 1), 5 – серебряными (ОСОШ №2  – 2, ОСОШ №1 – 2, Киземская СОШ – 
1). 

В мае 2017 года прошел праздник «Юные дарованья Устьи». Участниками праздника 
стали 5,3 % учащихся.  

В рамках программы проведена работа по созданию безопасной инфраструктуры            
образовательных организаций.  В рамках реализации проекта, направленного на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом  выделено  1 243 тыс. рублей, из них 1 093 тыс. 
рублей (областной бюджет), 150 тыс. рублей - местный.  

 По направлению создание условий для инклюзивного образования (в рамках 
программы «Доступная среда») выделено 1538 000 рублей. Из резервного фонда 
Губернатора Архангельской области выделено 2696609,97 рублей на ремонт кровли в здании 
начальной школы МБОУ «Устьянская СОШ», ремонт в ДОЛ «Колос», капитальный ремонт 
кровли в здании Квазеньгской ООШ. 
   В рамках государственной программы Архангельской области  «Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп; 
подпрограммой  «Отдых детей в каникулярный период»  муниципальной  программы «Развитие 
образования  МО «Устьянский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы», утвержденной  
постановлением администрации муниципального образования «Устьянский  муниципальный 
район»  от  28 февраля 2017 года  № 190, на оздоровление детей в  каникулярный  период  по 
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отрасли «Образование» выделено рублей – 3 838 938,00 рублей  областной бюджет, 407 658,00  
рублей – местный бюджет.  Всего оздоровлено за 2017 год – 2811 детей. 

Проведена акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей общей площадью 
18,8 га, потрачено – 282 258,00  рублей. 

Охват дополнительным  образованием составляет 5917 детей, в том числе 2615 – 
физкультурно-спортивная направленность (школьные спортивные клубы и Октябрьская 
ДЮСШ). 

В 2017 году команда баскетболистов участвовала в соревнованиях:   
1 место -  Открытое Первенство г. Северодвинска по баскетболу  среди команд юношей 2002 
г.р. и моложе.                                           
1 место - Первенство Архангельской области по баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р. г. 
Котлас.                                                                                 
1 место - Первенство Архангельской области по баскетболу г. Новодвинск. 

В 2017 Устьянский район занял 3 место в областной спартакиаде школьников (1 место 
– г. Архангельск, 2 место – г. Северодвинск). 
№ Целевые показатели и индикаторы 2017 год, 

факт 
1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 
67% 

2 Доля детей, охваченных технической, экологической деятельностью 10% 
3 Доля детей – победители различных конкурсов, номинированных на 

районный праздник «Юные дарования Устьи» 
5,3% 

4 Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных конкурсов 

4% 

5 Доля детей, участников Всероссийской олимпиады школьников (на всех 
этапах – школьный, муниципальный, региональный, заключительный 

58 % 

 
15. Культура 

     В 2017 году число  клубных формирований - 198,  
в них участников - 2928, из них дети до 14 лет - 1261, молодежь от 15-24 лет - 208 человек. 
 
Число культурно-массовых мероприятий за отчетный год - 5961 
Число культурно-массовых мероприятий на платной основе - 3932 
Из них число информационно-просветительских мероприятий - 674 
Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе – 61764.  
 

За 2017  год были организованы и проведены следующие мероприятия:   
Районный конкурс – выставка по ткачеству МБУК «Устьянский центр культуры»; 
   Районные фестивали по снежной скульптуре «Снежная улыбка» -«2017год- год 80-летия 
Архангельской области» и «Играй, Устьянская гармонь», с. Шангалы; 
   Районный семинар по актерскому мастерству для работников КДУ. На базе МБУК 
«Устьяны»; 
Межрайонный конкурс  «Музыкальная палитра», УДШИ; 
   Кустовой фестиваль хоровых коллективов «Встреча с песней» МБУК «Устьяны»  СП 
«Лойгинское»; 
Фольклорная мастерская «Фольклорный обоз» МБУК «Устьяны» СП «Орловское»; 
  «Уроки Памяти» «Ветеранское движение на Устье» МБУК «ОЦДК»; 
Кустовой фестиваль КВН «Весенняя солянка» (МО «Дмитриевское» МБУК "Устьяны" СП    
Дмитриевское); 
Районный семинар библиотечных работников «Воспитание экологической культуры 
населения – миссия библиотек ХХI века» (МБУК "Устьянская МЦРБ"); 
Праздничное мероприятие, посвященное 40-летию Устьянской библиотечной системы 
(МБУК "Устьянская МЦРБ"); 
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Творческий вечер памяти земляка В.И. Чупрова с презентацией сборника его песен (МБУК 
«ОЦДК»); 
   Кустовой фестиваль детского творчества «Весенняя палитра» (МБУК "Устьяны" 
Юрятинский ДК); 
 Отчетный концерт  Устьянского народного хора (МБУК «ОЦДК»); 
 Отчетный концерт  танцевального коллектива  «Северяночки» (МБУК «ОЦДК»); 
   Кустовое мероприятие «Кривое зеркало» (МБУК "Устьяны" СП Киземское); 
Всероссийская акция «Библионочь – 2017» Тема акции «Путешествуй с книгой» (МБУК 
"Устьянская МЦРБ"); 
«Уроки Памяти» «Ветеранское движение на Устье» (МБУК «ОЦДК»); 
 Проведение межрегионального семинара по обмену опытом работы «Формы и методы 
работы музея с посетителями» (МБУК "УКМ"); 
Отчетный концерт учащихся МОУ ДО ДШИ "Радуга" с.Шангалы; 
Отчетный концерт учащихся МОУ ДО "Устьянская  ДШИ" пос.Октябрьский; 
Открытие выставки «Иконопись и православная книжность Устьи» («Синодик Шангальской 
церкви») МБУК "УКМ"; 

Выставка  посвященная Дню Победы  «Минувших лет живая память» МБУК "УКМ"; 
Мероприятия общероссийской культурно-образовательной акции «Ночь в музее», 
посвященной международному Дню Музеев (МБУК "УКМ"); 
День защиты детей (МБУК «ОЦДК»); 

Открытый фестиваль авторской песни «Киземские струны» (МБУК "Устьяны" СП 
Киземское); 
"Молодёжный библиосейшн" литературные встречи (МБУК "Устьянская МЦРБ"); 
"Моя Россия, мой Октябрьский - жизнь моя!" интерактивная площадка, посвящённая  Дню 
поселка и Дню России (МБУК "Устьянская МЦРБ"); 
День России. Праздничная программа  «Россия малая частица» посвященная юбилею 
Архангельской области. (МБУК «ОЦДК»); 
Участие 6 международный фестиваль народных промыслов «Голос ремёсел» г. Вологда 
(МБУК "УЦНТ"); 
Участие в межрегиональной выставке «Душа Севера» г.Котлас (МБУК "УЦНТ"); 
Открытие Дом культуры пос.Советский (МБУК "Устьяны"); 

Дни деревень (дер.Ульяновская, пос.Шурай, дер.Нагорская, с.Малодоры) (МБУК 
"Устьяны"); 

Наш район принял участие в проекте «ЛЮБО-ДОРОГО» и получил поддержку в 
размере  206 200 рублей. 

Участие в конкурсах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области: 

-на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, результат участия  выделены субсидия из областного бюджета МБУК 
«Устьяны» СП «Плосское» - 34 тыс.руб., МБУК «Устьянский центр культуры»- 228,13 
тыс.руб.; 

-на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек выделена субсидия в 
размере 37,76 тыс.руб. 

-на приобретение активной системы для Нагорского Дома культуры, входящего в 
состав МБУК «Устьяны» -50,0 тыс.руб. 

           
               Международный фестиваль 
народного творчества «Устьянская 
ссыпчина». 
«Устьянская ссыпчина» - это комплекс 
мероприятий, включающий в себя 
конференции и форумы по вопросам 
воспитания и образования, устойчивого 
развития территории, межрегиональный 
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семинар мастеров декоративно-прикладного творчества, семинары по вопросам воспитания 
подрастающего поколения через приобщение к традициям родного края, выставки, мастер-
классы по традиционным ремеслам, народные гуляния,  эстрадные программы, шоу-
программы, молодежные мероприятия, и т.п.  
Фестиваль «Устьянская ссыпчина» проходит в Устьянском районе с 2001 года. «Ссыпчина» 
имеет давние традиции, берущие начало с Прокопьевской ярмарки 19 века. Международный 
фестиваль народного творчества «Устьянская ссыпчина» является отправной точкой для 
культурных, творческих, социальных инициатив и инноваций, планируемых к реализации в 
2017 году. «Ссыпчина» имеет социальный эффект для территорий: актуализация и 
популяризация темы экологически чистой продукции, сохранения природы родного края на 
фоне повсеместного засилья продукции импортного производства с использованием опасных 
для здоровья добавок. 
 
 «Ссыпчина» 2017 года была  посвящена 
Году экологии в России. Главной темой 
Ссыпчины стал  "Большой сенокос". 
Место проведение:  Архангельская область, 
Устьянский район, поселок Октябрьский, 
село Шангалы,  дер.Малиновка, с.Березник, 
с.Бестужево, дер.Павлицево 

1. Народное гуляние «Устьянская 
ссыпчина» - 5500 чел. 

2. Шествие участников фестиваля - 350 
чел.  

3. Большой фольклорный пляс 
"Устьянская кадриль" - 130 чел. 

4. Народное гуляние «Ссыпчина в Шангалах» - 832 чел. 
5. Интерактивная программа «Большой устьянский сенокос» - 110 чел.  
6. Конкурс-презентация муниципальных образований «Устьянские родники» - 10 МО 
7. Конкурс  на разработку лучшей сувенирной продукции «Устьяны – сделано с 

любовью!» -  32 участника 
8. Районный конкурс-выставка традиционных северных напитков «Не тот богат, кто 

сыто ест, а тот, кто угощает» - 28 участников 
9. Конкурс традиционного хлеба «Хлеб везде хорош: и у нас, и за морем» -11 

участников 
10. Открытый фото конкурс "Сенокос в объективе" - 43 участника 
11. Открытый конкурс косарей "Коси, коса, пока роса!" - 12 участников 
12. Районный конкурс традиционного творчества «Устьянский подшалим» - 30 уч. 
13. Мастер-классы для населения по традиционным ремеслам - 229 чел.  
14. Круглый стол "Перспективы и возможности переработки недревесных 

ресурсов леса на юге Архангельской области" - 44 участника 
15. Конференция "Деревня - основа духовной культуры России" - 46 участников 
16. Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая конференция 

 («Романовские чтения») - 75 участников 
17. Областной семинар мастеров декоративно-прикладного творчества по традиционной 

вышивке -  26 мастеров. 
 
Фестиваль "Устьянская ссыпчина" в 2017 году  попал  в Национальный календарь 
событий.  

 
Дни деревень (д.Орлово, п.Квазеньга, п.Мирный, п.Лойга, д.Юрятино, п.Илеза). 
Молодежная акция «Краски лета» 
День п.Кизема «Кизема – свет моей души» 
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Ярмарка меда 
Участие в мероприятиях в рамках Маргаритинской ярмарки 
Районный фестиваль профессий. 
Районный Фестиваль «Кухня впрок» (с.Кизема) 
Праздничный концерт «От всей души» к Дню пожилых людей 
VIII районный конкурс по традиционной кухне «Традиции северного застолья» 
Акция «100 лет со дня революции» 
«Это нашей истории строки!» программа посвященная 100 летию революции 
Фотоконкурс «Отдыхать в Устьянах здорово!» 
Конкурс по изготовлению сувенирной продукции «Устьяны-сделано с любовью!» 
День добровольца 
Юбилейная программа Школы искусств 
Торжественное мероприятие по празднованию 45-летнего юбилея УДШИ 
Открытие Новогодней ёлки. 
  
 Благодаря резервному фонду Губернатора Архангельской области. Так же благодарю 
взаимодействию двух администраций муниципальное образование «Устьянский 
муниципальный район» и муниципальное образование «Шангальское» в поселке Советский 
было построено и введено в эксплуатацию новое здание дома культуры и библиотеки. 

 
 
 

16. Спорт 
 

         В  2017 году прошли следующие спортивные мероприятия: 
    Три  мероприятия - всероссийского    уровня (Первенство России по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек (15-16 лет),  VIII зимняя Спартакиада учащихся России); Лыжный 
марафон    «Кубок Устьи»). 
    Восемь областных мероприятия (Чемпионат СЗФО по лыжным гонкам, Первенство Арх. 
обл. по лыжным гонкам среди юношей и девушек, лыжные гонки в рамках Беломорских игр 
памяти кавалера двух орденов Славы Р. Шаниной, традиционный областной турнир по 
волейболу памяти подполковника ФСБ России И.С. Кокорина, открытый областной турнир 
по самбо «Кубок победы», открытые областные соревнования оп лыжероллерам и кроссу, 
открытое первенство и чемпионат Архангельской области по лыжероллерам и кроссу, 
Чемпионат и Первенство Архангельской области по лыжным гонкам); 
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    Девятнадцать    межрайонных    мероприятия (открытое первенство района по хоккею на 
Кубок главы Устьянского района,  VIII межрайонный турнир по шахматам памяти 
Гурковского С.Б., первенство по шахматам памяти А.Г. Попова, первенство по русским 
шашкам на приз Дома Карпеченко, зональные соревнования по волейболу среди мужских 
команд, финальные соревнования по теннису, волейболу, шахматам, шашкам, легкой 
атлетике, армспорту в рамках Летних спортивных игр, вечерний марафон по лыжным 
гонкам, открытый турнир по силовому троеборью на кубок главы Устьянского района, 
открытый турнир по теннису и шашкам памяти Т.Н, Федоровой и П.В. Никитинского, 
открытый турнир по русским шашкам памяти МС И.Шукшина, турнир по баскетболу памяти 
Кузьмичевых, открытое первенство по лыжным гонкам памяти А.А. Астафьева, открытый 
турнир по волейболу среди мужских команд памяти В. Кудрявцева, открытый турнир по 
волейболу среди женских команд «Новогодний кубок» и др.); 
      Сорок девять районных спортивных мероприятий (в т.ч. соревнования в рамках 
Спартакиады трудящихся, сдача нормативов ВФСК «ГТО»,    Всероссийская акция «Лыжня 
России», лыжные гонки «Устьянская пятерочка», туристический слет молодежи «Мы 
вместе!»; фестиваль спорта, посвященный Дню физкультурника, Всероссийский день бега 
«Кросс Нации», Всероссийский День ходьбы, открытое первенство Устьянского района по 
лыжным гонкам «Новогодняя гонка и    др.). 
Также спортсмены района приняли участие в 17 выездных спортивных    мероприятиях. 

На реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта на 2014-2020г.г.» в 2017 
году выделено 380 тыс. руб. (45 тыс.руб. было снято с программы на оплату транспортных 
расходов в период проведения Всероссийских соревнований), таким образом на организацию 
и проведение спортивных мероприятий в 2017 году было реализовано 335 тыс.руб.    
     Команды Устьянского района приняли    участие в соревнованиях среди муниципальных 
образований районов Архангельской области по программе 51-х Беломорских игр, в том 
числе: соревнования по лыжным гонкам памяти кавалера 2-х орденов Славы Р. Шаниной    в 
д. Малиновка  - 1 место,  хоккей с шайбой в     г. Вельск    -  2 место.    В общекомандном 
зачете в этом году Устьянский район занял  5 место  среди 10 муниципальных районов 
Архангельской области. 
   Также команды представляли наш район и на соревнованиях в рамках Летних спортивных 
игр 2017 среди муниципальных районов Архангельской области. В волейболе женская    
команда заняла  2 место, в легкой атлетике - 3 место. В общем зачете наш район на 4 место 
среди 9 муниципальных образований. 
      В отчетном периоде было проведено 15 этапов сдачи норм ГТО, количество участников 
 220 человек. 
      Доля граждан  систематически занимающихся физической культурой и спортом 44%. 

         
Спортсменам Устьянского района было присвоено 88 массовых спортивных разрядов.  
     Количество призовых мест, занятых учащимися МБУ ДО «УСДЮСШОР» - 136. 
      Введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 
«Сосенки» п. Октябрьский (для занятий флорболом, баскетболом, мини-футболом).  
Проведено освещение на лыжных трассах в д. Малиновка. 
          Также в муниципальных образованиях поселений при участии органов МСУ,  местного 
населения и привлеченных спонсоров были введены следующие объекты:  
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- волейбольная площадка в д. Нагорская; 
- оборудован тренажерный зал в п. Кизема. 

 
17. Туризм 

     В текущем году  был сделан акцент на популяризацию и продвижение туристских 
продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма: 
- состоялось открытие новых туристских объектов «Изба устьянских сказаний» в с. 
Бестужево, это стало первым шагом в рамках реализации большого проекта "Северные 
вкусноговорки" и «Деревенская коптильня» д. Левоплосское, которые были поддержаны 
Министерством культуры Архангельской области; 
- были разработаны новые экскурсионные программы:  «Добро пожаловать в СССР» и 
«Бестужевские сказания, пироги да гуляния»; «Чудо в перьях» МО «Ростовско-Минское»; 
квест «Тайны бабы яги», с. Строевское; разработана экскурсия в пожарную часть. 
- Был проведен фотоконкурс «ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР: УСТЬЯНЫ», 56 участников, более 400 
снимков в семи номинациях; 
-  в мае Управлением культуры, спорта, туризма и молодежи совместно с Центром лыжного 
спорта «Малиновка» и туристско–информационным центром «Устьяны» были подведены 
итоги  конкурса «Самый путешествующий класс», в конкурсе участвовало: 10 школ района, 
26 классов –  более 500 учащихся, совершено 76 поездок.  
- в июне стартовал, а в июле в рамках фестиваля «Устьянская ссыпчина» были подведены 
итоги и награждены победители фотоконкурса «Сенокос в объективе». 
- в сентябре стартовал с новой силой конкурс «Самый путешествующий класс» 
- Участие в Маргаритинской ярмарке, г. Архангельск.  
- Участие в ремесленном форуме Архангельской области «Земля мастеров»,  
    г. Архангельск. 
- Участие в семинаре «Развитие агротуризма в Архангельской области»,    
         г. Архангельск. 
- Участие в выездном заседании экспертного совета Архангельской области,     г. Вельск. 
Всего за отчетный период было принято туристов – 48893  человек, их них 114 – 
иностранцев. В сравнении с 2016 годом, увеличение в 1,8 раза. Объем платных услуг – 
87742,00 тыс. рублей, что в сравнении с 2016 больше в 1,2 раза. 

         Открыты  новые туристские объекты: 
 - «Изба устьянских сказаний» в с. Бестужево; 
 -  «Деревенская коптильня» д. Левоплосское; 
 - Гостиница «Сова»; 
 - Кафе «Клюква»; 
 - Творческая мастерская «Пантатуриха». 

  
 

18. Молодежная политика 
    Для реализации основных направлений работы за  2017  год были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

                     Развитие волонтерского движения: 
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- Силами волонтеров будет оказана помощь в проведении 17 спортивных мероприятий; 
- 6 социальных акций («День отказа от курения», «Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом», «Всероссийский 
день трезвости», «Акция против кражи подростками в магазине», экологическая акция 
«Чистый берег», акция «Неделя Добра», помощь пожилым людям), 
- 10 культурно-познавательных мероприятий, 
- 4 патриотические акции. 
Всего активных человек в волонтерском отряде «Добрая Воля» 150. 
 

                                Проектная деятельность: 
        В 2017 году Устьянская местная молодежная общественная организация «Центр 
молодежных инициатив «Ювента» получила финансирование на реализацию четырех 
проектов: которые в общем количестве привлекли охват молодежи 800 человек: 

- «Раскрась жизнь яркими красками» (цель – творческая реабилитация детей, 
проживающих в дер. Нагорская). Сумма гранта – 220 тыс. рублей (источник – 
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее») 

- «профориентационный тур «Область высоких технологий» (цель – профориентация 
школьников). Сумма гранта – 15 тыс. рублей (источник – областной конкурс социальных 
проектов в сфере ГМП); 

- «Ретроспектива» (цель – внедрение нестандартных форм организации досуга 
молодежи). Сумма гранта – 35 тыс. рублей (источник – областной конкурс социальных 
проектов в сфере ГМП); 

- «Место сБОРа» (цель – создание уличного молодежного пространства на территории 
парка «Сосновый бор»). Сумма гранта - 59 тыс. рублей (источник – районный конкурс 
социальных проектов СО НКО).  

 
Мероприятия, направленные на поддержку творческой и талантливой молодежи: 
 Пропаганда новых форм досуговой деятельности в молодежной среде конкурс 

читчиков «Открой рот», молодежный «Арт-пикник», интеллектуальная игра 
«Винегрет» и «Мафия») всего участников данных мероприятий более 500 человек. 

 В августе - проведена профильная профориентационная смена «Регион развития 29» 
участников 70 человек. 

 В сентябре – проведен фестиваль профессий «Поморские дни карьерной навигации» 
количество участников форума – 1173 человека.  

 Совместно со «Штабом молодежных трудовых отрядов» (г. Архангельск) проведена 
молодежная патриотическая акция «Полярный десант» (охвачено 6 муниципальных 
образований района) - участники – молодежь 50 человек. 

 В мае – проведены акции «Георгиевская ленточка», «День памяти и скорби», а также 
совместно с УММОО «Ювента» молодежный «Бал Победы» в рамках реализации 
проекта «Ретроспектива». Количество привлеченной молодежи- участников более 
400 человек. 

 Проектная сессия «Новые подходы в профориентации» для подростков старших 
классов и их родителей. 

 Трудоустройство несовершеннолетних в МО «Ростовско-Минское». Всего 
участников 48 человек. 

             В сентябре – проведен районный Фестиваль профессий 
 Вовлечение подростков, состоящих на учете в КДН, в волонтерскую деятельность (4 

подростка помогали на спортивных соревнованиях), в котором приняли участие 250 
учащихся. 

 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 
 Разработка информационных листов о возможностях по организации досуга для 

молодежи по всем муниципальным образованиям района (на данный момент 
разработаны листы по семи МО). 
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 В апреле - проведения дня молодежного самоуправления, всего приняло участие 17 
человек участников; 

 Поддержка трех направлений деятельности ресурсно-информационного центра для 
молодежи, разработка плана деятельности, получение областной субсидии в размере 
147 тысяч рублей; 

 Еженедельные собрания НКО «Ювента» для планирования деятельности в сфере 
молодежной политики на территории района. 

 Широкое информационное освещение реализации молодежной политики на 
территории Устьянского района в социальной сети «Вконтакте» и районных СМИ. 

 Информационное сопровождение молодежи посредством групп в социальных сетях 
молодежной организации «Ювента» и молодежного ресурсного центра. 

 Организация выездов специалистов Управления и молодежного ресурсного центра в 7 
поселений с целью создания на территории Советов молодежи при главах.  

 Создание Совета молодежи при главе МО «Устьянский муниципальный район», 
объединяющего представителей всех молодежных объединений Устьянского района. 
Количество молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и 
детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, 
добровольческих объединений 433 человека. 

 Участие представителей Устьянского района на форуме "Команда 29 юниор"; участие 
на форуме "Команда 29"; участие одного человека от Устьянского района на форум 
"Селигер". Всего 15 человек приняли участие в различных форумах. 

 На настоящий момент на территории района действует: 
- 2 молодежных общественных организаций (УММОО «Ювента (зарег.), 

«Ульнафина» (незарег., действует на территории МО «Ростовско-Минское»)); 
- Устьянский союз учащихся; 
- Совет молодежи при главе МО «Устьянский муниципальный район»; 
- Советы молодежи: МО «Октябрьское», МО «Березницкое», МО «Малодорское», МО 

«Киземское», МО «Строевское». 
- Молодежная избирательная комиссия при Устьянской ТИК; 
- творческое движение Лига КВН «Устьяны»; 
- районный волонтерский отряд «Добрая воля». 
По программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» в  2017 

году: 
-  проведена работа по привлечению средств организаций в местный бюджет. 20 семей 
привлекли средства предприятий к софинансированию на сумму 4 673 574,20 рублей, 2 
семьи получат дополнительную 5% выплату при рождение  ребенка. 
- прошёл конкурс по распределению средств областного и федерального бюджетов на 
предоставление социальной выплаты в 2017 году. Средства областного бюджета и 
федерального составили 12 034 694,00 рублей. 
- заключено Соглашение № 02-26/17 от 18.08.2017 года, предоставлена субсидия на 
реализацию сертификатов на покупку и (или) строительство жилого помещения. 
- выдано и реализовано  22 Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
сумму 16 055 190 рублей. 
В программе приняло  участие 16 предприятий Устьянского района. 
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19. Защита прав несовершеннолетних 
      За истекший период 2017 года комиссией внесено 2 представления в порядке ст.29.13 
КоАП РФ: в адрес директора ГБОУ АО «Октябрьский детский дом» в связи с ненадлежащим 
исполнением администрацией, педагогическими работниками, тех.персоналом ГБУ АО 
«Октябрьский детский дом» обязанностей по защите прав и интересов воспитанников 
детского дома, выразившимся в свободном беспрепятственном доступе постороннего лица 
(взрослого) в помещения (баня, предбанник) и на территорию детского дома, в адрес 
директора МБУК "Октябрьский Центральный Дом культуры" в связи с нарушением 
требований закона Архангельской области от 15.12.2009 N 113-9-ОЗ "Об отдельных мерах по 
защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области", а именно, не принятием 
организатора игры КВН достаточных мер по недопущению нахождения детей в ночное 
время без сопровождения лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
общественном месте. Рассмотрено 18 обращений граждан, по каждому проведены 
соответствующие мероприятия, заявителям даны ответы.  

За 2017 год в комиссию поступило 570 административных протоколов, что на 7,76% 
меньше, чем в 2016 г. /618/.  

  Всего рассмотрено 563 /АППГ-611/ дела об административных правонарушениях, в их 
числе: 87 /АППГ – 88/ - в отношении несовершеннолетних, 44 /АППГ – 50/ – в отношении 
граждан, 432 /АППГ – 473/ – в отношении родителей.   

  Из общего количества рассмотренных административных дел прекращено 
производство по 18 /АППГ – 13/ делам об административных правонарушениях, или 3,1 
/АППГ - 2,1%/, из них 10 /АППГ – 5/ – за отсутствием состава административного 
правонарушения, 5 /АППГ – 4/ по истечению сроков рассмотрения, 1 – в связи с наличием по 
одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
постановления о назначении административного наказания, 2 – на основании п. 3 ч. 1.1 ст. 
29.9 КоАП РФ, поскольку в действиях двоих взрослых лиц в отношении 
несовершеннолетних комиссией усматривался состав преступления, предусмотренного ч.1 
ст.151 УК РФ.  

 На доработку за отчетный период направлено 7 протоколов /АППГ – 3/, или 1,24 %, 
из них: 5 – в ОМВД России по Устьянскому району, 1 – в Котласское ЛО МВД России на 
транспорте ЛоП на ст.Сольвычегодск, 1 - в ОП по Верхнетоемскому району МО МВД РФ 
«Красноборский». Поступили с доработки 5  протоколов из ОМВД России по Устьянскому 
району, в т.ч. 4 - с нарушением сроков, предусмотренных ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ.   

По результатам рассмотрения при незначительном росте количества вынесенных 
постановлений о наложении административного наказания в виде предупреждения 243 
(АППГ – 225) снизилось количество вынесенных постановлений о наложении 
административных наказаний в виде административных штрафов с 347 в 2016 г. до 280 в 
2017 г. на общую сумму  252 060 (АППГ – 253 150 руб.). Взыскано (исполнено) 136 (АППГ - 
142) постановлений, или  48,6 % (АППГ - 40,9 %) от общего количества вынесенных 
постановлений, на общую сумму 134 250 (АППГ – 116 500) руб. По 57 постановлениям, в т.ч. 
не вступившим в законную силу, не истекли сроки оплаты административных штрафов. 
Таким образом, количество взысканных штрафов от числа вступивших в законную силу и с 
истекшими сроками оплаты, составляет 61 %. Не исполненные в установленный срок 
постановления направляются для взыскания в службу судебных приставов-исполнителей. 
Так, в 2017 году на исполнение в Службу судебных приставов направлено 109  (АППГ – 149) 
постановлений. При участии приставов-исполнителей гражданами оплачено 29 (АППГ - 25) 
административных штрафов. Одной из причин достаточного низкой взыскиваемости 
штрафов  является снижение платежеспособности населения, особенно крупных штрафных 
санкций. Второй причиной является возможность уплаты штрафа  в течение 20 дней в 
размере 50% от наложенного за отдельные правонарушения в области безопасности 
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дорожного движения,  в связи с чем, сумма наложенных штрафов  существенно отличается 
от суммы поступивших. 

   
Состояние и профилактика подростковой преступности, общественно-опасных 
деяний и преступлений в отношении несовершеннолетних. 
Для определения основных направлений деятельности по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних комиссией ежеквартально проводится анализ 
оперативной обстановки в районе по линии несовершеннолетних.  

За 12 месяцев 2017 г., согласно данным ИЦ УМВД России по Архангельской области, в 
Устьянском районе выявлено 13 преступлений (АППГ 33), совершенных 
несовершеннолетними, снижение на 20 преступлений, или на 60,6 %, удельный вес составил 
3,7 %, что значительно ниже показателей как аналогичного периода прошлого года - 10,5%, 
так и среднеобластных: 5,9% (АППГ 6,5%). Имеет место и снижение количества подростков 
– совершивших преступления, с 27 в 2016 г. до 15 в 2017 г.  Среди них в возрасте 14-15 лет 3 
человека (АППГ – 13), 16-17 лет 12 человек (АППГ - 14). 
 Подростками, находящимися в состоянии опьянения, преступлений не допущено (АППГ – 
6).   
Шестеро подростков (АППГ – 11) совершили 4 повторных преступления (АППГ – 11) 1 – в 
группе тремя несовершеннолетними.  

Согласно данным ИЦ УМВД по АО, несовершеннолетними в группах совершено 8 
преступлений /АППГ – 13/: 7 с участием взрослых /АППГ – 5/, 1 с участием только 
несовершеннолетних /АППГ – 8/. 

Совершили преступления учащиеся следующих образовательных учреждений: 
ГАПОУ АО «УИТ», МБОУ «ОСОШ № 2»,  МБОУ «ОСОШ № 1», МБОУ «Киземская 
СОШ», МБОУ «Березницкая СОШ», МБОУ «Устьянская СОШ», а также проживающие на 
другой территории. Трое имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Преступления совершены на территории МО «Октябрьское», МО «Киземское», 
МО «Плосское», МО «Березницкое». 

Учитывая сложность решения задач в осуществлении профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, в целях взаимодействия в плане профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учитывая требования 
законодательства, на территории района реализована муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском 
районе на 2014-2017 годы» утвержденная Постановлением администрации МО «Устьянский 
муниципальный район» от 04 октября 2013 г. № 2259. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
регулярно проводятся межвeдoмcтвeнныe целевые рейды в соответствии с утвержденными 
графиками: в вечернее и ночное время по местам отдыха и концентрации подростков и 
молодежи; по предприятиям торговли с целью выявления несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, выявления фактов продажи несовершеннолетними 
алкогольной, табачной продукции; проверки по месту жительства условно осужденных 
несовершеннолетних; профилактические мероприятия. Реализованы оперативно-
профилактические мероприятия: «Подросток-Стоп-Наркотик», «Неделя правовой 
грамотности», «Школа-Безопасность», «Подросток 2017», «Подросток – группа», др. 
Проводились ставшие уже традиционными: экскурсии несовершеннолетних в ОМВД, в ходе 
которых подростки посетили музей ОМВД, познакомились с учебным оружием, средствами 
защиты человека, находящимися на вооружении в полиции, акция «Полицейский Дед 
Мороз». В период проведения на территории Российской Федерации ежегодной 
Всероссийской антитеррористической операции «Сообщи, где торгуют смертью» 
информация о телефонах доверия доводится до сведения населения через СМИ. Также в 
СМИ размещены телефоны доверия в Архангельской области. На базе ДОЛ «Колос» в мае 
проведены военно-полевые сборы для несовершеннолетних. В период летней 
оздоровительной кампании профилактические мероприятия проведены, в т.ч., с участием 
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общественного совета ОМВД, в рамках программы оказана поддержка проводимых 
мероприятий с участием несовершеннолетних девиантного поведения (традиционный 
футбольный турнир дворовых команд на приз главы МО «Октябрьское», спортивно-
оздоровительная игра «Зарница», посещение конного клуба «Мезенка» ООО СОК 
«Малиновка», конкурс рисунков, приуроченный к 23 февраля, др. 

20. Опека и попечительство 
 

            Основными задачами отдела опеки и попечительства в 2017 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 01.01.2018 г. в Устьянском районе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 139, из них 49 (2016 год -50) находятся в приемных семьях (34 семьи), 65 в 
опекунских семьях (54 семьи), 25 в ГБОУ АО «Октябрьский детский дом». (Детей-сирот – 
20). 
 Одно из основных направлений отдела является выявление и устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 В 2017 году выявлены 15 детей (из них: детей-сирот – 3)  (2016 – 17 (из них детей-
сирот – 1)). Вновь выявленные дети устроены: 
- под опеку – 4 
- в приемную семью – 3 
- в интернатные учреждения (детские дома - 5, дома ребенка – 1)  - 6 
- усыновлены (удочерены) - 2  

Не устроенных детей на 01 января 2018 года – нет. 
 Причины, по которым дети лишались родительского попечения: 
- оба или единственный родитель умерли – 3 
- оба или единственный родитель лишены родительских прав  - 5 
- отказ (согласие на усыновление (удочерение) – 2 
- акт органа опеки и попечительства об отобрании - 5 

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.  

Одной из важнейших составляющих при передаче ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в замещающую семью, является степень готовности семьи к приему 
ребенка. И в этой связи организации профессиональной подготовки замещающих родителей 
уделено большое внимание. Качественная психолого-педагогическая подготовка является 
залогом прочной семьи и профилактической мерой возвратов детей из замещающих семей. 

За отчетный период в школе приемных родителей ГБУ АО «Октябрьский детский 
дом», который осуществляет полномочия по подбору, учету и подготовке 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 15 человек. 
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На учете в течение года состояло 7 семей  в  усыновители, из них 3 семейные пары. 
Четыре кандидата снято с учета, учреждена опека с последующем удочерением 
(усыновлением).  

Всего в течение года было усыновлено (удочерено) 5 детей (2016 – 2), из них: 2 
ребёнка отчимами (мачехами), 3 ребёнка посторонними гражданами. На контроле семей – 5. 
Контрольных обследований проведено – 8. Семей, требующих продления контрольного 
периода нет. Отмены усыновления не производилось. 

За отчетный период 4 детей переданы в семьи из ГБУ АО «Октябрьский детский 
дом». 

В 2017 году освобождены от выполнения обязанностей (по собственному желанию) 3 
опекуна.  

Для оказания необходимой психолого-педагогической помощи приемные родители и 
дети направляются в ГБУАО «Октябрьский детский дом». Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 № 481 (Вступил в силу 1 сентября 2015 
года) «О деятельности организации для детей-сирот и детей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» ГБУ АО «Октябрьский детский дом» осуществляет 
сопровождение замещающих семей. В течение 2017 года 5 семей находились на  
сопровождении. 

Специалисты отдела опеки и попечительства проводят постоянную работу по 
разъяснению опекунам их прав и обязанностей в части защиты  имущества подопечных. 

В отчетном периоде проведено 232 плановых проверки, составлено 464 акта 
обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних подопечных.  

Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 2017 году: 

Ежемесячные выплаты денежных средств  на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) и в приемных семьях составили: 

до 7 лет – 5 734  рубля 
от 7 до 18 лет – 7 256 рублей. 
Вознаграждение за труд приемных родителей – 7 265, 80 рублей. 
Единовременное пособие при всех формах устройства детей – 19 620,40 рублей. 
Из районного бюджета выделены денежные средства приемным родителям на 

оздоровление, организацию отдыха, приобретение мебели и вещей личного пользования в 
размере 4 000 рублей на каждого ребенка (48 детей).  

В 2017 году проведен углубленный медосмотр опекаемых (подопечных), приемных 
детей (100%).  

Особое внимание уделяется оздоровительному отдыху детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ежегодно планируется и реализуется организованный 
летний отдых: выявляется желание детей (по согласованию с опекунами (попечителями) 
отдохнуть в загородных лагерях, на пришкольных площадках, санаториях. Специалисты 
отдела в этом направлении работают в тесном взаимодействии с Управлением образования 
администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
отделением социальной защиты населения по Устьянскому району,  ГБУЗ АО «Устьянская 
ЦРБ».  

38 детей посещали лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций (2016 – 30); 

31– отдохнули в санаториях и оздоровительных лагерях (2016 – 25). 
Профилактика «социального сиротства». 
Самая защищённая и естественная среда для развития ребёнка—это биологическая 

семья, независимо от того, полная она или неполная. Ребёнку необходимо, чтобы рядом 
находились близкие люди, способные в любой момент обеспечить его развитие, 
стабильность жизни. Во всём, что касается защиты детства, предпочтение отдаётся 
сохранению ребёнка в родной семье и возвращению его в родительскую семью. По-
прежнему основной причиной сиротства является асоциальное поведение родителей. 
Специалистами отдела проводится большая профилактическая работа по сохранению 
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«кровной семьи». За год в отдел поступило 26 (2016 г. – 38) сообщений  о нарушении прав 
детей в семьях.  К сожалению, не всегда меры профилактического воздействия бывают 
эффективны, и неблагополучная 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 2017 году 5 детей были отобраны у 
родителей (2016 – 6). Отделом опеки и попечительства в Устьянский районный суд 
направлены 4 иска о лишении родительских прав. Всего лишено родительских прав в 
Устьянском районе – 15 человек.  

Состоят на учете в отделе опеки и попечительства: несовершеннолетние – 7 детей 
(разработаны планы индивидуальной профилактической работы); на контроле   - 31 семья.   

Посещено семей по вопросам опеки и попечительства и семей социально 
неблагополучных  - 155 (2016 -186). 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

В 2017 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 6386863,23 
рублей.  

По состоянию на 01 января 2018 года приобретено 5 жилых помещений для 5 человек. 
(2016-6). 

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,  состоят – 95 ч. Из них: 

- 37 -  в возрасте от 14 до 18 лет; 
- 47- 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 – 64. 
 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, за которыми закреплены жилые помещения – 70. 
 Количество проведенных проверок сохранности,  закрепленных за  детьми-сиротами, 
жилых помещений – 112. 

Количество совершеннолетних недееспособных граждан, состоящих на учете в органе 
опеки и попечительства – 207. Из них: 
193 -  находится под надзором ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ»; 
13  -  находятся под опекой родственников; 
1 -  под опекой близкого родственника. 
 Количество совершеннолетних недееспособных граждан поставленных на  учет в 
орган опеки и попечительства за отчетный период – 4  
Проведено проверок: 
-  условий жизни  совершеннолетних недееспособных граждан – 27; 
- обследование условий жизни кандидатов в опекуны – 3. 

В течение отчетного периода специалисты отдела принимали участие в работе:  
- территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  
- комиссии по обеспечению контроля за сохранностью жилых помещений, 

закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- комиссии по организации летнего труда и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Принимали участие в работе Районной педагогической  конференции, в районном 
совещании органов системы профилактики. 
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Принимали участие в работе Совета по профилактике в ГБУ АО «Октябрьский 
детский дом» 
 В течение 2017 года проводились мероприятия направленные на взаимодействие 
отдела опеки и попечительства с опекунами, попечителями, приемными родителями.  

Мероприятия в 2017 г. с замещающими семьями    
1. Работа общественного совета. 
2. Прием замещающих родителей по вопросам воспитания, образования детей.  
3. Две замещающих семьи участвовали в региональном этапе Всероссийского конкурсе 

«Ассамблея замещающих семей».   
4. Восемь 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 «Снежная улыбка» «2017 год – год 80-летие Архангельской 
области»(2 команды); 

6. Ежегодное совещание для опекунов, попечителей и приемных родителей (прошло 15 
декабря 2017 г.) Одиннадцать родителей отмечены Благодарственными письмами  за 
активное участие в областных и районных  мероприятиях. 

 
21. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера 
 

Цели и задачи, решаемые в 2017  году, были направлены на выполнение комплекса 
мер на организацию, планирование и выполнение мероприятий по функционированию 
районного уровня РСЧС, переработке документов планирования по мобилизационной 
работе, режимно-секретного подразделения, гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мер по 
организации и обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Согласно Плана  - утвержденного Распоряжением главы администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» № 15 от 08.02.2017г. «Об 
утверждении плана» и План на 2017г. (ГО ПЛЧС, ПБ и БЛВО) 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 входящими  в состав РСЧС;  
- проведено более 4 командно-штабных тренировок с силами и средствами районного 

уровня  РСЧС; 
- 30 тренировок с оперативными дежурными ЕДДС; 
- 1 двухдневная тренировка по мобилизационной работе  в декабре 2017г.; 
- 1 недельная тренировка с мобилизационным управлением Архангельской области в 

период Общероссийской тренировки; 
- 1 трехдневная тренировка по ГО и ЧС  с ГУ МЧС России по Архангельской области 

и АГПС и ГЗ Правительства Архангельской области. 
С 01 июля по 30 июля 2017г. согласно постановления от 21 июня   2017 года    № 648 

организован и проведен месячник безопасности на водных объектах. 
С 20 сентября 2017 года отработаны и приведены в действия организационные 

указания ШТ ГО (на общероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов  Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями  на 
территории Архангельской области) на период проведения с 04-по 06 октября 2017 года. 

 В проводимых тренировках отрабатывались вопросы защиты населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вопросы эвакуации, вопросы ликвидации 
последствий  чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение основных задач в 2017 году: 
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          1) Реализация 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 «Дмитриевское» 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; 
          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 
режимного подразделения с планом работы на год и выполнением мобилизационных 
указаний мобилизационного управления Правительства Архангельской области.  

Постановлением от 20 июля 2017 года № 783 «Введен режим чрезвычайной 
ситуации на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» по причине опасного метеорологического явления - переувлажнения почв. 

В результате продолжительных 
дождей на территории района в мае-
июле 2017 года произошло 
переувлажнение почвы. В результате 
переувлажнения почвы в 5 хозяйствах 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей произошла 
гибель сельскохозяйственных культур 
(картофель, однолетние культуры 
(овес, пшеница, горох, вика)) на 
общей площади 861 га.  

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям причинен 
прямой ущерб на общую сумму 
8650414 руб. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», приказом МЧС РФ от 08.07.2004 г. № 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях» исполняющему обязанности главы МО 
«Устьянский муниципальный район» веден с 17 часов 00 минут 20 июля 2017 года на 
территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» режим 
чрезвычайной ситуации. 

Пострадали 2170 гектаров земли в 21 хозяйстве. В августе в рамках 
кормозаготовительной кампании на территориях Красноборского, Вилегодского, 
Котласского, Устьянского и Вельского районов был введен режим ЧС Регионального 
уровня. 

Расход и финансовые обязательства по договорам: 
В итоге за период  2017 года по расходам и договорам  в рамках мероприятий 

составил: 
* 6500 руб. установка камер системы видеонаблюдения 2шт.  и дополнительных 

кабелей для линий передачи ТВ сигнала на регистратор в кабинет оперативного дежурного 
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ЕДДС муниципальный район. 
* осуществлена поставка товара от ИП Фомина М.А., в адрес МО «Устьянский 

муниципальный район» 16 рукавов д.66 и д.51 с фонарями групповыми ФОС 3-5/6 на общую 
сумму 70тыс.руб.,   

В декабре 2017 года с заключен договор на поставку от ИП Фомина М.А., в адрес МО 
«Устьянский муниципальный район» товара на сумму 74тыс.рублей. 

* заключено соглашение в рамках КЧС и ПБ с ООО «Дмитриевский ЛПХ» о поставке 
600 литров ГСМ в период чрезвычайной ситуации для  территории МО «Дмитриевское», МО 
«Лихачевское», МО «Киземское» и МО «Синицкое». 

Выделено на мероприятия, по предупреждению и ликвидации  последствий 
чрезвычайной ситуации, в связи с проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах социальной сферы, промышленности, транспорта и связи, пострадавших в 
результате ЧС и возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке 
для проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС сил и средств сторонних 
учреждений, предприятий и организаций на территории МО «Лихачевское», МО 
«Дмитриевское», МО «Киземское», МО «Синицкое»  муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» в пределах территории чрезвычайной ситуации в сумме 
18900 рублей (восемнадцать тысяч девятьсот) рублей на оплату ГСМ АИ - 92  ООО 
«Дмитриевский ЛПХ» 
   *  Проведена работа по подготовке к переаттестации и аттестация  помещений РСП 
кабинета  администрации МО «Устьянский муниципальный район». 
 

Проведены комиссии КЧС и ПБ и АТК: 
За период 2017 года проведено 7 антитеррористической комиссии и 23 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. 
На территории района вводились уровни повышенной готовности, и дважды 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. 

 
22. Правонарушения 

Состояние аварийности 

За январь - декабрь 2017 года на территории Устьянского района зарегистрировано 30 
дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью, в которых 3 человека 
погибло, 35 - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Аналогичный 
период прошлого года – 45 дорожно- транспортных происшествий, где 4 человека погибло, 
50 – получили телесные повреждения различной степени тяжести. 
Состояние аварийности снизилось на 33,3%(по области снижение на 4,0%). 
Количество данных ДТП, совершенных с участием водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, в сравнении с АППГ снизилось на 75,0% (с 12 до 3 ДТП)(по области снижение на 
25,6%). 
За 12 месяцев 2017 года на территории Устьянского района произошло 2 ДТП с участием 
несовершеннолетних, аналогичный период прошлого года – 2 ДТП (уровень)(по области 
рост на 10,3%). 
 Произошло 1 ДТП с участием сотрудника ОВД (1 человек погиб), (АППГ: 3 ДТП, где 
вина сотрудников не усматривается). 
За указанный период 2017 года на территории Устьянского района зарегистрировано 237 
ДТП, где автомашинам причинены механические повреждения (неучетные без 
пострадавших), АППГ: 288 (снижение на 17,7%). 
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Дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов не допущено (АППГ-1, 
снижение на 100%), произошло 1 дорожно-транспортное происшествие по причине 
технической неисправности ТС(АППГ-1). 

Допущено 7 ДТП при оформлении которых выявлены недостатки дорожных условий 
(АППГ-13), снижение на 46.2% (по области рост на 6,5%). 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по – прежнему 
являются: несоответствие скорости установленному скоростному режиму; управление 
транспортным средством в состоянии опьянения (отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования); выезд на полосу автодороги, предназначенную для встречного 
движения; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, 
либо лишенным такого права; нарушение ПДД пешеходами; 

 

Участие в выявлении и раскрытии преступлений 

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Устьянскому району за 12 
месяцев 2017 года выявлено 28преступлений (АППГ: 27), удельный вес которых составил 
6.0% (по области 4.2%). Раскрыто 28 преступлений (АППГ: 28), удельный вес которых 
составил 7.5% (по области 6.1%). 

 
23. Муниципальное управление 

На основании распоряжения 31-р от 14.12.2016 года «Об утверждении графика 
проведения аттестации муниципальных служащих администрации  муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» на 2017 год были подготовлены списки 
аттестуемых и сформирована аттестационная комиссия. Согласно графика в 2017 году 
подлежали аттестации всего 35 муниципальных служащих, по состоянию на 01.01.2018 год 
прошли аттестацию 29 человек. 

За 12 месяцев награждено почетной грамотой главы 198 человек, выражена 
благодарность 271 человеку. 

В течение года проведены с участием главы района и его заместителей встречи с 
населением  в МО «Бестужевское, МО «Илезское», МО «Плосское», МО «Строевское», МО 
«Шангальское», МО «Дмитриевское», МО «Киземское». 

Заседания совета глав под председательством главы Устьянского муниципального 
района в течение года проводились 11 раз, рассмотрены основные вопросы, в том числе в 
соответствии  с годовым планом проведения заседаний: 
1. О взаимодействии органов прокуратуры и органов местного самоуправления.   
2. О подведении итогов оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Устьянскому 
району за 2016 год и задачах на 2017 год.  О взаимодействии участковых уполномоченных  
полиции и органов местного самоуправления  
3.  О готовности к весеннему ледоходу и паводку  
4. О работе центра занятости населения Устьянского района и его взаимодействии с 
органами местного самоуправления  
5. О реализации полномочий по дорожной деятельности на территории муниципального 
образования .  
6. О действующих муниципальных программах в поддержку деятельности общественных 
организаций, ТОСов и предпринимательства в Устьянском районе    
7. О заготовке древесины бюджетными учреждениями и населением и о деятельности 
Устьянского лесничества  
8. О выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .    
9. О взаимодействии фонда обязательного медицинского страхования Архангельской 
области и государственных медицинских организаций Архангельской области  
10. Об организации летнего отдыха детей и подростков 
11. О реализации полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью на территориях сельских поселений  
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12. О реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 г.г. в МО «Устьянский муниципальный район. 
13. О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе и на территории Устьянского 
района  
14. Актуальные вопросы имущественных и земельных отношений 
15.  Об исполнении полномочий по дорожной деятельности 
16. О взаимодействии органов местного самоуправления и религиозных объединений 
17. О подготовке объектов бюджетной сферы и ЖКХ к работе в зимний период 
О начале отопительного периода 2017-2018 г.г.  
18. О медицинском обслуживании населения Устьянского района и работе ГБУЗ 
Архангельской области «Устьянская ЦРБ» 
19.  Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Устьянского 
района в осенне-зимний период.                                                                                    
20. О реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Устьянском районе на 
2014-2018 года».    
21.   О реализации муниципальной  программы «Развития образования Устьянского района 
на 2017-19 г. в 2017 году  
22. О состоянии региональных дорог и сооружений (мостов) на территории Устьянского 
района в 2017 году и планах на 2018 год  
23. О состоянии противопожарной безопасности на территории Устьянского 
муниципального района.  О реализации полномочий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 
24. О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2017 
году»  

 
В июле прошло выездное заседание совета глав в МО «Березницкое».  
Рассмотрены Вопросы: 

1. О взаимодействии  органов местного самоуправления, территориального 
общественного самоуправления, общественных организаций, предприятий и 
организаций на территории поселения 

2. Об опыте создания первого муниципального автономного учреждения культуры в 
Устьянском районе. 

 
В 2017 году избраны главы МО «Орловское» Кокорина А.В. (26.01.17), МО 

«Илезское» Завьялова Е.А. (26.04.17.), МО «Лойгинское» Лукина С.Н. (07.11.17.), МО 
«Дмитриевское» Едемский Д.В. (19.12.17.). 
           В 2017 году поступило 291 письменное обращение от граждан, всем даны ответы в 
установленные законодательством сроки. 72 гражданина обратились на личный прием к 
главе района. 

 
Справка о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 
           Всего принято 59 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (своих, супругов и несовершеннолетних детей – 37 справок) за 
период 2016 года от 22 муниципальных служащих администраций муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район». Все муниципальные служащие, 
замещающие должности в администрациях, предусмотренные соответствующим перечнем 
(Постановление № 120 от 01.03.2016), представили сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (своих, супругов и несовершеннолетних детей) за период 2016 
года. 
           Всего принято 102 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (своих, супругов и несовершеннолетних детей – 59 справок) за 
период 2016 года от 43 муниципальных служащих администраций муниципальных 
образований поселения. Все муниципальные служащие, замещающие должности в 
администрациях поселения, предусмотренные соответствующим перечнем, представили 
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сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супругов и 
несовершеннолетних детей) за период 2016 года. 
 
Совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Устьянский 
муниципальный район» в соответствии с годовым планом проводил заседания  
ежеквартально. Рассмотрены вопросы: 
 
1. Организация работы по противодействию коррупции в образовательных 
учреждениях. Информация о формировании антикоррупционного мировоззрения и 
повышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся 
общеобразовательных организаций в 2015/16 учебном году. Зайцева Г.А. – начальник 
управления образования представила отчет по формированию антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся в 
образовательных учреждениях Устьянского района за 2016 год. 
2. Об осуществлении контроля за использованием муниципального имущества, в том 
числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. Организация 
и проведение проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, в 
том числе полноты и своевременности внесения арендной платы. 
3. О правильности и полноте предоставления муниципальными служащими и 
выборными должностными лицами местного самоуправления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. 
4. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования. 
5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации муниципального образования, органов администрации муниципального 
образования и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений. 
6. Мониторинг осуществления закупок в соответствии с требованиями  Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», эффективности и 
целевого расходования бюджетных средств, при проведении закупок для муниципальных 
нужд. 
7. Об использовании средств «Дорожного фонда» на исполнение полномочий по 
дорожной деятельности за 9 месяцев 2017 года. 
8. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального образования и урегулированию 
конфликта интересов в  администрации МО  «Устьянский  муниципальный  район» 

 
 

24. Использование бюджетных ассигнований  резервного фонда  
администрации «Устьянский муниципальный район» 

Наименование Дата Цель выделения средств резервного фонда 

Сумма 
выделенных 
средств по 

постановлениям, 
распоряжениям 

(рублей) 
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Администрация МО 
"Устьянский район"  16.01.2017 

На оказание меры социальной поддержки Гневашеву 
Александру Евгеньевичу, зарегистрированному по адресу: д. 
Ульяновская, ул. Центральная, д.19,  частично утратившему 

имущество в результате пожара. 

5 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  16.01.2017 

На оказание меры социальной поддержки Пуляеву Виктору 
Александровичу , зарегистрированному по адресу: с. 

Шангалы, ул. Ленина, д.26 кв. 4,  частично утратившему 
имущество в результате пожара. 

5 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  25.01.2017 

На оказание меры социальной поддержки Брагину Павлу 
Павловичу , зарегистрированному по адресу: пос. Красный 
Бор, ул. Центральная, д.16 кв.2,   утратившему имущество в 

результате пожара. 

10 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  13.02.2017 

На оказание меры социальной поддержки Ергиной 
Валентине Ивановне на приобретение кардиостимулятора 

для срочного оперативного лечения. 
30 000,00 

МО "Киземское" 16.02.2017г. 

На приобретение ГСМ для трактора ТДТ-75, в целях 
предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации: 

расчистка снежных заносов, проведение ремонтно-
восстановительных работ по электроснабжению, проведение 

профилактических работ по пожарной безопасности в 
отдаленном труднодоступном населенном пункте Сенгос 

муниципального образования "Киземское". 

20 000,00 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 

02.03.2017 

На приобретение материалов для устранения аварийной 
ситуации в МУП "Бестужевское" на теплотрассе в д. 
Бережная и в целях предотвращения  возникновения 
чрезвычайной ситуации связанной с обеспечением 

социальных объектов тепловой энергией. 

32 974,00 

МО "Дмитриевское" 10.03.2017 

На оплату проведения проверки достоверной сметной 
стоимости подвесного моста через реку Устья в д. 

Тарасовская, для обеспечения бесперебойного пешеходного 
сообщения жителей.  

14 524,00 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 

10.04.2017 
На проведение экстренных противоэпидемических 

мероприятий (ликвидация несанкционированных свалок 
отходов) на территории МО "Шангальское" 

25 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район" . 28.04.2017 

Для оплаты электроэнергии в целях предотвращения 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

отключением уличного освещения на территории МО 
"Шангальское" 

102 714,22 

Администрация МО 
"Устьянский район" . 21.07.2017 

На оказание меры социальной поддержки Лукинскому 
Сергею Николаевичу, зарегистрированному по адресу: п. 

Шурай, ул. Молодежная, д.24, кв.2  утратившему имущество 
в результате пожара. 

10 000,00 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 

21.07.2017 На очистку мест захоронения в д. Тарасонаволоцкая МО 
"Шангальское" от несанкционированных свалок. 36 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район" . 21.07.2017 

На оказание меры социальной поддержки Кошелеву 
Павлину Александровичу , зарегистрированному по адресу: 
п. Кизема, ул. Пролетарская, д.15  утратившему имущество в 

результате пожара. 

10 000,00 

Управление 
культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район"  

21.07.2017 
На выполнение работ по реконструкции здания библиотеки, 
расположенного по адресу: п. Советский ул. Промышленная 

д. 11в 
72 000,00 
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Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 

08.08.2017 

На оплату проведения проверки достоверной сметной 
стоимости объекта по договору №326-ОД/17 от 12.07.2017 

года, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспечением населения питьевой 

водой на территории МО "Бестужевское" и МО 
"Малодорское" 

8 947,00 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 

08.08.2017 На очистку территории МО "Орловское" от 
несанкционированных свалок. 5 000,00 

Управление 
культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район"  

16.08.2017 
На выполнение работ по реконструкции здания библиотеки, 
расположенного по адресу: п. Советский ул. Промышленная 

д. 11в 
20 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район" . 26.09.2017 

На оказание меры социальной поддержки Щелочевой Галине 
Павловне , зарегистрированному по адресу: п. Октябрьский 

ул. Поржемская, д.11 кв. 1  утратившему имущество в 
результате пожара. 

10 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  

17.10.2017 

На проведение  капитального ремонта подвесного моста д. 
Тарасовская муниципального образования «Дмитриевское» 
Устьянского района Архангельской области 233 594,00 

Управление 
культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район"  14.11.2017г. 
Для  муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Устьяны» на проведение  фестиваля «Кухня впрок».  27 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  

15.11.2017г. 

На оказание меры социальной поддержки Пузановой 
Надежде Васильевне, зарегистрированной  по адресу: п. 
Кизема, ул. Спортивная, д. 3, кв. 2,  утратившей имущество в 
результате пожара. 10 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  

16.11.2017г. 

На оказание меры социальной поддержки Корягину Виктору 
Алексеевичу, зарегистрированному  по адресу: с. 
Строевское, ул. Центральная, д. 6, кв. 2,  утратившему 
имущество в результате пожара. 10 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  20.11.2017г. 

На приобретение горюче-смазочных материалов 
необходимых для контрольных выездов на объекты ЖКХ  30 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  

21.11.2017г. 

На оказание меры социальной поддержки Илясовой Марии 
Юрьевне, зарегистрированной  по адресу: д. Нагорская, ул. 
Попова, д. 5,  утратившей имущество в результате пожара 10 000,00 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 18.12.2017г. 

На разработку проекта планировки участка под 
строительство теплотрассы, расположенной по адресу: д. 
Юрятинская, МО «Шангальское» 45 000,00 

Управления 
образования 

администрации МО 
«Устьянский 

муниципальный 
район» 18.12.2017г. 

На расходы, связанные с получением и доставкой школьного 
автобуса для из г. Архангельска 85 000,00 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 27.12.2017г. 

На проведение ремонтных работ в котельной расположенной 
по адресу: д. Едьма, МО «Березницкое».   30 000,00 
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Управления 
образования 

администрации МО 
«Устьянский 

муниципальный 
район» 27.12.2017г. На оплату услуг по подвозу учащихся на спортивный корт 47 350,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  29.12.2017г. 

На приобретение запасных частей для автомобилей 
учреждения 70 000,00 
Всего на сумму     1 015 103,22 рублей 

 
25. Наказы избирателей 

1) Акишин В.С. «О сохранении центральной котельной деревни Алфёровская и решении 
вопроса об отоплении библиотеки – музея, администрации, ФАПа, Дома культуры»  
25 августа 2017 года. 
* Вопрос по отоплению библиотеки- музея решён в ноябре 2017 года. 
2) Акишин В.С. «Об установке надёжной телефонной связи в д. Бритвино МО 
«Лихачевское» 27 октября 2017 года. 
* Обращение направлено в Министерство связи и информационных технологий 
Архангельской области и в ПАО «Мегафон», с просьбой оказать содействие в установке 
оборудования позволяющего усилить сигнал сотовой связи на территории д.Бритвино. 
3) Акишин В.С. «Об изыскании возможности для приобретения нового школьного автобуса в 
МБОУ «Дмитриевская средняя школа» 27 октября 2017 года. 
* Заявка в область направлена. Планируется передача школьного автобуса от МБОУ 
«Строевская СОШ» в МБОУ «Дмитриевская СОШ», передача возможна после ремонта 
двигателя (на ремонт нужно 300 000 руб.). 
4)Илатовский С.Е. «Об обеспечении незащищённых слоёв населения (инвалидов), 
проживающих в посёлке Лойга, дровами». 
* Заключено соглашение по предоставлению и доставке топлива (дров) с МУП 
«Лойгинское». 
5) Илатовский С.Е. «О строительстве и зимнем содержании дороги Кизема-Лойга, Лойга-
Кизема». 
* Зимнее содержание дороги будет производить администрация МО «Лойгинское». На 2018 
год планируется закончить начатые работы по водоотведению. 
6.Соболева Е.Г. «О пересмотре коэффициента К2 при расчёте ЕНДВ для предпринимателей 
Устьянского района, предоставляющих услуги населению в сфере розничной торговли с 01 
января 2018 ». 
* Предпринимателям предложено изменить вид предпринимательской деятельности с 
«Розничной торговли, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей 
торговые залы» К2- 0,656 заменить на «Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также через объекты 
стационарной торговой сети, площадь торгового места которых свыше 6 квадратных метров» 
с коэффициентом К2 -0,484. 
7. Обращение граждан с просьбой сохранить автобусный маршрут «Мирный – Кизема». 
* Автобусный маршрут сохранён. 
8.Ходатайство генерального директора ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» о 
снижении ставки арендной платы в счёт возврата 10 млн.руб. спонсорской помощи МО 
«Октябрьское». 
* Вопрос решён положительно. 
8.Ходатайство от главы администрации МО «Дмитриевское» о выделении денежных средств 
в сумме 14 524 руб. на оплату услуги по проведению достоверности сметной стоимости 
объекта – подвесного моста через реку Устья в д.Тарасовская. 
* Денежные средства выделены. 
9.Обращение жителей д.Мехреньга о сохранении детского сада в д.Мехреньга. 
* Детский сад работает. 
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10.Письмо от инициативной группы избирателей МО «Шангальское» об отзыве (досрочном 
прекращении полномочий) главы МО «Шангальское» и назначении досрочных выборов МО 
«Шангальское». 
* Специалистами юридического отдела прописаны действия по поводу досрочного 
прекращения деятельности главы муниципального образования поселения. 
11.Обращение от Совета депутатов МО «Ростовско-Минское» о плохом состоянии 
автомобильной дороги регионального значения «Костылево- Тарногский городок». 
* Дорога отремонтирована. 
12.От жителей п.Кизема по медицинскому обслуживанию населения: отсутствию 
медикаментов в стационаре, реактивов в лаборатории, требуется капитальный ремонт 
кровли, сокращение персонала Киземской больницы. 
* Ремонт кровли произведён. Другие вопросы решаются. 
13.Совместно с финансовым управлением проработан вопрос о выделении денежных средств 
на оплату услуг по проведению проверки достоверности сметной стоимости подвесного 
моста через реку Устья в деревне Тарасовская. 
14.Рассмотрен положительно вопрос о выделении дополнительных субсидий по 
распределению Дорожного фонда к соглашениям на 2017 год на содержание, капитальный 
ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, включая 
обеспечение безопасности на них в «Шангальское» в размере 867 745 руб.на ремонт 
автомобильной дороги Аверкиевская-Малиновка (трубопереход 0+1,7 -0+1,9)); в МО 
«Ростовско-Минское» ремонт подъездов к д.Ларютинская, к д.Ершевская в размере 320 000 
руб. 
15.Рассмотрен вопрос: «Об организации мест отдыха людей на водных объектах (пляжах) в 
летний период времени» с главами муниципальных образований на Совете глав. 
16.Совместно с главами муниципальных образований проведен мониторинг (либо 
анкетирование), обсудив с Советами депутатов, с общественностью на обслуживаемых 
территориях  расписание движения рейсовых автобусов. 
17.Проработан  вопрос о корректировке расписания движения рейсовых автобусов по 
маршруту: «Октябрьский- Ивашевская»,  «Октябрьский - Первомайский», «Октябрьский –
Студенец» (Строевское, Сабуровская); «Октябрьский-Дубровская»; «Октябрьский – 
Филинская»   в 14:00; 15:00 по согласованию с главами муниципальных образований 
обслуживаемых территорий.  
18.Подготовлено обращение по корректировке расписания пассажирского поезда Котлас – 
Архангельск, Архангельск – Котлас.(Так как действующее расписание не устраивает 
жителей района поезд прибывает в г.Архангельск в 09:50 и отправляется в 15:18. с учётом 
отправки поезда из г.Архангельска в 17 часов или если это возможно в 18, 19 часов ). 
* Проведена корректировка расписания.  
19.Проработан вопрос разработки генерального плана застройки МО «Орловское» совместно 
с главой МО «Орловское».  

 

26. Оценка эффективности деятельности органов МСУ 
В 2017 году Правительством Архангельской области проведена оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области за 2016 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.  
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Устьянский район занял первое место среди муниципальных районов третий 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 жилищное 
строительство и обеспечение граждан жильем, физическая культура и спорт. 
 
 

27. Заключение об эффективности муниципальных  программ 
    В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» ответственными исполнителями 21 муниципальной программы были предоставлены 
годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по 
итогам 2017 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: 

ЭМП- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы); 
																		СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по 

муниципальной программе (подпрограмме); 
СММП – степень реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы); 
															СРМП степень соответствия запланированному уровню расходов на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы). 
ЭБС -- эффективность использования средств бюджета муниципального района 

(городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы); 

Рейтинг муниципальных программ  за 2017 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 «Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования «Устьянский 
муниципальный район» на 2014-2017 

годы. 

КУМИ Высокая 
=1 

 

1 1 1 1 

3 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Устьянском 

районе на 2017-2019годы». 

Отдел экономики Высокая 

=1 

1 1 1 1 

4 «Комплексное развитие муниципальных 
образований Устьянского района и 

государственная поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций на 2017-2019 годы». 

Отдел экономики Высокая 
=1 

1 1 1 1 

5 «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2020 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
=1 

1 1 1 1 
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6 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

на 2014-2017 годы» 

Отдел 
территориальной 

комиссии по 
делам 

несовершеннолет
них и защите их 

прав 

Высокая 
=1 

1 1 1 1 

7 «Доступная среда для инвалидов в 
Устьянском районе на 2016-2018 годы» 

Отдел экономики Высокая 
=1 

1 1 1 1 

8 «Молодежь Устьянского района на 2014-
2020 годы»  

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
=1 

 

1 1 0,93 1 

9 «Социальное строительство и 
обеспечение качественным, доступным 

жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 

Устьянского района на 2017-2019 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 
=1 

 

1 1 0,8 1 

10 «Ремонт и пожарная безопасность 
недвижимого имущества МО 

«Устьянский муниципальный район» на 
2017-2019 годы».   

Эксплуатационно
е управление 

Высокая 
=1 

1 1 0,4 1 

11 «Защита населения и территории 
Устьянского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2017-2019 годы» 

Отдел по 
мобилизационно

й работе 

Высокая 
=1 

 

1,0 1,0 0,44 1 

12 «Профилактика преступлений, 
терроризма, экстремизма и иных 

правонарушений в МО «Устьянский 
муниципальный район» на 2016-2018 

года». 

Отдел по 
мобилизационно

й работе 

Высокая 
=1 

 

1 1 0,32 1 

13 «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на 

территории МО «Устьянский 
муниципальный район на 2016-2025 

годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 
=0,98 
 

0,98 1 0,96 1 

14 «Развитие образования Устьянского 
района на 2017 – 2019 годы».   

Управление 
образования 

Высокая 
=0,93 

0,93 1 1 1 

15 «Социальная поддержка граждан в 
Устьянском районе 2016-2018 годы» 

Отдел экономики Высокая 
=0,91 

0,91 1 0,99 1 

16 «Развитие транспортной системы 
Устьянского района на 2014-2018 годы» 

Отдел экономики Удовлетворите
льная =0,86 

0,66 0,86 0,67 1 

17 «Развитие культуры Устьянского 
района на 2014-2018 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Удовлетворите
льная =0,83 

0,83 0,93 1 0,9 

18 «Развитие туризма в Устьянском районе 
на 2014-2020 годы». 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Удовлетворите
льная =0,82 

 

0,93 0,88 1 0,8 

19 «Развитие АПК, торговли и 
общественного питания на 2014-2017 

годы» 

Управление 
АПК, торговли и 
общественного 

питания. 

Удовлетворите
льная =0,8 

0,76 0,67 0,9 1 

20 «Развитие физкультуры и спорта в 
Устьянском районе на 2014-2020 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Неудовлетвори
тельная 

=0,74 
 

0,74 1 1 1 

21 «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы» МО 

«Устьянский муниципальный район». 

Управление 
АПК, торговли и 
общественного 

питания. 

Неудовлетвори
тельная 

=0,7 

1 0,67 1 0,7 
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Заключение: В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных 

программ 15  муниципальных программ получили высокую оценку эффективности, в связи с 
этим данные программы не требуют изменения, следует продолжить реализацию данных 
муниципальных программ. 

4 муниципальные программы получили удовлетворительную оценку эффективности. 
2 муниципальные программы, показавшие неудовлетворительную эффективность в 
соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ оценены как 
низкоэффективные.  
Предложения: 

1) По результату оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы» МО 
«Устьянский муниципальный район» рекомендовать: 

а/пересмотреть и откорректировать наименования и значения  планируемых целевых 
индикаторов по мероприятиям программы. 

2) По результату оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» МО «Устьянский 
муниципальный район» рекомендовать: 

а/ в связи со снижением объема финансирования по мероприятию улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов откорректировать значения целевых показателей (в среднем за 
период 2014-2017 г); 
б/ в связи с отсутствием заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей на ввод 
(приобретение) ведомственного жилья для специалистов исключить мероприятие 
«Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей». 
 

28. Заключение 
     Главной целью деятельности администрации «Устьянский муниципальный район» и 
Совета депутатов является обеспечение улучшения качества жизни населения Устьянского 
района. 
В соответствии с главной целью выделены следующие задачи: 
*развитие общедоступной социальной инфраструктуры, обеспечение 
доступности услуг образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и спорта для населения; 
* создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
*содействие развитию жилищного строительства обеспечивающего 
доступность жилья для населения; 
*развитие транспортной инфраструктуры; 
*развитие торговли, повышение уровня обслуживания; 
*благоустройство территории, продолжать создавать новое, качественно содержать 
созданное; 
*обеспечить исполнение бюджета поселения за 2018 год. 
Не менее важная задача администрации – это работа по наполнению доходной части 
бюджета. 
   Работа по сбору налогов и недоимки по налогам на контроле и будет продолжаться. 
Несмотря на финансовые трудности по наполнению бюджета, «Устьянский муниципальный 
район» исполняет полномочия возложенные на нее Уставом, во всех вопросах от населения 
оказывает помощь и взаимодействие. 
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   Ежемесячно заслушиваются все службы, которые осуществляют деятельность на 
территории  Устьянского района. Проводится анализ проведенной работы, планируется 
дальнейшая работа. Ведь только совместно мы сможем найти решение всех проблем. 
     В заключении приведу напутствие лидера страны В.В.Путина « Для достойного человека 
интересы общества и государства важнее личных интересов. Он не может не думать о том, 
каким останется в памяти потомков. Почти каждый хочет оставить после себя добрый след, и 
чтобы этот след как можно дольше сохранился». Именно этим руководствуются 
Администрация и депутаты муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» в своей работе. 

Хочу поблагодарить всех сотрудников органов местного  самоуправления как района, 
так и сельских поселений, депутатов, руководителей предприятий, 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. 
 
Глава муниципального образования                                       А.А.Хоробров 
Исполнитель 
Молчанова Людмила Ивановна 
тел. (81855) 5 29 58 


