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Введение 
      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 2018 году. 
     Сегодня мы подводим итоги социально - экономического развития Устьянского района  
Архангельской области, которые являются общим результатом работы администрации,  
депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений, трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех 
без исключения жителей района. 

1.Демографическая ситуация 
     По состоянию на 1 января 2019 года на территории Устьянского  района проживает 26 
100 человек постоянного населения (уменьшение на 506  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 (-) 506 человек. 

 За 2018 год родилось 267 человек на 50 человек меньше, чем в аналогичный период 
2017 года, умерло 493 человек на 33 больше, чем в аналогичный период 2017 года. 
      Прибыло 1360 человек на 15 больше, чем в аналогичный период 2017 года. Убыло 1640 
человека на 107 больше, чем в аналогичный период 2017 года.  
 
 

Численность населения на 1 января  
(человек) 

 
2016 2017 2018 2019 

 
Устьянский муниципальный район 

 
27797 

 
27288 

 
26937 

 
26100 

городское население  9137 9133 9161 9057 

сельское население 18660 18155 17776 17043 

городское поселение Октябрьское 10517 10519 10539 10427 

пгт. Октябрьский  9137 9133 9161 9057 
сельское население 1380 1386 1378 1370 

сельские поселения: 17280 16769 16398 15673 

Березницкое 1442 1413 1383 1357 
Бестужевское 954 926 915 883 
Дмитриевское 621 593 588 550 

Илезское 919 846 791 709 
Киземское 2607 2528 2460 2344 
Лихачевское 558 521 494 451 

Лойгинское 1009 975 919 828 

Малодорское 905 883 874 865 
Орловское 331 317 305 289 

Плосское 508 495 488 438 

Ростовско-Минское 1300 1256 1257 1182 

Синицкое 469 448 428 401 

Строевское 1009 974 935 894 

Череновское 463 435 419 382 

Шангальское 4185 4159 4142 4100 
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2.Уровень жизни 
Минимальный размер оплаты труда в регионе в 4 квартале 2018 года  составляет - 11 

163 рублей с районным и северным коэффициентом -18 977,1 рублей.  
       Прожиточный  минимум в 4 квартале  2018 года на душу населения составил - 11 

466 руб/мес., по трудоспособному  населению – 12 525 руб./мес., для пенсионеров - 9 635 
руб./мес., для детей - 11 002 руб./мес. 
   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  
2018 год составила 43 950,2 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года на 14 %.  

                        3. Занятость населения 
За 2018 год в службу занятости населения Устьянского района подано 4169  заявления 

о предоставлении государственных услуг, в том числе по содействию в поиске работы – 1424 
человек, из них  незанятых граждан – 1264 человека, по информированию о положении на 
рынке труда – 1422 человек, по профессиональной ориентации – 813 человек. 

В отчетном периоде признано безработными 594 человека; трудоустроено – 996 
человек, в том числе безработных 237 человек. По направлению центра занятости населения 
приступили к профессиональному  обучению или получению дополнительного образования 
101 безработных граждан. 
        На 31.12.2018 года  в банке данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 
которыми располагала служба занятости, имелось 226 вакансии. 
     Численность граждан, состоящих на регистрационном  учете  в службе занятости, с целью 
поиска подходящей работы, составила  239  человек, из них безработных 212 человек. 
     Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности населения в трудоспособном возрасте) составил 1,59% (на 
01.01.2018 года 1,73%).  

В качестве безработных на 31.12.2018 года зарегистрированы: 
- женщины 107 чел. (50,5% от общего числа безработных); 
- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет - 27 чел. (12,7%); 
- инвалиды 17 чел. (8%); 
-граждане, проживающие в сельской местности 172 чел.(81,1%).  

 Количество граждан, получающих пособие по безработице на 31.12.2018 года 193 чел., что 
составляет 91 % от числа зарегистрированных безработных. 

 
4. Экономика 

          По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 01 января  
2019 года на территории района насчитывается 300 предприятий  и организаций и 499 
индивидуальных предпринимателя. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности 
на 1 января 2019 года 

Количество организаций 

единиц в % к 
итогу 

Всего 300 100 
в том числе:    
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  42 14,0 
добыча полезных ископаемых - - 
обрабатывающие производства 28 9,3 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 10 3,3 
водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1 0,3 
строительство 13 4,3 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 48 16,0 
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транспортировка и хранение 11 3,7 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 11 3,7 
деятельность в области информации и связи 4 1,3 
деятельность финансовая и страховая 2 0,7 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 18 6,0 
деятельность профессиональная,  
научная и техническая 8 2,7 
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3 1,0 
государственное управление и  
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 36 12,0 
образование 20 6,7 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 9 3,0 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 11 3,7 

                                                       
Распределение организаций по организационно-правовым формам 

на 1 января 2019 года 

 
Количество 
организаций 

единиц в % к итогу 

Всего 300 100 
в том числе:   
юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями 178 59,3 

из них:   
хозяйственные общества 169 56,3 

в том числе:    
акционерные общества 1 0,3 
общества с ограниченной ответственностью 168 56,0 

производственные кооперативы (артели) 1 0,3 
крестьянские (фермерские) хозяйства 8 2,7 

юридические лица, являющиеся некоммерческими  
корпоративными организациями 24 8,0 

из них:   
потребительские кооперативы 4 1,3 
общественные организации 16 5,3 
ассоциации (союзы) 4 1,3 
товарищества собственников недвижимости - - 

организации, созданные без прав юридического лица 14 4,7 
юридические лица, являющиеся коммерческими унитарными организациями 10 3,3 
юридические лица, являющиеся  
некоммерческими унитарными организациями 74 24,7 

в том числе:   
фонды 3 1,0 
автономные некоммерческие организации - - 
религиозные организации 7 2,3 
учреждения 64 21,3 

 
4.1. Оборот организаций 

 
За 2018 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 6 775 663 тыс. рублей, что 
больше чем 2017 году  на 188,5% (2017 год объем 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, 
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не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 928 469 тыс. рублей, что 
в сопоставимых ценах на 4,4% ниже, чем за 2017 год. В макроструктуре оборота розничной 
торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия – 72,9%. Кроме того, организациями общественного питания 
(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 
менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано 
продукции на 20 057 тыс. рублей (на 11,5% меньше  уровня прошлого года). 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению района за 2018 год организациями 
(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 
менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 216 
005 тыс. рублей., что в сопоставимых ценах на 6,7% меньше уровня 2017 года. 

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

 
 
 
 

2018г. В % к 
2017г. 

Декабрь 2018г. в % к 

декабрю 
2017г. 

ноябрю 
2018г. 

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

     
обрабатывающие производства 6775663 в 1,9р. 112,2 71,5 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 145554 120,3 131,0 118,3 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений …8) 114,4 125,7 96,4 

Объем продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий, млн. руб. 1305,9 111,0 ... ... 
Производство в сельскохозяйствен- 
ных организациях:     

скота и птицы на убой (в живом весе), тонн 761 105,9 133,2 143,4 
молока, тонн 23747 110,5 104,5 106,4 
яиц, тыс. штук …8) 113,0 90,9 100,0 

Отгрузка продукции сельскохозяйственными организациями:     
скота и птицы (в живом весе), тонн 761 105,9 105,5 143,4 
молока, тонн 25932 111,4 109,4 98,8 
яиц, тыс. штук …8) 93,9 40,0 50,0 

Инвестиции в основной капитал организаций (в действующих ценах)3), тыс. 
руб. 3244933 120,0 ... ... 
Оборот розничной торговли  организаций1), тыс. руб. 928469 95,6 122,9 в 1,9р. 
Оборот общественного питания организаций1), тыс. руб. 20057 88,5 98,9 116,3 
Объем платных услуг населению  
организаций1), тыс. руб. 216005 93,3 80,2 90,4 
Ввод в действие жилых домов,  
м2 общей площади 10502 101,3 85,4 98,8 
Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
работников организаций1)4), руб. 43039,2 122,4 121,4 104,2 
Индекс потребительских цен  
по Архангельской области  
без Ненецкого автономного округа  101,7 104,0 101,0 
Сальдированный финансовый  
результат (прибыль минус убыток) 
организаций в фактических ценах4) 5) 6), тыс. руб. 667969,0 в 1,6р. … … 
Задолженность организаций6) 7),  
тыс. руб.     

дебиторская 2221877,0 в 2,0р.   
Кредиторская  1264033,0 119,1   
из нее:     
задолженность по платежам в бюджет 111031,0 141,5   
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4.2. Промышленность 
 За 2018 год крупными и средними предприятиями района  было заготовлено  3 150 
тыс. кбм. древесины (увеличение к аналогичному периоду прошлого года 92,3%), на сумму 
16 197,09 млн.руб. (увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 89,6%). Вывозка 
древесины составила 2920,6 тыс. кбм. (увеличение к аналогичному периоду прошлого года  
79%). Производство круглых  лесоматериалов в отчетном периоде составило  2876 тыс. 
кбм., что на 76,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство сухих 
пиломатериалов  составило  561,5 тыс. кбм., что на 73 % больше к уровню прошлого года. 
  Среднесписочная численность работающих – 2481 человек (увеличение к аналогичному 
периоду прошлого года 88 %). 
  Среднемесячная заработная плата  лесное хозяйство и лесозаготовки - 57 104,7 рублей. 
  Среднемесячная заработная плата  обрабатывающие производства -  41 115,4 рублей. 
            На основании положений областного Закона от 27 июня 2007 года № 368-19-ОЗ «О 
реализации органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений» и на основании Постановления администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 09.06.2014 года № 993 
«Об утверждении порядка предоставления муниципальных образований-поселений в 
администрацию муниципального образования «Устьянский муниципальный район», сбора 
заявок и обоснования объемов лесных насаждений, предоставляемых для заготовки 
древесины в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 
собственных нужд граждан» составляется сводная ведомость  объемов лесных насаждений 
для заготовки древесины в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд и 
удовлетворения собственных нужд граждан в Устьянском лесничестве. 
 

Организация-потребитель (в 
соответствии с сводной ведомостью 

объемов лесных насаждений) 

Выделено объемов лесных 
насаждений, кбм (по 
сводной ведомости) 

Объем отпущенной 
древесины по договорам 

купли-продажи, кбм. 

Процент 
освоения, % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
I. Муниципальные  и государственные 

учреждения и предприятия 
(организаций теплоснабжения и 
снабжения населения топливом) 

39000,00 29830,00 29972 26288,00 77 88 

II. Муниципальные  и государственные 
учреждения и предприятия 

(строительство и ремонт зданий, 
строений, сооружений) 

23200,00 0,00 20311 0,00 88 0 

III. Муниципальные  и 
государственные учреждения и 
предприятия (благоустройство 

территорий поселений) 
1000,00 0,00 543,00 0,00 54 0 

V. Местное население 34200,00 34870,00 28104,87 29328,36 82 84 
VI. Сельхозтоваропроизводители 11000,00 18990,00 10445,00 17363,00 95 91 
VII. Заготовка древесины  в целях 

государственной поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  

 
23780,00 

 
23047,00 

 
97 

ИТОГО 97400,00 
 

107470,00 
 

78930,87 
 

96026,36 
 81 89 

 
 
 
10 марта 2018 года сразу на трех новых производственных объектах УЛК в этот день были 
перерезаны красные ленточки. Мощь и высочайшая культура производства на территории 
Устьянского лесопромышленного комплекса поразили даже видавших виды представителей 
федеральных министерств и ведомств. 
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Завод по переработке    тонкомерной древесины 

                                   Пеллетный завод

 
 
 
            Семеноводческий комплекс 

 
 
 

4.3.Сельское хозяйство 
В Устьянском районе за сельхозпредприятиями  на 01.01.2018 года числится 
сельскохозяйственных угодий – 11 104 га, из них: пашни – 10 478 га, пастбища - 65 га. СПК 
«Дмитриево», ПКГ «Отчий дом» прекратило сельскохозяйственную деятельность, кроме 
этого ООО «УМК» провело мониторинг земель сельхозназначения и посевная площадь 
уменьшилась на 1500 га. В результате количество используемых сельскохозяйственных 
угодий уменьшилось. 
            В начале года подписано  10 соглашений с сельхозтоваропроизводителями  об 
участии в реализации  государственных  программ в сфере  развития сельского хозяйства   с 
министерством АПК и торговли Архангельской области. 
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      Производством сельскохозяйственной продукции в 2018 году занимаются 10 
хозяйств: 
из них:  6  сельхозпредприятий  - производством молока и мяса  

 2- производством картофеля   
                    1-разведением овец  
                    1-производством рыбы 

 Справочно: 
      -   ООО « УМК»  (производство молока и мяса КРС) 
       -   ООО «Ростово» (производство молока и мяса КРС) 
       -   ООО «Лека» (производство картофеля) 
      -    КФХ Порошина Василий Прокопьевич  (производство молока  и мяса) 
      -    КФХ Попов Валерий Семенович (выращивание картофеля) 
      -    КФХ Засухин Сергей Петрович (производство молока и мяса) 
      -    КФХ Климчук А.Н. (разведение овец) 
      -    КФХ Белозерова  В.В. (производство  молока и мяса) 
      -    КФХ Щекиной Г.Д  (производство рыбы) 
      -    ИП Новоселов Н.С. (д. Нагорская – производство молока и мяса)  
 
    За  2018 год    сельхозтоваропроизводителями получена государственная  поддержка  из 
бюджетов всех уровней  в сумме 306,5 млн. руб (+123,3 млн.руб. к 2017 году).  Субсидия  
сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачивалась по 17 наименованиям:  
- оказание несвязанной  поддержки  сельскохозяйственных товаропроизводителей в   области   
растениеводства ( фб+об) – 8,2 млн.руб; 
- оказание несвязанной  поддержки  сельскохозяйственных товаропроизводителей в   области   
растениеводства (из резервного фонда на закупку топлива) ( фб+об) – 2,2 млн.руб; 
- поддержка элитного  семеноводства (фб+об) – 0,3 млн.руб.; 
- поддержка племенного  животноводства (об) – 6,6 млн.руб; 
- поддержка племенного  животноводства (фб+об) – 9,3 млн.руб; 
- повышение  продуктивности  в молочном скотоводстве (фб+об) – 99,2 млн.руб.; 
- субсидии  на животноводческую продукцию (об) – 0,4 млн.руб; 
- возмещение части  прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
  агропромышленного  комплекса, а также на  приобретение техники и  оборудование 
 (фб+об) – 84,2 млн.руб.; 
- возмещение части процентной  ставки  по инвестиционным  кредитам (займам) в 
  агропромышленном  комплексе (фб+об) – 13,7 млн.руб.; 
- возмещение части процентной  ставки  по инвестиционным  кредитам (займам) в 
  агропромышленном  комплексе (об) – 19,8 млн.руб; 
- реализация мероприятий  федеральной  целевой программы « Развитие мелиорации  
  земель сельскохозяйственного  назначения России на 2014-2020 годы» (фб+об) – 36,5 
млн.руб; 
- субсидии на поддержку начинающим фермерам (фб+об) – 5,819 млн.руб.; 
- субсидии на возмещение убытков по чрезвычайным  ситуациям (фб) - 1,6 млн.руб.; 
- возмещение на поддержку завоза семян для выращивания кормовых  культур  Крайнего 
  Севера (фб+об) – 12,4 млн.руб.; 
- субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации (об) – 6,1 
млн.руб.; 
- поддержка  кадрового  потенциала (об) – 0,2 млн.руб.; 
- субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей 
товарного производства (об) – 0,09 млн.руб. 
             В ходе весенне-полевых работ закуплено 1991 тн минеральных удобрений,  вывезено 
80 000 тонн органических удобрений.  Посевная площадь ярового сева  составила  3295 га: в 
том числе   яровых зерновых составила  1236 га, картофеля 10,3 га, однолетних  1459 га, 
многолетних  трав  беспокровно   в объеме  590 га.  Подсев многолетних трав  составил  345 
га.  
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Наименование 
Показателей  
 

Ед. 
изм. 

 Фактические 
показатели за 2018   

план /факт 

 Фактические 
показатели за 

2017   
план /факт 

% 
К 2017 

году 

(+, - к 2017 
году) 

   Растениеводство      
Площадь ярового сева всего: га 3150/3295 4190/4197 78,5 -902 
в  т.ч.   Зерновые на  зерно га 1369/1236 1547/1569 78,8 -333 
             Однолетние га 1260/1459 1850/1752 83,3 -293 
Картофель га 10/10,3 9/9 114,4 +1,3 
Многолетние беспокровно га 511/590 784/867 68,1 -277 

Животноводство:      
 Поголовье КРС гол 6395 6323 101,1 +72 
 в т.ч. коров гол 3149 2884 109,2 +265 
 Поголовье свиней гол 33 13 253,8 +20 
 Производство молока тн 23746 21139,6 112,3 +2606,4 
 Производство мяса тн 852,15 840,3 101,4 +11,9 
 в т.ч. мясо крс тн 852 839 101,1 +13 
           мясо свиное тн 0,15 1,3 11,5 -1,15 
 Удой на 1 ф. корову  кг 7868 7330 107,3 +538 
 Производство яиц тыс. 

шт. 
269 371,6 72,4 -102,6 

Производство овец в живой 
массе 

 
тн 

 
0,8 

 
0,0 

 
- 

 
+0,8 

Производство рыбы тн 5,2 4,0 130 1,2 
 
        В хозяйствах ежегодно заготавливают грубые, сочные корма, а также плющеное зерно.   
В 2018 году в результате введения ЧС по агрометеорологическому явлению (выпревание) на 
территории Устьянского района  было списано 408 га  озимых культур  на общую сумму  
5 969 594,00 руб.   
В  ООО «Лека» урожайность картофеля составила  -160 цн/га, в КФХ Засухин С.П. - 160 
цн/га. В целом по району урожайность картофеля по сельскохозяйственным предприятиям  
составила 145 цн/га, валовый сбор  картофеля - 149 тн. Урожайность зерновых  в бункерном 
весе составляет 20,0 цн/га, в амбарном весе 16,2 цн/га. Проведен  подъем  зяби  на площади 
1968 га (+608га к прошлому году).   
     Заготовка сена выполнена к плану на 99% (1770 тн, (-53 тн) к 2017 году). Заготовка силоса  
выполнена на 72% к плану (59750 тн, (+9450 тн к 2017 году).   Убрано 9203 га  многолетних 
трав (+ 2030 га к 2017 году)  
       Общая  обеспеченность  кормами  летней заготовки для обеспечения зимовки 2018-2019 
гг. при плане  26,5  цн к. е  на 1 усл.  голову составила 24,4 цн к.е.;  с учетом  плющеного 
зерна, силоса и зернофуража – 27,7 ц.к.ед. Этих кормов   достаточно   для организации 
зимнего содержания скота  без снижения  продуктивности.  
       По сравнению  с 2017 годом  показатели по животноводству заметно улучшились:  
- поголовье крс увеличилось  на 72  гол. 
- поголовье коров увеличилось на  265 гол.  
- производство молока увеличилось на  2606,4 тн,  
- производство мяса увеличилось на 11,9  тн.  
- удой на 1 ф. корову  увеличился на 538 кг.  
      Основное  направление  сельскохозяйственных предприятий  района остается  
производство молока и мяса. Устьянский район стабильно  по валовому производству 
молока  и по удоям на 1 ф. корову    занимает второе место в области  после  Вельского 
района.   В текущем году   реализовано около 98 % молока высшего и первого сорта. 
     Молоко реализовалось следующим организациям: ООО Данон «Индустрия» г.Чехов, 
ОАО «Молоко» г.Архангельск, ООО «Северное молоко» г. Грязовец, ООО «Сухонский 
молочный комбинат» г. Сухона, ООО «Агрокон Вологда» к УВологда, ИП  Кокорина М.Л.» 
(с. Шангалы). Цены на молоко зависят от   качества реализуемого молока,  средняя цена 
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реализации 1 л молока: по зачетному весу без НДС составляет   22,29 руб., по физическому 
весу составляет 26,43 руб. 
       Средняя жирность молока за 2018 г составила  3,8 %. 
 
                  Строительство  и реконструкция животноводческих комплексов. 
   Крупные сельхозпредприятия активно развиваются:  закупают  удобрения, технику,   
продолжают   строительство и реконструкцию животноводческих помещений. В д. 
Нагорская  ООО «УМК» в ноябре введен в эксплуатацию  животноводческий комплекс на 
3616 гол., в том числе  коров 1584 гол. Общая сумма  кредитных средств на эту  
реконструкцию составила  298 млн. руб.  

 
 
 В ООО «Ростово»  в д.Ульяновская  начато  строительство  молочно-товарной фермы  на 
200 гол., сметной стоимостью 32 млн. руб., в том числе  кредитных средств -16 млн. руб.  
      
          В 2018 году получили субсидию на поддержку начинающим фермерам 3 хозяйства: 
Глава КФХ Крючкова Ольга Валерьевна 3 млн.руб на развитие крупного рогатого скота; 
Глава КФХ Новоселова Наталья Валерьевна 1,5 млн.руб. на выращивание овощей 
защищенного грунта; 
Глава КФХ Пахотина Наталья Львовна 1,3 млн.руб. на выращивание картофеля. 
                         
             В системе агропромышленного комплекса также  действует муниципальная  
программа  «Устойчивое развитие  сельских территорий  на 2018-2020 годы» 
муниципального образования  «Устьянский  муниципальный район», которая  
предусматривает  улучшение жилищных условий граждан, проживающих  в сельской  
местности  и  обеспечение жильем молодых семей  и молодых специалистов, проживающих 
и работающих  в сельской местности.  
       В 2018 году улучшили жилищные условия 7 семей, в том числе по категории «граждане» 
- 6 семей, по категории «молодые семьи» - 1 семья.   
       Перечислено субсидий на сумму 2 866,158 тыс.руб.,  
в том числе из:    федеральный бюджет -  490,292   тыс. руб.  
                              областной бюджет  – 2 322,000 тыс. руб.  
                              местный бюджет -    53,866 тыс.  руб.  

     
4.4. Торговля и общественное питание 

В Устьянском районе сформирована развитая инфраструктура потребительского 
рынка, которая обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение 
населения товарами и услугами. 

На 1 января 2019 года в районе услуги торговли оказывают 49 организаций и 134 
индивидуальных предпринимателя; услуги общественного питания представляют 18 
предприятий и предпринимателей. 

На сегодняшний день в  Устьянском районе функционируют: 



13 
 

- 255 объектов розничной торговли (в т.ч. 17 аптек и 4 автозаправочных станции); 
- 31 предприятие общественного питания (в т.ч.3 столовых при организациях района); 
- 1 предприятие оптовой торговли; 
- 5 торговых центров; 
- 23 объекта нестационарной торговли. 
Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не 
являющимися субъектами малого предпринимательства)  составил 928,5 млн.руб. 
Численность наемных работников  в сфере торговли и общественного питания составляет 
960 человек. 

Услуги розничной торговли в 
Устьянском районе оказывают 260 
стационарных торговых объектов (в т.ч. 
торговые центры) с общей торговой 
площадью 21 089 м2, что на 2 объекта 
меньше и на 1 222 м2 больше к уровню 2017 
года  или 106,1%.  

В 2018 году открылись новые 
объекты общей торговой площадью 1 142 
м2: магазины непродовольственных товаров 
«Черный кот» и «Ника», мебельный магазин 
«Центр мебель», супермаркеты «Магнит» и 
«Магнит Косметик», специализированные 
магазины «Архторгрыба», «Кулинария на 
Советской».  

Потребительская  кооперация является важной социальной структурой, 
обеспечивающей сельское население товарами первой необходимости и услугами 
общественного питания.  На территории Устьянского района осуществляют свою 
деятельность потребительские общества «Устьяны», «Дмитриевское» и «Строевское». В их 
систему входит 35 магазинов (33 из которых расположены на селе), торговой площадью 1 
910 м2, 2 предприятия общественного питания, 2 автолавки, которые осуществляют 
выездную торговлю в отдаленные малонаселенные деревни и обеспечивают их услугами 
торговли. Розничный товарооборот  предприятий потребительских обществ Устьянского 
района в 2018 году составил около 240 млн.руб. 

 
Показатели развития розничной торговли 

Наименование показателя Ед.изм. 2016год 2017год 2018год 
Количество стационарных 
торговых объектов 

ед. 239 262 260 

Количество торговых объектов 
на 1000 жителей 

ед. 7,93 8,70 8,63 

Торговая площадь организаций 
торговли 

кв.м. 17916 19867 21089 

Уровень обеспеченности 
населения торговыми 
площадями на 1000 жителей 

кв.м. 594,62 659,38 699,93 

 
Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности населения 

торговыми площадями. Достигнутый уровень обеспеченности населения района торговыми 
площадями составляет 699,93 кв.м. на 1000 жителей (106,1% к уровню 2017 года), что более 
чем в полтора раза превысило утвержденный норматив минимальной обеспеченности 
площадью торговых объектов населения нашего района (норматив – 420 кв.м/1000человек). 

В целях содействия предприятиям торговли в практической реализации положений 
закона «О защите прав потребителей»; стимулирования к повышению производительности 
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труда и качества предоставляемых услуг и повышения уровня торгового обслуживания 
покупателей; в целях мотивации персонала магазина к повышению профессионального 
мастерства и развития творческой инициативы, а также поощрения лучших предприятий 
торговли, расположенных на территории Устьянского района администрацией 
муниципального образования в третьем квартале был проведен конкурс между 
предприятиями торговли «Магазин для покупателя». Победитель ООО «Дружба» из 
п.Кизема был отмечен на торжественной церемонии конкурса «Торговля Архангельской 
области» на XII региональном Форуме по теме: «Потребительский рынок Архангельской 
области: тренды и направления развития» в г.Северодвинск. 

Сфера услуг общественного питания существенно изменилась и доказала, в целом, 
свою мобильность и конкурентоспособность. В этой отрасли трудятся 
высококвалифицированные специалисты. Кафе и бары предлагают расширенный спектр 
услуг: от комплексных обедов и заказных банкетов до проведения вечеров досуга, мастер-
классов и тематических вечеров. Всего в Устьянском районе 31 предприятие общественного 
питания, из них 2 ресторана, 3 бара, 2 банкетных зала, 19 кафе и  5 столовых с  общим 
количеством 1314 посадочных мест. В 2018 году открылись кафе в Устьянской центральной 
районной больнице и в торговом центре «ЦУМ»  общим количеством  46 посадочных мест. 
Оборот общественного питания организаций  составил в 2018 году  20 057 тыс. руб. 

 
Показатели развития общедоступного общественного питания 

 
Наименование 

показателя 
2016год 2017год 2018год 

Количество 
предприятий 

общественного 
питания, ед. 

22 26 31 

Количество 
предприятий 

общественного 
питания на 1000 

человек, ед. 

0,73 0,86 1,03 

Количество 
посадочных мест, ед. 

933 1105 1314 

 
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание 

жителей Устьянского района осуществляется посредством нестационарной и ярмарочной 
торговли. В районе функционирует 23 объекта нестационарной торговли, 80% из которых 
находятся в районном центре. В основном это павильоны и палатки. 

      Для наполнения рынка, создания условий здоровой конкуренции, как следствие, 
снижения цен,  в отчетном периоде в районе было проведено 10 ярмарок с участием 
предприятий местных производителей сельскохозяйственной продукции, среди которых:  

-  международный фестиваль декоративно-прикладного творчества и фольклора 
«Устьянская ссыпчина»; 

- межрайонная ярмарка меда «Медовый спас»; 
- выставка–ярмарка муниципальных образований в рамках всероссийского конкурса 

«Лесоруб», 
- праздничные ярмарки на районных мероприятиях, 
 а так же 46 ярмарок предвыходного дня. 
Производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в Устьянском районе 

занимаются 8 организаций и индивидуальных предпринимателей. На 9 пекарнях района за 
отчетный год  произведено 1612,2 тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 191,5 тонн 
кондитерских изделий (95,4% и 91,8% к уровню аналогичного периода прошлого года). 
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Снижение производства местных производителей связано с приходом на рынок федеральных 
сетей, которые поставляют хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия из других 
регионов. 

    Для  создания условий  обеспечения товарами первой необходимости  жителей 
труднодоступных и малонаселенных пунктов Устьянского района  в 2018 году был проведен 
конкурс на определение поставщиков доставки товаров в труднодоступные населенные 
пункты. Приняли участие в конкурсе и  получили субсидии  два предприятия  ООО 
«Потребительское общество «Устьяны» и ООО «Потребительское общество  «Строевское». 
В 2018 году указанным организациям были выплачены субсидии в сумме 282 125 рублей. 

 
Выплаты субсидий на частичное возмещение транспортных расходов на доставку 
товаров в труднодоступные населенные пункты Устьянского района в 2018 году  

 по муниципальной программе муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

 
 «РАЗВИТИЕ АПК, ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ на 2018-2021 годы» 

 
Наименование 
предприятия 

Получено субсидии 
всего, руб. 

В том числе 
Областной бюджет, 
руб. 

Районный бюджет, 
руб. 

ООО «ПО 
«Устьяны» 

174 599,58 46 847,88 127 751,70 

ООО «ПО 
«Строевское» 

107 525,42 29 052,12 78 473,30 

Итого 282 125 75 900 206 225 
 
         

4.5. Перерабатывающая промышленность 
 
ООО «Родник» 
Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Фактические 
показатели за 
2018 год 

Фактические 
показатели за 
2017 год 

% к 2017 
году 

(+;- к 2017 
году) 

Производство 
пива 

Тыс. 
дк/л 

 
24,6 

 
21,6 

 
113,9 

 
+3,00 

Производство 
кваса, 
лимонада 

 
Тыс. 
дк/л 

 
2,5 

 

 
2,88 

 
86,8 

 
-0,38 

         
                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 12 лет  
успешно развивается). Руководитель - Осипова  Наталья Владимировна. За год принято от 
населения 7 тонн ягод, заготовлено – 8 000  л (по 0,5л  16 тыс.бутылок)  натурального сока. В 
этом году Осипова Н.В.  принимала участие  на Маргаритинской  ярмарке, где 
представленные натуральные соки были полностью  реализованы.  Соки пользуются 
большим спросом не только в Архангельской области, но и в других городах: Вологде, 
Москве, Московской области, республике Коми. 
    

5. Поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 



16 
 

 В течение 2018 года оказывалась  методическая и консультационная  помощь  по вопросу  
подготовки  необходимых документов на получение  микрозаймов   субъектам МСП в МКК 
«Развитие»:  ИП Рыжков М.В., ИП Мамонов В.Н., ИП Масуфранов А.Н.,  ИП Агафонов Г.В.,    
ООО «Устьянское мясо» Локотко А.Н., ИП Лурсманашвили Анзор, ИП Кудрина Н.В., ИП 
Павлов П.Г., ООО «Альянс29» Колотов А.Н., ИП Богайчук А.Д.,  ООО «Клюква» Захарова 
И.В., ИП Шубина Е.А., ИП Дружинин В.Э., ИП Осипова Н.Вл., ИП Шанин С.А., ИП 
Батурина С.В., ИП Мартынова А.К., ИП Калинин С.Н., ИП Бобин В.А., ООО «ПО 
«Устьянское»,  ИП Щекина Г.Ф. 
       В итоге получили микрозайм: ИП Рыжков М.В.- 450 тыс.руб., ИП Мамонов В.Н. - 500 
тыс.руб., ИП Павлов П.Г. – 250 тыс. руб., ИП Дружинин В.Э. -500 тыс. руб., ИП Масуфранов 
А.Н. – 300 тыс. руб., ООО «Клюква» - 3 млн.руб., ООО ПО «Устьянское» - 1500 тыс.руб. 
       ИП Шубина Н.А. – 500 тыс.руб. – отказано. 
     Проведено  индивидуальное  консультирование - 173 единицы (консультаций) по 
вопросам предпринимательской деятельности и финансовой поддержке.  
 Выпущены и распространяются буклеты на тему: 
           -  «Льготное кредитование бизнеса в 2018 году»,  
           -  «Кредитные продукты МКК «Развитие», 
           -  «Кредитные предложения МСП Банка», 
           -  «Конкурсы моногорода Октябрьский в 2018 году». 
 
   Сайт  поддержки   предпринимателей  Устьянского района (www.umsp.ru)  дополнялся  
информацией, документами  ежемесячно, по  мере поступления актуальной информации (за 
год сайт посетило 313 пользователей). 
    В течение 2018 года проведено  шесть обучающих  семинаров: 
             -  20-21 февраля 2018 г. по теме: «Основы  предпринимательской  деятельности. 
Налогообложение». Количество  слушателей -19 человек. 
             - 28 февраля  2018 г. тема  семинара «Применение онлайн-касс». Количество  
слушателей - 45 человек. 
 - 15 мая 2018 года семинар по теме «Применение онлайн-касс». Количество  
слушателей - 27 человек, 
             - 27-28 ноября 2018 года семинар «Основы предпринимательской деятельности». 
Присутствовало 10 человек; 
              - 6 декабря 2018 года семинар «Кадровое делопроизводство. Советы экспертов: как 
подготовиться к проверке ГИТ самостоятельно», количество слушателей – 61 человек, 
              - 7 декабря 2018года семинар «Кадровое делопроизводство. Изменения трудового 
законодательства – 2018 год, что ждать от 2019», присутствовало – 61 человек. 
      
         В 2018 году активно работал Совет по малому и среднему предпринимательству при 
главе муниципального образования «Устьянский муниципальный район». Было проведено  
три  заседания Совета и пять заседаний рабочих групп по торговле, с/х, лесопереработке. Что 
было сделано:  
           1. Проведен мониторинг земельных участков всех муниципальных образований 
района, создана и опубликована на сайте карта с указанием  их назначения и 
принадлежности для субъектов МСП. 
            2. Подготовлено и направлено Уполномоченному при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей письменное обращение по рассмотрению вопроса 
по применению МРОТ, начислению северной надбавки и оплаты в ПФР 1% свыше 300 000 
рублей дохода для ИП, по снижению тарифов на электроэнергию для ИП на примере 
Карелии (снижение тарифов для ИП, как для физ.лиц или ввести ночной тариф). 
          На сегодня данный вопрос рассматривается на федеральном уровне (в региональном 
проекте «Улучшение условий для бизнеса в Архангельской области» предусмотрено 
мероприятие «Подготовка и направление предложения в Минэкономразвития РФ по 
сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности 
субъектами малого предпринимательства, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях). 
           3. Для популяризации предпринимательства с сентября 2018 года предприниматели, 
действующие более 10 лет, решили проводить мастер-классы для начинающих 
предпринимателей, старшеклассников, студентов техникума «Уроки предпринимательства». 
В течение года было проведено 5 уроков. 
           4. В рамках Совета было принято решение о разработке и регистрации товарного знака 
Устьянского района для узнаваемости и продвижения устьянской продукции за пределы 
района. На сегодня товарный знак разработан и администрацией Устьянского района 
готовится пакет документов для его регистрации. 
           5. На августовском заседании Совета по МСП Кулявцев И.С. вручил грамоту Совета 
Федерации за вклад в развитие предпринимательства Бардееву Василию Анатольевичу и 
благодарственное письмо Совета Федерации за вклад в развитие предпринимательства и 
социальной сферы Бобину Виктору Александровичу. 

 
Моногорода 

Постоянно ведется работа с монопрофильными муниципальными образованиями по 
реализации их программ и проектов. Оказана помощь моногороду «Октябрьский» в 
подготовке документов на конкурс муниципальных программ поддержки 
предпринимательства в минэконоразвития. 

 
МО «Октябрьское» 

          В 2017-2018 годах были запущены  и реализованы проекты по благоустройству 
территории поселка, все они прошли общественное обсуждение. Проведена модернизация 
уличного освещения на главной улице поселка, начата модернизация по освещению и на 
других улицах. Построена новая современная  регистратура ГБУЗ «Устьянская ЦРБ» 
площадью  400 кв. метров. Запущен  инвестиционный проект по строительству завода ЖБИ, 
его продукция уже реализовывается. Ведется работа с потенциальными резидентами, 
проработан перечень земельных участков, которые возможно использовать для реализации 
инвестиционных проектов. Разработано ПСД на реконструкцию канализационных очистных 
сооружений, пройдена государственная  экспертиза, совместно с инвесторами 
прорабатывается вопрос о подтверждении потребностей в инфраструктуре  по 
инвестиционным проектам. 
           Итоги проведения конкурсов в монопрофильном муниципальном образовании  
«Октябрьское»: 

           В конкурсе на предоставление субсидий субъектам МСП, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности победителями стали: 

          - ИП Плотицын Сергей Юрьевич с бизнес-планом «Центр активного образа жизни» на 
базе кафе «Клюква» (услуги по прокату спортивного оборудования, школа танцев, 
адаптивная физкультура и т.д.) – 500 000 руб., 
         - ИП Кулакова Татьяна Алексеевна с бизнес-планом по обновлению инвентаря 
общественной бани в п.Октябрьский – 425 706,49 руб. 
         В конкурсе на компенсацию части затрат по оплате первого лизингового платежа по 
договору лизинга, субсидию получило ООО «Устьянская строительная компания» в размере 
925 706,49 руб., приобретен экскаватор «Хитачи». 
 

МО «Киземское» 
     Что сделано по программе развития моногорода в 2017-2018 годах: 
           1. Капитальный ремонт главной улицы Павла Синицкого в п.Кизема;  
           2. Ремонт регистратуры больницы; 
           3. Модернизация уличного освещения ул. Нагорная; 
           4. Проведение фестиваля «Киземские струны»; 
           5. Проведение  фестиваля «Кухня впрок»; 
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           6. Благоустройство территории около Дома культуры; 
           7.  Приобретение машины скорой помощи; 
           8. Сооружена детская игровая площадка. 
 
 

6. Поддержка деятельности  органов ТОС и СО НКО. 
  С течение месяца с 19 февраля по 19 марта 2018 года осуществлялся прием проектных 
заявок на конкурс в поддержку деятельности органов ТОС, поступило 22 заявки от 15 
муниципальных образований района (кроме МО «Синицкое») по приоритетным 
направлениям: 

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 
промыслов, развитие въездного туризма – 2, 

- благоустройство территории, природоохранная деятельность – 12, 
- развитие физической культуры и спорта – 4, 
- поддержка социально уязвимых групп населения – 3, 
- противопожарная защита - 1. 
Фонд конкурса составляет 1364,8 тыс. рублей, в т.ч.  средства областной  субсидии  - 

1023,6 тыс. руб., средства районного бюджета – 341,2 тыс. руб.  
В апреле по итогам конкурса победителями стали 20 ТОСов из 15-ти  муниципальных 

образований района:                 
1. МО «Малодорское», ТОС «Совет села Малодоры», проект «Возрождение 

Спасской». Проект предусматривает  благоустройство территории около храма 
(строительство сцены, установка качелей, скамеек, реставрация булыжной мостовой, 
установка указателей, информационных стендов).  Размер субсидии - 80 000 рублей. 

2. МО «Дмитриевское», ТОС «Лущевский починок», проект «Оборудование места 
для отдыха и отбора воды «Лущевский родник». Проект предусматривает оборудование 
колодца для отбора воды из ручья Лущевец, купели, сруба, дорожки в д. Лущево. Размер 
субсидии - 60 000 рублей. 

3. МО «Лихачевское», ТОС «Мирный», проект «Безопасный поселок». Проект   
предусматривает  переоборудование гаража администрации под пожарную машину, 
строительство 3-х пожарных водоемов в п. Мирный. Размер субсидии -  89700 рублей. 

4. МО «Киземское», ТОС «Железнодорожный», проект «Наследие». Проект   
предусматривает  создание репортажей и роликов, программ о культуре, народных 
промыслах и ремеслах в северных деревнях и поселках, размещение их на интернет 
ресурсах, рекламу въездного туризма. Размер субсидии - 70  000 рублей. 

5.  МО «Октябрьское»: 
ТОС «Берег», проект «Вторая жизнь родника». Проект   предусматривает  очистку родника, 
обустройство подхода к нему, благоустройство прилегающей территории в д. Павлицево. 
Размер субсидии -  79400 рублей. 
ТОС «Рыжковское», проект «Дорога к подвесному мосту». Проект  предусматривает  
обустройство территории возле подвесного моста, строительство навеса (места ожидания) 
для автомагазина. Размер субсидии - 95000 рублей. 
ТОС «Успех», проект «Детская площадка». Проект   предусматривает  строительство 
детской спортивной площадки в д. Костылево. Размер субсидии - 36000 рублей. 

6. МО «Шангальское», ТОС «Шангальская волость», проект «Мост через р. 
Ворсаньга возле спортивной базы в д. Малиновка». Проект предусматривает строительство 
металлического пешеходного моста с деревянным настилом шириной не менее 5 метров и 
грузоподъемностью до 10 тонн через р. Ворсаньга с целью организации круглогодичного 
тренировочного процесса. Размер субсидии -90 000 рублей. 

7. МО «Строевское»: 
ТОС «Кузоверская сторонка», проект «Пусть память живет вечно». В рамках проекта   
планируется   сбор материалов по землякам, погибшим во время ВОВ, общение с 
участниками исторических событий, работа с историческими источниками, хранящимися в 
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библиотеках и музеях, а также обработка собранного материала, печать книги памяти. 
Размер субсидии - 38 000 рублей. 

ТОС «Строевское», проект «Подвесной мост». В 
рамках проекта   предполагается  ремонт подвесного моста 
через р. Устья с. Строевское - д. Щапинская. Размер 
субсидии – 100 000 рублей.  

8. МО «Ростовско-Минское», ТОС 
«Ульяновская», проект «Муниципальная символика - путь 
к объединению граждан». В рамках проекта   предполагается  
провести изучение истории поселения, разработать и 
изготовить символику муниципального образования, 
установить банеры с символикой на въезде в муниципальное 
образование и населенные пункты. Размер субсидии – 84 000 рублей. 

9. МО «Плосское», ТОС «Плосское», проект «Территория комфорта». Проект 
предусматривает  благоустройство туалета в здании администрации, фельдшерского пункта. 
Размер субсидии - 70 000 рублей. 

10. МО «Березницкое», ТОС «Росинка», проект «Живой 
источник». Проект предусматривает  восстановление общественного 
колодца в д. Вежа. Размер субсидии - 80 000 рублей. 

11. МО «Череновское», ТОС «Квазеньга», проект 
«Квазеньга всегда онлайн». В рамках проекта планируется  
организация точки доступа к интернету для получения 
государственных услуг в Доме ремесел "Берегиня" п. Квазеньга, 
обучение работе на компьютере. Размер субсидии - 60 000 рублей. 

12. МО «Бестужевское»: 
ТОС «Меридиан», проект «Твори добро». Проект 

предусматривает  реставрацию памятного знака землякам, погибшим во время ВОВ, 
благоустройство территории в п. Глубокий. Приоритетное направление – благоустройство  
территории, природоохранная деятельность. Размер субсидии -33 450 рублей. 

ТОС «Бестужево», проект «Футбольное поле». Проект предусматривает 
строительство футбольного поля. Размер субсидии -50 000 рублей. 

13. МО «Лойгинское»: 
ТОС «Возрождение», проект «Мы не одиноки в этом мире». Проект предусматривает  

создание точки доступа к интернету на базе Лойгинского дома культуры для обучения 
пожилых людей компьютерной грамотности, для оказания помощи в получении 
государственных услуг, при покупке ж/д билетов. Размер субсидии - 55000 рублей. 

ТОС «Забота», проект «Чистый колодец». Проект предусматривает  очистку и 
реконструкцию колодца на ул. Железнодорожная п. Лойга. Размер субсидии - 80000 рублей. 

14. МО «Илезское», ТОС «Илезское», проект «Территория». Проект 
предусматривает благоустройство памятника погибшим во время ВОВ  (разбивка клумб, 
разметка дорожек, установка скамеек, урн), центральной площади (установка скамеек, 
велопарковки, урн, вазонов, посадка аллеи из сирени)  в п. Илеза. Размер субсидии – 50 000 
рублей. 

15. МО «Орловское», ТОС «Орлово», проект «Спорт – это жизнь!». Проект 
предусматривает  строительство спортивной площадки (футбол, волейбол, баскетбол, 
хоккей, катание на коньках). Приоритетное направление – развитие  физической культуры и  
спорта. Размер субсидии – 64 250 рублей. 
          19-20 февраля 2018 года в г.Архангельске состоялся первый модуль Школы лидеров 
сообщества, проводимый Центром социальных технологий «Гарант», от Устьянского района 
направлена группа из 5 человек: Попова М.А. (председатель ТОС «Рыжковское»), Кашина 
Л.А. (председатель ТОС «Бестужево»), Цокорова Н.С.(директор МБУК «Устьяны»), 
Постникова М.В. (специалист МБУК «Устьяны»), Карпенко Н.А. (МБУК «Устьяны» 
с.Строевское). 
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         22-25 марта 2018 года в д.Вершинино Плесецкого района департамент по внутренней 
политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области провел обучающий семинар для представителей 
ТОС по программе «Десять шагов к успешному проекту», от Устьянского района на участие 
в семинаре были поддержаны две заявки (ТОС «Успех» д. Костылево, МО «Октябрьское» и 
ТОС «Возрождение» п.Лойга), приняла участие в семинаре председатель ТОС «Успех» д. 
Костылево - Валигурас Г.А. 
    19 марта 2018 года был направлен пакет документов о деятельности ТОС «Бестужево» на 
конкурс лучших практик территориального общественного самоуправления, который 
проводит Всероссийский Совет местного самоуправления, г.Москва, данная информация 
размещена на сайте ВСМС как лучшая практика ТОС. 
    15-17 июня 2018 г. в Кенозерском национальном парке прошел  VIII Фестиваль «ТОСы 
Поморья». От Устьянского района в фестивале приняли участие члены ТОС «Орлово» 
Кокорина О.В., ТОС «Исток» Конанова С.В. МО «Орловское», ТОС «Бестужевское» Кашина 
Л.А. МО «Бестужевское». 
 
          Департаментом по местному самоуправлению проводились межмуниципальные 
мероприятия для ТОС: 23 августа в Приморском районе, 15 сентября в Пинежском, 20 
сентября в Коношском (приняла участие Смирнова Е.П., председатель ТОС «Лущево» МО 
«Дмитриевское»). 
 
         2 марта 2018 года был направлен пакет документов на конкурс муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. По итогам 
конкурса бюджету муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 
предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 167 тыс. руб. на реализацию 
муниципальной программы, предусматривающей поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций. С 28 июня по 27 июля  2018 года  объявлен   районный  
конкурс  в поддержку деятельности  социально ориентированных  НКО. Общий  фонд 
конкурса  составил – 467 тыс. руб. Вся  необходимая конкурсная  документация  доведена  до 
сведения  руководителей  СО НКО – юридических лиц. Заседание конкурсной комиссии 
состоялось 16 августа 2018 года. На конкурс поступило 7  заявлений от  СО НКО. 
Победителями стали:  
         - Архангельская региональная молодежная общественная организация  «Центр 
молодежных инициатив «Ювента». Проект «Районный форум устьянской молодежи 
«Молодежь Севера - 2018» по приоритетному направлению «поддержка молодежных 
инициатив, проектов молодежных движений и организаций». Сумма субсидии составляет  
94 698 рублей 90 копеек; 
         - Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда. Проект «Юбилейная Устья» по приоритетному направлению «развитие  институтов  
гражданского общества, добровольческой деятельности, направленной на решение  
социальных проблем населения Устьянского района». Сумма субсидии составляет 99 
576,00 рублей; 
         - Местная общественная организация «Устьянская районная организация 
Всероссийского общества  инвалидов» (ВОИ).  Проект «Помним и  развиваем лучшие 
традиции» по приоритетному направлению «поддержка проектов, направленных  на защиту 
прав  и интересов людей  с ограниченными возможностями». Сумма субсидии составляет  
85 615 рублей  50 копеек; 
         -  Устьянская местная общественная организация женщин «Лада». Проект «Мир 
женщин»  по приоритетному  направлению «развитие институтов гражданского общества, 
добровольческой деятельности, направленной на решение социальных проблем населения 
Устьянского района». Сумма субсидии составляет  90 109 рублей 60 копеек; 
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         - Устьянская местная общественная организация «Агентство поддержки сельских 
инициатив «Ссыпчина». Проект «Бестужево – сказания и были» по приоритетному 
направлению «проекты, направленные  на  сохранение и популяризацию исторического и 
культурного  наследия Устьянского района». Сумма субсидии составляет 97 000,00 рублей. 
         Отказано в предоставлении субсидии: 
        - Благотворительному фонду «Строительство Православного храма в с. Бестужево» в 
связи с тем, что рейтинг заявки составил менее ½ от максимально возможного; 
        - Устьянской местной общественной организации «Агентство по развитию культурно-
образовательных инициатив» в связи с имеющейся неисполненной обязанностью по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством РФ. 
В течение 2018 года НКО района осуществляли свою деятельность в том числе: 
*Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда в 1 
квартале проводила мастер-классы по различным  видам  творчества  в рамках проекта 
«Устьянские особицы» в д.Дубровская, МО «Орловское»,  д.Синики, с.Строевское, 
с.Бестужево. В апреле проведен фестиваль ветеранских хоровых коллективов. Прошли 
мероприятия, посвященные 9 мая, 22 июня, «Уроки памяти», Битва хоров» и т.д. 
 
    * Архангельская региональная общественная организация молодежных инициатив 
«Ювента» в 2018 году: 
     - реализовала проект «Сосновый Бор» по реконструкции парка в п.Октябрьский при 
финансовой поддержке Фонда президентских грантов г.Москва в размере более 1,5 млн.руб., 
     - обустроила спортивную площадку д.Нагорская, привлечено 50 тыс.руб. из областного 
бюджета, проведено 12 спортивных мероприятий, в т.ч. футбольный матч с молодежью 
Республики Узбекистан, 
     - провела комплекс историко-краеведческих мероприятий в МО «Ростовско-Минское» для 
молодежи, привлечено 15 тыс.руб. из областного бюджета, 
     - проводила акции по раздельному сбору мусора, воспитанию экологической культуры у 
подрастающего поколения и молодежи. Получен грант в размере 90 тыс.руб. на реализацию 
данного  проекта из областного бюджета. 
    - провела районный форум Устьянской молодежи «Молодой Север-2018», сформированы 
сообщества активных молодых людей, разработано 6 проектов на развитие района, сумма 
субсидии на реализацию проекта 94,6 тыс.руб. из районного бюджета. 
     - реализовала программу «Молодежь Устьи – 20.25», предполагающую обучение 
активистов молодежного движения, их самореализации, социального роста. Привлечен грант 
из областного бюджета в размере 50 тыс.руб. 
 
     * Частным общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда Устьянского района Архангельской области» в 2018 году был реализован проект 
«Обеспечить пожарную безопасность «Устьянской Италии». В рамках проекта приобретено 
оборудование и обмундирование, необходимое для ликвидации очагов возгорания и тушения 
пожаров, а также усилитель мобильного сигнала с целью обеспечения связью добровольной 
пожарной команды (далее ДПК). 
        В результате реализации проекта улучшилось оснащение территориального 
подразделения ДПК в МО «Ростовско-Минское», личный состав усовершенствовал свои 
навыки и умения по тушению пожаров, привлечено пять новых членов в состав ДПК. 
Проведенные мероприятия среди детей, молодежи и местного населения привлекли 
внимание к профессии пожарного.  
       Проведенная профилактическая работа по пожарной безопасности с населением 
способствует снижению вероятности пожаров, а в случае их возникновения обеспечит 
своевременное выявление очага возгорания и вызов спасательных служб.  
 
       * Устьянской общественной организацией педагогов имени М.А. Ожигова в 2018 году 
реализован проект «Мудрость и молодость души», в рамках которого были проведены 3 
занятия для пожилых людей с участием детей, которые посетили 21 человек. В результате 
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люди старшего поколения приобрели начальные навыки работы на компьютере, научились 
находить необходимую информацию в интернете, совместно со специалистами МБУК 
«УЦНТ» проведено пять творческих мастер-классов для людей пожилого возраста. 
Участники проекта самостоятельно изготовили оригинальные подарки для себя и своих 
близких в различных техниках, закрепили навыки работы с компьютером, для участников 
проекта проведено развлекательное мероприятие «Капустник», в апреле 2018 года - 
«Веселые посиделки», конкурсная программа «А ну-ка, бабушки!», в мае 2018 года – 
творческий концерт «До новых встреч в кругу друзей». Люди пожилого возраста, а также 
воспитанники и педагоги УДЮЦ приняли активное участие. Все мероприятия прошли в 
теплой дружеской атмосфере, в рамках акции «Мудрость и молодость души» дети совместно 
с педагогами и людьми старшего  поколения разработали памятные сувениры для ветеранов 
войны, труда и тружеников тыла, были проведены мастер-классы по изготовлению поделки в 
образовательных учреждениях. Памятные сувениры были вручены ветеранам, детям войны и 
труженикам тыла на торжественном митинге 9 мая. В акции приняли участие восемь школ 
района, а также Устьянская МЦРБ, хор ветеранов «Родные напевы», ДШИ, Устьянский 
ДЮЦ, образовательные учреждения п. Коноши, г. Каргополя, г. Вельска, г. Коряжмы. В 
целом охват участников составил более 800 человек. 
 
       *Местной общественной организацией «Устьянская районная организация  
Всероссийского общества инвалидов» проведено 2 открытых  турнира, в которых приняли 
участие более 45 человек, в т.ч. из 9 первичных организаций УРО ВОИ и представители 
организаций инвалидов из Ленского, Вилегодского, Няндомского, Коношского районов, 
городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Вельск,  проведён 1 
районный шашечный  турнир в рамках Декады инвалидов, в котором приняли участие 22 
человека, в том числе и сильнейшие шашисты, выявленные в ходе проведения открытых 
турниров, организована информационная поддержка через выпуск газеты «Согретые верой» 
путём волонтёрского участия,  посещено на дому 40 людей с ограниченными возможностями 
передвижения, которые будут поздравлены с Международным Днём защиты прав инвалидов 
и вручено 40 наборов, содержащих продовольственные товары и  хозяйственные товары для 
бытовых нужд. 
 
     6 марта на базе районной библиотеки состоялось мероприятие «День некоммерческих 
организаций» в режиме ВКС и социологический опрос, в рамках мероприятия прошел 
семинар по вопросам получения президентских грантов социально ориентированными 
некоммерческими организациями, присутствовало 6 человек. 
 
          В октябре 2018 года проведен муниципальный этап областного конкурса «Лучший 
активист ТОС Архангельской области» и «Лучший ТОС Архангельской области», 
документы о  победителях муниципального этапа были направлены на областной этап 
конкурса. По итогам от Устьянского района победителями стали: Куксина Нина 
Анатольевна, ТОС «Совет села Малодоры» (лучший активист ТОС Архангельской области), 
ТОС «Берег», д.Прокопцевская, МО «Октябрьское» и ТОС «Росинка» д.Вежа, МО 
«Березницкое» (Лучший ТОС Архангельской области). Награды «лучшим» были вручены на 
Межрегиональной конференции представителей ТОС «ТОСы Поморья – 20 лет успешных 
дел» 15 ноября 2018 года. 
       Оказана помощь в разработке Устава и пакета документов на регистрацию в Управление 
Минюста России по Архангельской области пяти некоммерческим организациям 
(Устьянская местная общественная организация "Агентство поддержки сельских инициатив 
"Ссыпчина" прошла регистрацию, Устьянская местная общественная организация 
"Федерация лыжных гонок и биатлона" прошла регистрацию, Устьянская местная 
общественная организация "Федерация самбо Устьянского района" прошла регистрацию, 
Устьянская местная общественная организация «Лыжные гонки д. Малиновка» готовит 
документы для государственной регистрации и НКО МО «Киземское» готовит документы 
для государственной регистрации). 



23 
 

       Подготовлен пакет документов на участие в конкурсе министерства с/х по проведению 
научно-практической конференции  и областного конкурса пчеловодов от ИП Микулина 
В.И.  
      Микулин В.И. стал победителем конкурса, государственный  контракт на сумму 
50 000 руб. заключен в июле 2018 года.  

 
7. Строительство 

 
В  2018 году  введено в эксплуатацию 91 жилой дом (аналогичный период 2017 года 

85 жилых домов), общей площадью 10 501,1 кв.метра (аналогичный период 2017 года 
10 370,2 кв.м.), в том числе ИЖС - 90 домов площадью 10 248,7 кв.м (аналогичный период 
2017 года ИЖС 84 дома площадью 8 710,5 кв.м.). Кроме этого введен в эксплуатацию 4-х 
квартирный жилой дом площадью 252,4  кв.м. в с.Шангалы. (ИП Соловьев В.А) 

 
Строительство и инвестиции  в основной капитал организаций в действующих ценах 

 тыс. рублей в % к соответствующему периоду 
предыдущего года 

2018г.   
Январь-март  в 3,6р. 
Январь-июнь 1 027 044 46,4 
Январь-сентябрь 3 244 933 120,0 

 

Видовая структура инвестиций в основной капитал организаций 
 

 
Январь-сентябрь  
2018 г., 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
итогу 

Инвестиции в основной капитал 3 244 933 100 
в том числе по видам основных  
фондов:   
жилые здания и помещения 793 085 24,4 
машины, оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь 2 356 865 72,6 

 
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
В сфере ЖКХ за отчетный период производилась подготовка материалов по передаче 

в концессию в 2018 году объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и 
отдельных объектов таких систем, расположенных на территории муниципального 
образования «Березницкое» Устьянского муниципального района Архангельской области. 

На станции водоподготовки горячей воды в п. Октябрьский ООО «Устьянской 
теплоэнергетической компанией» проведена модернизация оборудования. Установлен новый 
теплообменник, с помощью которого повышается температура речной воды, поступающей 
на станцию. Это позволило ускорить время дальнейшей очистки воды и снизить затраты на 
реагенты, участвующие в процессе. 
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Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области» на общую суму 20 741 483,37 рублей по муниципальному 
образованию «Устьянский муниципальный район» проведено: 

 капитальный ремонт крыши в доме № 22 по ул. 70 лет Октября д. Нагорская, на 
сумму 2 146 767,14 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 723 кв.м.  

 капитальный внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения, в доме № 22А по ул. 70 лет Октября д. Нагорская, на сумму 
2 335 332,23 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 721 кв.м.  

 капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения, в доме № 2 по ул. Новая д. Нагорская, на сумму 
802 207,77 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 311кв.м.  

 капитальный ремонт фундамента в доме № 8 по ул. 70 лет Октября д. 
Нагорская, на сумму 3 681 394,20 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 
484 кв.м.  

 капитальный ремонт крыши в доме № 17 по ул. Сосновая д. Ульяновская, на 
сумму 662 513,10 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 155,2 кв.м.  

 капитальный ремонт крыши в доме № 5 по ул. Сосновая д. Ульяновская, на 
сумму 541 302,78 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 132,4 кв.м.  

 кап.ремонт фундамента в доме № 44 по ул. Ленина п. Октябрьский, на сумму 
3 001 707,34 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 472,2 кв.м.  

 капитальный ремонт крыши, кап. ремонт внутридомовых систем холодного 
водоснабжения в доме № 28 по ул. Ленина п. Октябрьский, на сумму 1 333 418, 62 рублей.  
Общая площадь многоквартирного жилого дома 520,6 кв.м.  

 капитальный ремонт фундамента в доме № 9 по ул. Первомайская п. Мирный, 
на сумму 4 018 425,22 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 804,5 кв.м.  

 капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения, в доме № 10 по ул. Центральная с. Малодоры, на 
сумму 1 443 743,62 рублей.  Общая площадь многоквартирного жилого дома 810 кв.м.  

 капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
холодного электроснабжения в доме № 32 в д. Веригинская, на сумму 774 671,35  рублей.  
Общая площадь многоквартирного жилого дома 356 кв.м.  

 Аварийно-восстановительная бригада предприятия заменила участок трубы 
водоотведения в районе детского сада «Ладушки» п. Октябрьский. Труба давно требовала 
замены из-за стопроцентной изношенности, но работы осложнялись из-за хозпостроек 
детсада, которые располагаются прямо на сетях. Работники УТК постарались максимально 
аккуратно провести работы по замене трубы, чтобы не повредить постройки на детской 
площадке. 
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В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории МО «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы» благоустроено 4 
дворовых территории и 2 общественных территорий на общую сумму 7 493 061,84 рублей, в 
том числе средства поселений и внебюджетные средства. 

Ведется работа по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций и 
баннеров. В 2018 году выдано 56 предписаний о демонтаже  рекламных конструкций, 
установленных без разрешения  на установку. 24 предписания исполнены –проведены 
работы по демонтажу рекламных конструкций.  

В сфере ЖКХ произведен ремонт котла в котельной на территории МО «Орловское» 
д. Дубровская, МУП «Строевское», МУП «Лойгинское» (МО «Лихачевское») на сумму 49 
500 руб. Произведен  капитальный ремонт водопроводной сети д. Ульяновская, д. Нагорская 
протяженностью 700 метров на сумму 546 697 руб. Установлен котел в котельной МО 
«Орловское» 420 000 руб. 

Произведен капитальный ремонт источников децентрализованного водоснабжения 
(колодцев) на территории сельских поселений муниципального образования "Устьянский 
муниципальный район" (д. Угольская МО «Ростовско-Минское», д. Камкинская, с. Шангалы 
МО «Шангальское», п. Илеза МО «Илезское») на общую сумму 326 252,65 рублей. 

Произведена уборка кладбищ в сельских поселениях муниципального образования 
"Устьянский муниципальный район" на общую сумму 276 895,44 рублей. 

Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся  на 
территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район" в Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в 100 % объеме, в 
том числе погашена задолженность за предыдущие года, на общую сумму 5 698 950,89 
рублей. 

Экология 
Проведена работа по сбору и утилизации опасных отходов (первого класса опасности) 

на территории района. В рамках договора с компанией ООО ПФК «ТЭЧ-Сервис» собрано и 
утилизировано 26 штук  энергосберегающих ламп, 97 штук  люминесцентных ламп, 160 
штук ртутных и натриевых ламп, а так же 8 штук медицинских термометров. 

За период 2018 года в муниципальных образования Устьянского района были 
проведены субботники по благоустройству и уборке, скашивание сорных трав, уборка 
старых тополей, посадка саженцев, благоустройство территорий парков, разбивка и посадка 
цветников около учреждений и организаций. Убраны 2 навала мусора, прибраны территории 
кладбищ. 

В муниципальном образовании «Березницкое» проведено создание на территории д. 
Горылец дендропарка «Александровский», обустроили территорию дендропарка, 
(убрали усохшие и сломанные деревья,  прошлогоднюю траву и т.д.), приобретены 
и высажены саженцы деревьев и кустарников. Провели  муниципальный конкурс «Мой двор 
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– моя гордость", цель которого улучшение санитарного состояния дворовой и придомовой 
территории частной жилой застройки. 

 
9. Транспорт 

Перевозка пассажиров на маршрутах общего пользования осуществляется  
предприятием ООО «Фаркоп», ИП Илатовский В.С.,  ИП Пушкина И.Н и ИП Симонцев Р.А. 
         В  районе действует 12  пригородных маршрутов  и 3 междугородних маршрута, из них 
4 социально - значимых маршрута.  За  2018 год перевезено 409,7 пассажиров, что больше  
на 1,02 %, чем в  аналогичном периоде  прошлого года. 
          Пассажирооборот увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,05% и составил 
7567,1 тыс. пасс.км.  

 
Основные показатели работы автомобильного транспорта 

 

 2018г. В % к 
2017г. 

Декабрь 
2018г. 
в % к 

декабрю 
2017г. 

Перевезено (отправлено) грузов1), тыс. 
тонн - - - 
Грузооборот1), тыс. т.км - - - 
Перевезено пассажиров, тыс. человек 413,3 101,0 106,3 
Пассажирооборот, тыс. пасс.км 
Оплата мун.контракта по выполнению 
работ (услуг), связанных с 
осуществлением рег.перевозок по 
регулир.тарифам         тыс.руб 

7652,8 
 
 

774, 34 
 

98,6 
 
 

123 
 

98,0 
 
 

92 
 

 
9.1.  Дороги 

      За 2018 год проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования вне 
границ населенных пунктов: 
- МО "Дмитриевское" подъезд к д. Лущево, д.Великая 0,35 км  191 244,96 рублей;  
- МО «Плосское»  д.Окатовская - д. Правоплосская  2,0 км 461 915,72  рублей;  
-  МО "Ростовско-Минское» д.Мозоловская - Пионерский лагерь 4,2 км  746 381,00 рублей.  
 
    Проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования в границах 
населенных пунктов:  
- МО «Строевское»  д. Большое-Пенье   0,26 км  349 576,57 рублей; 
- МО «Малодорское»  д. Шеломечко, д. Зарузская, д. Глазанова, с.Малодоры ул. 
Центральная,   д. Якушевская, д. Маренинская 0,340 км 687 030,04 рублей; 
- МО "Дмитриевское" д.Тарасовская ул.Песчаная 58 787,7 рублей; 
- МО «Орловское» д. Дубровская ул. Сондемская 0,2км  127 724,90 рублей; 
- МО «Череновское» д.Череновская - д.Беклемишево, п.Квазеньга, д.Кадыевская, д.Шаткурга 
0,144 км  389 457,88 рублей; 
- МО «Лойгинское» п.Лойга  ул Центральная, пер.Болотный, ул.Станционная, ул Садовая, 
ул.Восточная 242 219,48 рублей; 
- МО «Бестужевское»  с.Бестужево   ул Молодежная, д.Андреев-Починок, д.Акичкин-
Починок, д.Бережная ул.Заречная,  д. Веригинская, п.Глубокий ул.Комсомольская, 
ул.Почтовая, ул.Школьная -456 340,58 рублей; 
- МО «Лихачевское» п. Мирный ул. Лесная, ул. Молодежная, п. Первомайский ул. 
Молодежная, ул. Почтовая, ул. Учительская 272 471,13 рублей. 
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Софинансирование  из областного бюджета ремонт автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов: 
- МО "Октябрьское" 0,400км   -1 767 000,00 рублей;  
- МО «Киземское»-  п.Кизема  ул.Советов, ул.Заводская 1,09 км-133 286,00 рублей; 
- МО "Шангальское"   ремонт  моста д.Ион-Горка -359 800,00 ремонт; 
- МО "Березницкое"-Паспортизация  а/д в границах населенных пунктов- 29,2 км- 232 770,96 
рублей ,ремонт д. Дудино, д.Вежа, д.Едьма-252 580,64 рублей. 
 
Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

и сооружений на них на территории Устьянского района: 
- Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги 37,5 км; 
- Засыпка промоин на откосах земполотна (со стоимостью грунта) с  транспортировкой 
грунта – 1 286,8 м3; 
- Скашивание травы вручную в полосе отвода (в канавах, на откосах, у водопропускных 
труб) и на обочинах механизированным способом – 127 293,69 м2; 
- Вырубка кустарника на обочинах и откосах ручным способом – 0,07 га; 
- Ликвидация нежелательной растительности с вывозкой (без обработки ядохимикатами) – 
36,621 га; 
- Срезка и планировка обочин на автодорогах с асфальтобетонным покрытием (стоим. без 
учета проходов) – 229,5 км прохода; 
- Срезка и планировка обочин с транспортировкой грунта на 5 км – 4 км прохода; 
- Подсыпка и уплотнение обочин – 170 м3; 
- Очистка асфальтобетонного покрытия от мусора, пыли и грязи – 183700 м2; 
- Ямочный ремонт АБ покрытий без разломки с транспортированием асфальтобетонной 
смеси на 50 км – 1023 м2; 
- Ямочный ремонт АБ покрытий методом ТУРБО с транспортированием материала – 9 615 
м2; 
- Ямочный ремонт АБ покрытий (карты без фрезерования) с транспортировкой 
асфальтобетонной смеси (асфальтобетонная смесь плотная, тип Б марка II) – 17 231 м2; 
- Ликвидация колей с заполнением асфальтобетонной смесью толщиной 4 см с 
транспортировкой асфальтобетонной смеси ( асфальтобетонная смесь плотная, тип Б марка 
II) – 2 164м2; 
- Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей с транспортировкой 
материалов на 10 км (монолитная конструкция из АБ смеси) – 454 м2; 
- Планировка гравийного покрытия – 6441 км прохода; 
- Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала ПГС  с 
транспортировкой материала– 1,77 км; 
- Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала ЩПГС (30%-
Щ, 70%-ПГС) с транспортировкой материала – 9,19 км; 
- Очистка отверстий труб – 45м; 
- Очистка водоотводных лотков от песка и мусора – 800м; 
- Восстановление и прочистка кюветов и канав (экскаватором-планировщиком) – 0,25 км; 
- Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи – 450 м; 
- Уборка наностного грунта у барьерного ограждения (с вывозом на 10 км) – 150 м; 
- Восстановление окраски барьерного ограждения- 230 м; 
- Исправление поврежденных барьерных ограждений  (выправка элементов) – 20 м; 
- Замена поврежденных барьерных ограждений – 24 м; 
- Замена щитков дорожных знаков (основные) – 8 шт; 
- Замена стоек дорожных знаков – 29 шт; 
- Установка дорожных знаков (без фундамента, основные, информационные, 
киллометровые) – 108 шт; 
- Установка дополнительных знаков (щитков) на стойку – 55 шт; 
- Установка временных дорожных знаков – 94 шт; 
- Замена сигнальных столбиков пластиковые – 1 шт; 
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- Обеспыливание – 4,6 км; 
- Замена автопавильона – 1 шт; 
- Замена бортовых камней – 56 м; 
- Замена ламп светильников – 1 шт; 
- Разметка краской   – 287 823,20 м; 
- Подсыпка, планировка и уплотнение обочин толщиной слоя 5 см – 3000 м2; 
- Частичная замена продольного и поперечного настила моста – 4 м3; 
- Разработка проекта организации дорожного движения – 498,847 км. 
 
Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

и сооружений на них на территории Устьянского района: 
- Уборка снежных валов автогрейдером – 74,8 км; 
- Ликвидация зимней скользкости песком – 374 км прохода; 
- Ликвидация зимней скользкости ПСС 10% - 6755 м3; 
- Очистка тротуаров от снега и льда вручную – 384 м3; 
- Очистка отверстий труб от снега и льда с откидкой до 3 м – 26167,67 м2; 
- Вывозка снега из населенных пунктов на расстояние  - 5892 м3; 
 

9.2. Безопасность дорожного движения 
 В 2018 году в дорожно – транспортных происшествиях погибло 10 человек, из низ 
2 ребенка. Муниципальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
работала в особом режиме, было проведено 12 комиссий (в 2017 году 9 комиссий). В состав 
комиссии были дополнительно вовлечены главные редакторы газет «Устьянские вести», 
«Устьянский край», депутаты районного собрания депутатов, общественного совета, 
управления строительства и инфраструктуры, финансового управления, дважды 
приглашались руководители предприятий общественного питания (кафе, рестораны). 
 По итогам работы муниципальной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в 2018 году сделано: 

- установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 60 км/ч на участке 
автодороги «Вельск - Шангалы» в районе д. Тарасонаволоцкая; 

- установлен комплекс видеофиксации КРИС – П на участке автодороги «Вельск - 
Шангалы» в районе д. Тарасонаволоцкая; 
- установлены 2 искусственные неровности и знаки 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» 20 км/ч  вблизи нерегулируемых пешеходных переходов в д. Прокопцевская; 
- установлены 2 искусственные неровности и знаки 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» 20 км/ч вблизи нерегулируемых пешеходных переходов в п.Октябрьский (карьер, 
почтовый дом, ул.Магистральная); 
-  «приподнят» пешеходный переход в районе «новостройки» при въезде в п. Октябрьский; 
- внесены изменения в проект организации дорожного движения по ул.Комсомольской д.7 - 
д.13 п.Октябрьский (один из знаков 3.27 «Остановка запрещена» перенесен от 
администрации МО «Октябрьское» до магазина «Магнит»);   
- у торгового центра на Заводской (ИП Кашина Н.Н.) оборудовано бордюрное ограждение; 
- разработан проект обустройства пешеходных переходов по нац. стандартам у МБОУ 
«ОСОШ №2» и МБОУ «ОСОШ №1» п.Октябрьский. Работы будут осуществляться в 2019 
году; 
- ведется работа по установке 3 – х многоцелевых универсальных комплексов 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Азимут». (получен ответ из 
Министерства транспорта, о том, что в 2019 году планируется приобрести для Устьянского 
района передвижной комплекс видеофиксации КРИС-П, либо его аналог); 
- размещены 4 баннера с социальной рекламой по безопасности дорожного движения; 
- организовано взаимодействие СМИ, ГИБДД, администрации МО «Устьянский 
муниципальный район»; 
- обеспечен контроль работы в ОУ по профилактике детского дорожно - транспортного 
травматизма (программы в ОУ, заслушивания на комиссии); 
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- размещена информация с призывом сообщать в ОМВД или ЕДДС при выявленных фактах 
вождения автомобилей водителями в нетрезвом состоянии. (Устьнефтепродукт, столовая ИП 
Кашин НН, кафе «УЮТ», кафе «Пивной барон», ж\д вокзал на станции Костылево).  
- организована деятельность НКО ДНД «Содружество»; 

В планах на 2019 год: 1. Оборудование искусственными неровностями 3 пешеходных 
перехода; 2. Установка 3 – х комплексов фото видеофиксации; 3. Оборудование 1 
пешеходного перехода у МБОУ «ОСОШ № 1» в соответствии с новыми национальными 
стандартами; 4. Завершить работу по разработке, согласованию и утверждению комплексной 
схемы организации дорожного движения в МО «Октябрьское», что позволит объективно 
оценить транспортную нагрузку на улично – дорожную сеть и в дальнейшем планировать 
установку дорожных знаков, светофоров, информационных вывесок и т.д. 

 
9.3 Связь 

1.Стационарная телефонная связь 
На территории Устьянского района функционируют 31 АТС ПАО «Ростелеком», 8 

из которых подключены по волоконно-оптическим линиям связи.  
В 2019 году планируется: 
1. Переключение на волоконно-оптические линии связи 8 АТС (п. Богдановский, 

д. Нагорская, д. Ульяновская, с. Малодоры, п. Студенец, д. Юрятинская, д. 
Дубровская, п. Глубокий). 

2. Установка оборудования для ШПДИ (широкополосный доступ в интернет) в п. 
Мирный, обновление оборудования ШПДИ в п. Кидюга (было на 45 портов, 
будет без ограничения), п. Студенец, с. Строевское, с. Березник, д. Юрятинская. 

Бизнес кейс по д. Синики по стационарной связи и ШПДИ согласован в 
Архангельском филиале ПАО «Ростелеком», но не согласован на уровне Северо – Западного 
управления ПАО «Ростелеком». 

 
2. Передача данных и телематические услуги 

(доступ к сети Интернет) 
Устьянский муниципальный район совместно с АО «Компания ТрансТелеКом» 

участвует в пилотном проекте Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций 
Российской Федерации по развитию сети интернет в населенных пунктах, расположенных на 
железной дороге.  

Первым населенным пунктом для реализации проекта стал п. Кизема, с численностью 
населения более 2,5 тыс. человек. Определен оператор (субъект малого бизнеса). По итогам 
поездки рабочей группы в п. Кизема достигнуты следующие договоренности: 

1. Индивидуальный предприниматель получил лицензию, сформирована клиентская 
база, закуплено оборудование, идет работа по подключению абонентов к новой 
сети проводного интернет; 

2. Соглашение с АО «Компания ТрансТелеКом» заключено; 
3. В июне 2019 года «красная ленточка» (при участии президента ООО 

«Транстелеком»). 
 

3. Сотовая связь 
В декабре 2018 года состоялась встреча с директором Филиала ПАО «МТС» в 

Архангельской области, в результате которой был намечен план развития мобильной связи 
оператора на территории Устьянского района.  

Так, в 2018 году запущена в эксплуатацию вышка с базовой станцией в с. Малодоры, 
в настоящее время строится новая базовая станция в п. Октябрьский, летом 2019 года будет 
смонтирована базовая станция в с. Березник, есть план развития сотовой связи в п. Лойга.  

В рамках взаимодействия с ПАО «МТС» по развитию сотовой сети администрацией 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» собирается информация 
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о наличии высотных объектов (требуемая высота – более 12 м) для установки оборудования 
оператора, изучаются возможности мощностей по энергетическим объектам. 
ИНФОРМАЦИЯ направлена в ПАО «МТС» 25.02.2019 года. В настоящее время 
Архангельский филиал ПАО «МТС» направил проекты по Архангельской области для 
защиты в г. Москву, в т.ч. и по населенным пунктам Устьянского района (с. Бестужево, п. 
Глубокий, д. Левоплосская, п. Студенец, с. Строевское, п. Квазеньга, п. Кидюга, п. Мирный). 
Решение будет принято до 15.06.2019 года. 
 

4. Почтовая связь 
В 2018 году проведен ремонт помещений отделения почтовой связи в п. Октябрьский.  
В второй половине мая 2019 года будет завершен ремонт помещений отделений 

почтовой связи в с. Шангалы, с. Березник, п. Кизема (в настоящее время проходит процедура 
закупки мебели). 

При взаимодействии с ООО «Группа компаний «УЛК» и ФГУП «Почта России» 
планирует до 2022 года построить новое здание отделения почтовой связи в с. Березник.  

Администрацией «Устьянский муниципальный район» направлено письмо от 
21.02.2019 года в Министерство связи и информационных технологий Архангельской 
области о включении в перечень населенных пунктов по установке модульных отделений 
почтовой связи д. Юрятинская Устьянского района. Численность населения в д. Юрятинская 
составляет 775 человек, отделение почтовой связи отсутствует. 28.03.2019 года получен 
ответ от Министерства связи и информационных технологий Архангельской области о том, 
что д. Юрятинская включена в перечень населенных пунктов для установки ОПС 
модульного типа. 

 
5. Федеральные целевые программы 

5.1. Проект «Развитие телерадиовещания на 2009 - 2018 годы» 
 

На территории Устьянского района ФГУП «РТРС» осуществляет наземное цифровое 
вещание обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалов в составе 1-гои 2 - г о  
м ультип ле кс а  ( с  01  янв аря  20 19  г о да)  с  региональными вставками ГТРК 
«Поморье» (передатчики в с. Березник, с. Шангалы, п. Илеза, с. Строевское, д. Левоплосская, 
п. Глубокий, п. Первомайский, д. Алферовская, п. Лойга, п. Кизема). 

В Устьянском районе остаются неохваченными цифровым вещанием обязательных 
общедоступных телевизионных и радиоканалов в составе 2-го мультиплекса следующие 
населенные пункты: пос. Кидюга, пос. Мирный, д. Михалево, д. Медвежье, д. Заречье, д. 
Синики, д. Чернополье. В связи с отключением аналогового телевещания с 03 июня 2019 
года данные населенные пункты Устьянского района останутся без аналогового 
телевизионного сигнала. При этом число жителей в данных населенных пунктах составляет  
827 человек. 

На данных территориях возможен прием телевизионных каналов в цифровом виде 
посредством спутниковых телеприёмников, цена комплекта от 4,5 тыс. рублей и абонентская 
плата 1,2 тыс. рублей ежегодно. У жителей населенных пунктов, не попавших в зону охвата 
1-го и  2 -г о  мультиплексов, есть возможность приобрести у операторов спутникового ТВ 
оборудование и просматривать 20 программ 2-го мультиплекса без абонентской платы. 

Отдельным категориям граждан областным законом «О предоставлении компенсации 
расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов 
телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в 
населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата 
объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания» предусмотрена компенсация в 
размере фактически понесенных расходов при приобретении оборудования до 4,5 тыс.  
рублей. 

Во время рабочей встречи с директором Филиала ПАО «МТС» в Архангельской 
области достигнута договоренность о бесперебойной доставке оборудования в торгово-
сервисный центр в п. Октябрьский, и возможности бесплатно доставлять оборудование по 
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отдельным заявкам в удаленные муниципальные образования района. Систематически 
ведется мониторинг наличия оборудования в торговых предприятиях Устьянского района. 
Первая партия в количестве 30 единиц оборудования будет поставлена в МО «Синицкое» 15 
мая 2019 года, после чего сотрудники ГКУ АО «ОСЗН по Устьянскому району» выедут в 
населенные пункты для приема документов от населения по возмещению затрат на 
приобретенное спутниковое оборудование, в сумме не более 4, тыс. рублей. 

Ведется разъяснительная работа с населением, публикации в СМИ Устьянского 
района, проводятся подомовые обходы главами сельских поселений и встречи с 
руководителями управляющих компаний, организуется работа с волонтерами для 
оказания помощи пенсионерам по подключению цифрового оборудования. (волонтеры 
обучены 08 мая 2019 года). 

 
5.2. Проект «Устранение цифрового неравенства» 

 
В 2017 году введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет в пос. Советский. 
В 2018 году были введены в эксплуатацию 10 точек доступа: 
В марте 2019 году введены в эксплуатацию ещё 3 точки: 
 п. Кидюга Синицкого сельского поселения; 
 п. КвазеньгаЧереновского сельского поселения; 
 д. Алферовская Дмитриевского сельского поселения; 

 
5.3. Проект ««Подключение медицинских учреждений к высокоскоростному 

интернету» 
 

В 2018 году подключены к высокоскоростному интернету 7 лечебно-
профилактических учреждений ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»: 

 Шангальская поликлиника; 
 Строевское амбулаторное отделение; 
 Ростовское амбулаторное отделение; 
 Бестужевская врачебная амбулатория; 
 Илезская амбулатория; 
 Киземская участковая больница; 
 Лойгинская амбулатория. 
 

5.4. Проект «Строительство сети PON в н.п. Октябрьский Устьянского района» 
 

Строительство современной оптической сети обеспечит возможность прокладки в 
каждую квартиру оптической линии и подключение качественных услуг телефонной 
связи, высокоскоростного доступа в Интернет и цифрового телевидения. 

ПАО «Ростелеком» подключило 99 домов к сети PON в 2018 году в границах п. 
Октябрьский.План на 2019 год – подключить 200 домов в границах п. Октябрьский, что 
составляет 10% от потребности. Средняя скорость соединения составляет от 5 до 10 
Мбит/секунду. 

Предложение: Продолжить подключение домов к сети PON в п. Октябрьский. Работа 
ведется по заявкам населения. 

10. Муниципальное имущество 
В течение 2018 года продолжался процесс формирования реестра муниципальной 

собственности Устьянского муниципального района. 
В соответствии с реестром по состоянию на 31.12.2018 г. в собственности 

Устьянского района находится имущество на сумму 1 612 311 091 руб., в том числе 
имущество, переданное в пользование юридических лиц (в оперативное управление, и 
хозяйственное ведение, безвозмездное пользование), имущество казны Устьянского 
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муниципального района и имущество, переданное в аренду юридическим и физическим 
лицам.  

За 2018 год принято в муниципальную собственность 10 194 единицы имущества.  
Проведена техническая инвентаризация 8 объектов муниципального имущества: 

  здание аптеки расположенное по адресу: рп. Октябрьский, ул. Советская, д.48;  
 здание спортзала  расположенное по адресу: МО «Шангальское», п. Советский; 
  водонапорная башня расположенная по адресу: МО «Ростовско-Минское», д. 

Нагорская;  
 водонапорная сеть расположенная по адресу: МО «Ростовско-Минское», д. 

Ларютинская;  
 канализационная насосная станция расположенная по адресу: МО «Ростовско-

Минское», д. Нагорская, ул. Новая;  
 скважина, водопроводная сеть расположенная по адресу: МО «Ростовско-Минское», 

д. Алексеевская; 
  здание свинарника  расположенное по адресу: МО «Октябрьское», п.Октябрьский, 

ул. Заводская;  
 здание Лавочки мастеров расположенное по адресу: МО «Октябрьское», п. 

Октябрьский, ул. Победы, д. 9б. 
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 жилищного фонда социального использования; 
- МО «Октябрьское» - объекты жилищного фонда социального использования. 
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 
поселений для осуществления деятельности органов местного самоуправления:  

-МО «Ростовско-Минское» - объекты водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения; 

- МО «Шангальское» - объекты жилищного фонда социального использования; 
- МО «Киземское» - объекты для организации досуга и услуг организации культуры, 

объекты жилищного фонда социального использования; 
30 марта  и  27 апреля 2018 года  решениями Собрания депутатов муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район»  внесены изменения (дополнения) в 
прогнозный план приватизации муниципального имущества  на 2017-2018 годы:  

-  овощехранилище, назначение: нежилое, общая площадь - 138,5 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: МО «Октябрьское», р.п. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 6В, 
кадастровый номер 29:18:100108:187, цена продажи: 144, 40 тыс. рублей  и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, площадь - 678 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
овощехранилище кадастровый номер 29:18:100108:14, цена продажи: 360, 00 тыс. рублей; 

 - помещение, назначение: нежилое, общей площадью 40,9 кв.м, расположенное по 
адресу: МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 48, пом. № 1-Н, кадастровый 
номер 29:18:100107:405, цена продажи – 803, 00 тыс. рублей. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили 2951 тыс. рублей.  
На протяжении всего периода продолжалась приватизация муниципального 

жилищного фонда (приватизировано 25 объектов жилфонда). 
Действует  20 договоров аренды муниципального имущества. Сдано в аренду  624,05 

кв.м. площадей. Доходы от сдачи имущества в аренду составили 756 тыс. руб.  
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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.  

Проведено 5 аукционов  по продаже земельных участков и продаже права аренды 
земельных участков, по результатам которых предоставлено 13 земельных участка, из 
которых 10 земельных участка общей площадью 24369 кв.м. на сумму 424,53 тыс. руб.,  
предоставлено в аренду; 4 земельных участка общей площадью 621716 кв.м. на сумму 
3710,77 тыс. руб. проданы в собственность.  

Продано в собственность 50 земельных участков, на которых находятся здания, 
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, общей 
площадью 68530 кв.м., заключено 14 соглашений по перераспределению земельных участков 
находящихся в частной собственности и земель находящихся в государственной 
собственности. Общая  сумма поступлений по результатам проведенных аукционов и 
продаже в собственность земельных участков составляет 5509, 54 тыс. рублей. 

Начислено арендной платы за землю по договорам аренды земельных участков на 
сумму 18 343,57 тыс. руб., при этом уплачено арендных платежей вместе с задолженностью 
прошлых лет на сумму 18 731,14 тыс. руб. Вновь заключено 146 договора аренды земельных 
участков. 

По текущей задолженности выставлено 88 претензий на сумму 1 707,45 тыс. руб., из 
них оплачено: 611,08 тыс. руб. В Арбитражный суд Архангельской области подано 15 
исковых заявлений по задолженности на сумму 1 046,15 тыс. руб., из них оплачено 215, 62 
тыс. руб.  

 На 31.12.2018 года включено в реестр многодетных семей, имеющих право на 
однократное бесплатное приобретение земельного участка в собственность или в аренду без 
проведения торгов 253 семьи.  

Сформировано 47 земельных участков. Предоставлено 22 земельных участка в общую 
долевую собственность на территории МО «Октябрьское».  

 
Количество многодетных семей, обеспеченных земельными участками 

2016 2017 2018  
29 0 22 

 
На основании решения комиссии и акта о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» от 29.06.2018 года было произведено списание невозможной к взысканию суммы 168 
347 руб. 09 коп., в том числе пени 24 299 руб. 09 коп. по следующему арендатору: 

- ООО «Шангальский жилкомсервис» - 168 347 руб. 09 коп. ( предприятие исключено 
из ЕГРЮЛ). 
          На основании решения комиссии и акта о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» от 13.09.2018 года было произведено списание невозможной к взысканию суммы 
4 175 682 руб. 56 коп., в том числе пени 31 913 руб. 66 коп.; проценты 43 046 руб. 51 коп.; 
неосновательное обогащение 560 862 руб. 40 коп. по следующим арендаторам: 
- ООО «ЖКХ Ростово» - 56 155 руб. 00 коп. (прекращение деятельности юридического лица в 
связи с исключением из ЕГРЮЛ 28.08.2018 г.) 
- ООО «Орлово» - 347 285 руб. 78 коп. (прекращение деятельности юридического лица в 
связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства 04.07.2018 г.) 
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- ООО «Сельхозтехника» - 3 772 241 руб. 78 коп. (прекращение деятельности юридического 
лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства 05.09.2018 г.) 

Проведены кадастровые работы в отношении 31 объекта недвижимости. 
Проведена оценка 25 объектов недвижимости (земельных участков, годовой арендной 

платы земельных участков, объектов капитального строительства). 
В рамках муниципального земельного контроля были проведены 30 плановых и 9 

внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, а так же плановые 
рейдовые осмотры в отношении 35 земельных участков, по результатам которых составлено 
35 актов, направлено 9 дел о неисполнении предписаний в Мировому судье Устьянского 
района,  по 5 проверкам материалы направлены в Управление Росреестра по Архангельской 
области и НАО.  

Распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 
18 июня 2018 года переведены земельные участки с кадастровыми номерами 29:18:112601:1, 
29:18:112601:5 из категории земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в 
категорию земель особо охраняемых  территории и объектов.  

 
11.Бюджетная политика 

Основная деятельность администрации в финансово-экономической сфере была 
направлена в 2018 году на обеспечение единой финансовой, бюджетной и налоговой 
политики на территории района, ориентированной на результативность и эффективность 
расходования бюджетных средств. 

 
Исполнение консолидированного бюджета Устьянского муниципального района за 

2018 год характеризуются следующими показателями: 
по доходам в сумме 1 260 626,4 тыс. руб. или 101,3% от плановых назначений 

(1 244 426,9 тыс. руб.); 
по расходам - в сумме 1 248 785,2  тыс. руб. или 98,5 % от бюджетных ассигнований, 

утвержденных на год (1 268 378,7 тыс. руб.); 
профицит бюджета составил 10 522,5 тыс. руб. 

 
11.1. Доходы бюджета района 

По сравнению с прошлым годом консолидированные доходы увеличились на 19,9 % 
или 209 042,2 тыс. руб.  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов районного 
бюджета составил 25,2 % или 317 577,4 тыс. руб.,  безвозмездных поступлений – 74,8 % или 
943 048,9 тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

Первоначальный 
ПЛАН 

консолидирован
ного бюджет  

Уточненный 
ПЛАН 

консолидирова
нного бюджет  

Исполнено - 
консолидирова
нный бюджет  

% 
исполне

ния 

% 
исполнения 

к первон. 
плану 

Консолидированные доходы бюджета 1 062 126 316,0 1 244 426 899,83 1 260 626 386,48 101,30 118,69 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 259 747 916,00 300 984 366,14 317 577 457,80 105,51 122,26 

Налоговые 223 690 930,00 261 618 683,39 271 297 455,79 103,70 121,28 
Неналоговые 36 056 986,00 39 365 682,75 46 280 002,01 117,56 128,35 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 802 378 400,00 943 442 533,69 943 048 928,68 99,96 117,53 
Дотации 52 021 200,00 105 026 180,00 105 026 180,00 100,00 201,89 
Субсидии 208 868 600,00 217 597 786,85 217 241 756,05 99,84 104,01 
Субвенции 541 336 200,00 558 739 060,00 558 739 060,00 100,00 103,21 
Иные МБТ 152 400,00 57 752 931,56 57 752 931,56 100,00 37 895,62 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   5 976 584,81 5 976 584,81 100,00   
ОСТАТКИ, ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ   -1 650 009,53 -1 687 583,74 102,28   

 



35 
 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 105,5 %: при 
уточненном плане в 300 984,4 тыс. рублей в консолидированный бюджет поступило 
317 577,5 тыс. руб. к первоначальному плану рост составил 22,3 % или 57 829,6 тыс.руб. По 
сравнению с аналогичным показателем 2017 года поступление доходов увеличилось  на  
45 904,7 тыс. руб. или на 16,9 %; 

Наиболее значительные суммы в 2018 году поступали от бюджетообразующих 
налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность в лесопромышленном комплексе. 
В истекшем году от них  бюджет района получил 52 631,4 тыс. руб. или 16,6 % от объема 
налоговых и неналоговых доходов: от ООО «УЛПК» поступило доходов – 23 866,7 
тыс.рублей, ООО «УЛК» – 21 068,7 тыс. руб., ООО  ГК «УЛК» – 7 696,1 тыс. руб. Кроме 
того, в 2018 году поступили дополнительные суммы налога не удержанного налоговым 
агентом за 2017 год в размере 37 730,0 тыс. руб. (как разовый платеж) консолидированная 
сумма 107 790,0 тыс. руб. Из бюджетных организаций крупнейшими налогоплательщиком 
являются ГБУЗ УЦРБ – 8 357,2 тыс. руб. или 2,6 % налоговых и неналоговых доходов; 
МБОУ «ОСОШ №1» – 4 258,1 тыс. руб. и 1,3 % соответственно. 

За 2018 год безвозмездных доходов в бюджет района поступило – 943 442,5 тыс. руб. 
или 99,9 % к уточненному плану – 943 442,5 тыс. руб., к первоначальному плану рост 
составил 17,5 %; к аналогичному периоду прошлого года 20,9 %.  

Меры по увеличению доходной части бюджета. 
В целях увеличения доходной части бюджета проводилась претензионно-исковая 

работа по взысканию арендной платы за земельные участки и имущество, находящееся в 
муниципальной собственности. Поступления от проведения контрольных мероприятий 
составили 826,7 тыс. рублей, в течение 2018 года списана невозможная к взысканию 
консолидированная задолженность в размере 6 552,6 тыс. руб. (за 2017 год – 8 979,5 тыс. 
руб.).  

По итогам 2018 года муниципальному образованию «Устьянский муниципальный 
район» удалось выполнить условия Соглашения, заключенного с Министерством финансов 
Архангельской области, по обеспечению сокращения размера просроченной задолженности 
по неналоговым платежам, администрируемым органами местного самоуправления на 13,1 
% или на 4 625 тыс. руб., сальдо просроченной задолженности составило 30 674,6 тыс. руб. 

Органами местного самоуправления поселений приняты нормативно - правовые акты 
по отмене неэффективных налоговых льгот. Кроме того, представительными органами 
отдельных поселений приняты решения по увеличению налоговых ставок по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц. 

Муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район», совместно с 
налоговым органом за 2018 год проведено 10 межведомственных комиссий по обеспечению 
доходов бюджета муниципального района и легализации доходов граждан, результатом 
работы стало снижение недоимки на 8 439 тыс. руб.  

Таким образом, показатели исходных данных по доходам муниципальным 
образованием «Устьянский муниципальный район» выполнены. 

 
11.2.Расходы бюджета района. 

Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» по расходам за 2018 год составило 1 248 785,2 тыс. руб. или 98,5 
процентов от бюджетных ассигнований, утвержденных на год (1 268 378,7 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом расходы консолидированного бюджета муниципального 
образования  «Устьянский муниципальный район» 2018 года увеличились на 191 248,1 тыс. 
руб. или на 15,3 %. 

В течение года продолжалась работа по исполнению расходов бюджета района на 
основе программно-целевого метода. На реализацию 23 муниципальных программ 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» направлено 1 131 182,5 
тыс. руб., что составляет 95,5 % к уровню всех расходов бюджета. 

Отраслевые расходы в структуре бюджета муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» сложились следующим образом:   
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Наименование 

 

Исполнено за 
2018 год,  
тыс. руб. 

% 
исполнения 

Удельный вес в 
структуре 

расходов за 2018 
год (%) 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 103 035,1 97,9 8,3 

Национальная оборона 2 615,7 100 0,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1 295,4 81,4 0,1 

Национальная экономика 44 306,4 77,5 3,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 34 821,0 89,5 2,8 

Охрана окружающей среды 8,5 100 0,001 

Образование 887 682,5 100 71,1 

Культура и кинематография  126 596,6 100 10,1 

Социальная политика 46 203,4 99,7 3,7 

Физическая культура и спорт 531,8 96,5 0,04 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

1 688,8 99,2 0,1 

ВСЕГО: 1 248 785,2 98,5 100 

 
Расходная часть районного бюджета характеризуются ярко выраженной социальной 

направленностью. Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Устьянский 
муниципальный район» за прошедший год составили:  

расходы на образование – 887 682,5 тыс. руб. или 71,1 % от всей суммы расходов; 
расходы на культуру - 126 596,6 тыс. руб. или 10,1 % от всей суммы расходов; 
расходы на социальную политику - 46 203,2 тыс. руб. или 3,7 % от всей суммы 

расходов. 
Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» постоянно 

работает над сбалансированностью бюджета. Выполнение показателей, утвержденных 
Планом мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 
развития района, Программой оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» на 2017 - 2019 годы, позволило достигнуть хорошие 
показатели не только в части увеличения доходов консолидированного бюджета района и 
снижения задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет, но и в части повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

На протяжении 2018 года постоянно велась работа с органами государственной 
власти Архангельской области о выделении дополнительной финансовой помощи бюджету 
МО «Устьянский муниципальный район», в результате которой район получил из областного 
бюджета дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 
2018 году муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» в размере 
53 004 980,0 руб.  

Таким образом, благодаря мерам, принятым органами местного самоуправления, 
муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» удалось обеспечить 
выполнение средней заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии 
с «майскими» Указами Президента Российской Федерации, доведение среднемесячной 
заработной платы обслуживающего персонала бюджетных учреждений не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, на размер 
которой начисляется районный коэффициент и надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностях, выполнение обязательных и первоочередных 
расходных обязательств, связанных с социальными выплатами, оплатой коммунальных 
услуг. В целом снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» к уровню прошлого года 
составило 43 644,4 тыс. руб. или 96,5 %.   

Внутренний долг муниципального образования по состоянию на 01 января 2019 года 
составил 42 092,0 тыс. руб., что на 9 492,0 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом.  

При исполнении районного бюджета в 2018 году соблюдены требования Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части верхнего предела муниципального долга по 
долговым обязательствам муниципального образования и  расходов на его обслуживание. 

При первоначальных плановых цифрах на обслуживание муниципального долга в 
4 980,0 тыс. руб., фактические расходы за 2018 год составили 1 688,8 тыс. руб., что на 3 291,2 
тыс. руб. меньше первоначальных плановых значений. Данный показатель достигнут за счет:  

- работы с остатками средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
перечисляемых в местный бюджет, что позволило использовать указанные средства в 
качестве бесплатного источника пополнения средств на счете местного бюджета. В 
результате указанных действий прогнозируемые сроки привлечения коммерческих кредитов 
были отодвинуты ближе к окончанию финансового года; 

- привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на сроки 90 и 89 дней 
под 0,1 процента годовых для замещения более дорогих коммерческих кредитов. 
 

12. Социальная политика 
По данным  ГУ  АО Управление пенсионного фонда России по Устьянскому району  на 

01.01.2019 года количество  пенсионеров  составляет  12 002 чел., в том числе работающих 
— 2276 чел.; 

Средний размер пенсии  составляет  всего — 16 099.81  руб., в том числе   страховые 
пенсии по старости – 16 953,45  руб.,   по инвалидности – 10 650,22 руб.,    по случаю потери 
кормильца – 12 479,22 руб.,   государственные пенсии – 5 596,71 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 
рублей 

По Федеральному законодательству 

«О ветеранах» 160 1 121 075,77 

«О социальной защите инвалидов в РФ» 2 090 18 749 676,56 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 

178 11 138 731,38 

«О погребении и похоронном деле» 48 333 312,58 

«О донорстве  крови и ее компонентов» 203 2 753 244,34 

«О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» 

46 2 875 371,31 

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

8 102 542,73 

«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

6 84 561,08 

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

412 7 429 900 
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«О государственной социальной помощи» 1 302 44 390 471,73 

По областному  законодательству: 

«О социальных пособиях гражданам, 
воспитывающих детей, в Архангельской области». 

710 6 745 342,72 

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

5 730 47 492 255,31 

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

5 250 23 269 144,45 

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

12 87 229,29 

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

13 231 895 

«О государственной социальной помощи на 
территории Архангельской области» 

272 1 063 563,21 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Архангельской области» 

352 52 168 270 

 
 

13. Здравоохранение 
        Укомплектованность медицинскими кадрами: 
    Врачи:   61 / 77 = 79,2 % 
    Средний медперсонал:   231,5/ 279 = 82,9% 
 

Финансирование отрасли в 2018 году: 
       рублей 

  

2018 год 
% 

испол
нения 

ПЛАН РАСХОДЫ 

Итого 
в том числе 

Итого 
в том числе 

2018 год остатки на 
01.01.2018 2018 год остатки на 

01.01.2018 
Областной 
бюджет 
всего, в 
т.ч.: 

39 136 285,4 36 374 756,3 2 761 529,1 33 122 504,8 30 360 975,7 2 761 529,1 84,6 

государстве
нное 
задание 

20 062 557,5 18 374 600,00 1 687 957,52 17 053 872,3 
 

15 365 914,75 1 687 957,52 85,0 

иные цели 19 073 727,8 18 000 156,25 1 073 571,59 16 068 632,5 14 995 060,93 1 073 571,59 84,2 

ОМС 309 877 555,7 286 587 600,00 23 289 955,67 288 711 779,6 265 421 824,0 23 289 
955,67 93,2 

средства 
НСЗ 5 150 618,2 5 150 618,17 0,00 5 150 618,2 5 150 618,2 0,00   

Приносящ
ая доход 
деятельнос
ть 

35 021 200,7 31 905 973,72 3 115 226,93 31 423 371,7 28 308 144,7 3 115 226,93 89,7 

ИТОГО: 389 185 659,9 360 018 948,1 29 166 711,7 353 257 656,1 324 090 944,4 29 166 711,7 90,8 
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Проведены ремонты: 
Объект 

ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»                
Проведенные работы Сумма затрат 

по смете, 
(тыс. руб) 

                                 Поликлиника                                       ремонт кабинетов                                                     спонсорские 
Ремонт помещения под утилизацию 
медицинских отходов класса Б 

Установка металлических дверных блоков. Установка 
пластикового оконного блока . Обшивка стен и потолков  
гипсокартоном. Устройство перегородок. Устройство 
оснований полов из  керамической плитки.  Устройство 
плинтусов.  Сантехнические работы. Электромонтажные 
работы. Наружная обшивка стен металлопрофилем с 
утеплением. Устройство кровли из металлочерепицы. 

 
 

267,9 
 

ТЕКУЩИЕ  РЕМОНТЫ: 
Ремонт детского  отделения палат, 
процедурных, приемного покоя, игровой 
и коридора, козырьки-2 шт. 

Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, 
откосов, радиаторов и труб отопления.  Гладкая 
облицовка стен керамической плиткой. Устройство 
покрытий линолеума. Демонтаж и монтаж двух 
козырьков.  Сантехнические работы. Электромонтажные 
работы. 

351,9 

Ремонт   эндоскопического и 
наркологического кабинетов.   

 Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, 
откосов, радиаторов и труб отопления.    Устройство 
покрытий линолеума. Сантехнические работы. 
Электромонтажные работы. 

 
51,0 

 
 

Ремонт терапевтического отделения, 
раздевалка для мед. персонала и трех 
кабинетов. 
 

Обшивка стены гипсокартоном. Покраска стен, 
потолков, оконных и дверных блоков, откосов, 
радиаторов и труб отопления. Облицовка стены 
керамической плиткой. Сантехнические работы. 
Электромонтажные работы. 

75,0 

Ограждение в УЦРБ. Устройство частично забора из металлопрофиля.            67,8 

Площадка контейнерная в «Устьянской 
ЦРБ», Шангальской поликлинике и 
Киземской УБ. 

Устройство контейнерных площадок             52,0 

Ремонт  в хирургическом отделении 
изолятора. 

Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, 
откосов, радиаторов и труб отопления. Установка 
дверного блока. Изготовление и установка 
металлической  железной решетки. Электромонтажные 
работы. 

55,8 
 
 

Ремонт двух кабинетов,  туалета в 
Строевской врачебной амбулатории 

Установка оконного пластикового блока. Окраска стен, 
потолков, оконных и дверных блоков, откосов, 
радиаторов и труб отопления.  Сантехнические работы. 
Электромонтажные работы. 

            57,3     

Шангальская поликлиника ремонт 
кабинета УЗИ 

 Облицовка стен керамической плиткой  Сантехнические  
работы. 

            18,1 

Орловский и Коптяевский ФАПЫ Разборка и устройства крыльца. Устройства туалета.             24,2 
Синицкий ФАП Ремонт частично кровли, устройство крыльца и 

тратуаров. 
            23,5 

 
 Советский, Сенгоский  ФАПЫ. Ремонт   печей 9,5 
Кочкургский, Минский  ФАПЫ Разборка и устройства крыльца. Ремонт печи. Ремонт 

частично кровли 
 18,7 

Хоз. корпус  Демонтаж и монтаж пяти козырьков  40,0 
Киземская участковая больница 
Поликлиника. Ремонт восьми 
кабинетов, тамбура и лестничной 
клетки. Ремонт крыльца. Ремонт  
кровли. 

 Покраска стен, потолков, оконных и дверных блоков, 
радиаторов и труб отопления, полов.   Ремонт  
лестничной клетки, тамбура. Ремонт частично кровли. 

 86,0  

Алферовский ФАП Устройство водопровода             30,1    

Итого            1228,8 
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10 марта 2018 года состоялось 
открытие регистратуры Устьянской 
ЦРБ. Объект построен в рамках 
реализации государственно-частного 
партнерства ГК УЛК и правительства 
Архангельской области. 

 
          Приобретенное оборудование в 2018 году: 

 
Дата Количество Сумма  (руб) Наименование основного средства 

25.07.2018 1 1 050 000,00 Утилизатор медицинских отходов "Балтнер-50" 
26.09.2018 1 4 018 000,00 Лапароскопичсекий комплекс 

09.11.2018 1 767 000,00 Автомобиль УАЗ-396295 
11.12.2018 3 232 599,99 Электрокардиограф ЭКЗТЦ-3/6-04 
11.12.2018 4 103 122,68 МФУ Kyocera  
19.12.2018 1 220 000,00 Стоматологическая установка Legrin 515 комплект 

20.12.2018 1 3 313 540,00 
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с 
принадлежностями 

    
    
Список  крупного оборудования полученного безвозмездно с января по декабрь 2018 года 

Дата Количество Сумма  Наименование основного средства 

25.01.2018 1 2 386 061,00 Автомобиль УАЗ-39623 М 423 ОК29 (Кизема) с оборудованием 
25.01.2018 1 2 386 061,00 Автомобиль УАЗ-39623 М 402 ОК29 с оборудованием 
05.07.2018 1 2 285 000,00 Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями 
19.11.2018 2 1 076 000,00 Авторефкератометр с принадлежностями РКЛ-7000А 
19.11.2018 2 1 048 000,00 Бесконтактный тонометр NCT-200 
06.12.2018 1 2 285 000,00 Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями 

06.12.2018 1 690 000,00 Видеогастроскоп ПЕНТАКС EG-290Кр с принадлежностями 

06.12.2018 1 800 000,00 Видеоколоноскоп ПЕНТАКС EС-380LКр с принадлежностями 

06.12.2018 
1 520 000,00 Видеопроцессор медицинский эндоскопический ПЕНТАКС EPK-

p(С) с принадлежностями 

25.12.2018 
2 1 076 000,00 Авторефлекатор с принадлежностями HRK-7000A 

25.12.2018 2 1 048 000,00 Бесконтактный тонометр NCT-200 

 
              За 2018 год поступило: 

540 - доз вакцины против полиомиелита на сумму 148 500 руб., 
350 - доз вакцины против ВГВ на сумму  23 126,95 руб., 
13084 - доз вакцины против гриппа на сумму  1 580 199,31 руб., 
230 - доз вакцины против кори на сумму 7868,3 руб., 
Привито против полиомиелита: вакцинация 1 – 344 человека,  
вакцинация 2 – 241 человека, вакцинация 3 – 49 человек.   
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Привито против гепатита «В»:  вакцинация 1 – 78 человека, 
вакцинация 2 – 78 человек, вакцинация 3 – 154 чел.  
Привито против кори: вакцинация – 7, ревакцинация – 145.  
Привито против гриппа  – 13 084 чел. 
Обследовано  новорожденных на галактоземию, 
адреногенитальный синдром и муковисцидоз - 0. 
Региональным отделением ФСС за 12 месяцев 2018г передано  
в женскую консультацию  200 родовых сертификатов.  
      В «листе ожидания» на высокотехнологичную медицинскую помощь на 01.01.2019 года  
состоит 218 человек  (185 взрослых и 33 детей). Получили ВТМП 43 человека, из них 32 - в 
федеральных центрах.   Распространено 800 информационных материалов, опубликовано 8 
статей по профилактике в местных газетах. 

 
14. Образование 

Муниципальная сеть образовательных учреждений 
 
 На 01.09.2016 На 01.09.2017 На 01.09.2018 
Количество учащихся 
 в УКП 
проживает в интернатах 

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

3320 (+29) 
 
24 (-9) 
38 (-18) 

3323 (+3) 
 
24  
38  

Количество классов 268 (+1) 267 (-1) 267 
Количество классов-
комплектов 

250 (+4) 248 (-2) 247 (-1) 

Поступление в 1-е 
классы 

338 (-70) 346 (+8) 345 (-1) 

Поступление в 10-е 
классы 

135 (-9) 131 (-4) 120 (-11) 

Количество педагогов 443  (в т.ч. 31 
внешний совмест.) 

467  (в т.ч. 47 
внешний совмест.) 

452  (в т.ч. 31 
внешний совмест.) 

Количество 
воспитанников ДОУ 
Количество  
воспитанников в 
ЦППРК 

1818  (-28) 
 
 
51 (-2) 

1786  (-32) 
 
 
50 (-1) 

1748  (-38) 
 
 
50  

Количество 
воспитателей 
 
 
 
 
 
Воспитатели в ЦППРК 

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

Воспитатели – 171 
Прочих пед. 
работников – 53 +3 
внеш. 
Итого: 224 +3 
внешних 
 
Воспитатели – 9 
Прочие 
пед.работники - 9 

Воспитатели – 173 
Прочих пед. 
работников – 42 +4 
внеш. 
Итого: 215 +4 
внешних 
 
Воспитатели – 9 
Прочие 
пед.работники - 8 

Количество средних 
школ – юридических 
лиц 

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

12 (УКП – 4) 
- УКП Киземская 
- УКП Строевская 
 
Интернаты – 2 

12 (УКП – 4) 
 
 
 
Интернаты – 2 
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- 1 Дмитриевская   
Количество основных 
школ – юридических 
лиц 

2 
Синицкая 
Едемская 

1 Синицкая 
(- 1  Едемская) 

1 Синицкая 

Начальная школа – 
детский сад – 
юридических лиц 

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

ДОУ – юридических лиц 1 (Аленушка) 1 (Аленушка) 1 (Аленушка) 

Учреждения 
дополнительного  
образования – 
юридических лиц 

0 0 0 

В них детей: 
 
УДЮЦ 
ДЮСШ 

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

5917 (+658) 
 
УДЮЦ  2102  (-587) 
ДЮСШ  529  (-10) 
Спортивные клубы 
при школах - 
2086  (+55) 
Интеллектуальные 
клубы при школах  
1200 

5983 (+66) 
 
УДЮЦ  1174  (-
928) 
ДЮСШ  518  (-11) 
Спортивные клубы 
при школах - 
2036  (-50) 
Интеллектуальные 
клубы при школах   
2255 (+1055) 

В структурах находятся: 
Общее образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дошкольное 
образование 

5 основных школ 
- Михалевская 
основная школа в 
начальную 
 
1 школа-сад 
Чадромская 
 
3 начальных 
Минская  
Шурайская 
Михалевская 
 
30 ДОУ 
упразднено: д/с 
Солнышко, д/с 
Тополек – СП 
«Малодорская 
СОШ»; д/с 
Кораблик – СП 
«Строевская 
СОШ») 
2 школа-сад 
Чадромская 
Костылевская 

6 основных школ 
(+Едемская ООШ 
имени Розы 
Шаниной) 
 
1 школа-сад 
Чадромская 
 
3 начальных 
Минская  
Шурайская 
Михалевская 
 
30 ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
2 школа-сад 
Чадромская 
Костылевская 
 

6 основных школ 
 
 
 
 
1 школа-сад 
Чадромская 
 
3 начальных 
Минская  
Шурайская 
Михалевская 
 
31 ДОУ 
+ д/с Брусничка 
(переименована 
Костылевская 
школа-сад) 
 
 
 
 
1 школа-сад  
Чадромская 
-1 Костылевская 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березницкая средняя 

общеобразовательная школа» преобразована с 23 октября 2018 года в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Березницкая общеобразовательная гимназия» 
на основании Постановления администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 24 
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июля 2018 года № 842. Гимназия реализует программы профильного обучения - лессные 
классы, кадетский класс, начал работать спортивный (хоккейный ) класс. 
 
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования в 
Устьянском районе Архангельской области в соответствии с «Дорожной картой»: 

 

Наименование показателя (значение в 2018 г.) 2016 2017 2018 

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

100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 

Дошкольное  образование    

Доля обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования(100%) 100% 100% 100% 

Соотношение  заработной платы педагогов ДОУ к  средней 
заработной плате педагогов ДОУ в Архангельской области (100%) 

100,8
% 

100,3
% 

100,1
% 

Численность воспитанников ДОУ в расчете на 1 педагогического 
работника (8,1) 6,8 8,3 8,4 

Охват детей услугами ДОУ в возрасте от 0 до 3 лет (44%) 60% 58% 59% 

Общее образование    

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

21,9% 18,2% 34,8% 

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

8,1 9,0 8,0 

Соотношение заработной платы педагогов к средней заработной 
плате в Архангельской области (100%) 

101,8
% 

100,0
% 

100,1
% 

дополнительное образование    

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

80% 80% 78% 

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

54% 46% 67% 

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

103,4
% 100% 104,7

% 

 
Среднегодовая начисленная заработная плата педагогических работников школ, 

детских садов и учреждений дополнительного образования 
за 2018 год в разрезе по ОУ 
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Образовательные учреждения 
Среднегодовая начисленная заработная плата 

педагогических работников: 
школа детский сад доп.образов. 

Бестужевская средняя школа 42802,27 38166,67 41946,97 

Строевская средняя школа 44385,70 39065,22 40708,33 

Березницкая средняя школа 43224,38 40802,08 37924,24 

Устьянская средняя школа 45296,38 39523,44 42925,93 

Начальная школа-д/с М.Монтессори 42918,92 38111,33 43604,17 

Октябрьская средняя школа № 1 37993,57 35191,19 40181,03 

Октябрьская средняя школа № 2 43253,54 40717,91 42310,92 

Малодорская средняя школа 43704,29 38923,39 49666,67 

Ульяновская средняя школа 43450,65 38942,83 40196,97 

Илезская средняя школа 41517,82 39696,24  

Лойгинская средняя школа 42835,63 39120,97  

Киземская средняя школа 43202,86 38554,04  

Дмитриевская средняя школа 41896,31 38464,94  

Синицкая основная школа 43033,55 38131,94 40238,10 

ЦРР – детский сад «Аленушка» - 38391,17 - 

ИТОГО по району: 42737,46 38260,61 42056,00 

 
- Среднегодовая заработная плата педагогических работников по школе должна быть равна 
средней заработной плате по экономике Архангельской области на 2018 год, которая 
составляет 42737,46 руб. Выполнение данного показателя составило 100,06 %. 
- Среднегодовая заработная плата педагогических работников дошкольного образования 
должна равняться среднегодовой заработной плате в целом по отрасли Образование, которая 
составляет 38260,61руб. Выполнение данного показателя составило 100,09%. 
- Среднегодовая заработная плата по педагогическим работникам дополнительного 
образования составляет 42056,00 руб. Выполнение данного показателя составило 104,67%. 
 

Расходование средств областной субвенции и местного бюджета: 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Областной бюджет (тыс. руб.) на 
реализацию основных 

общеобразовательных программ, всего 
453398,90 474516,40 523834,9 

Фонд оплаты труда 436296,10 458515,35 502557,04 
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Учебные расходы - всего: 17102,80 16001,05 
 

19749,31 
 

из них: услуги Интернет 1783,4 1625,2 1633,7 

Местный бюджет (тыс. руб.), в т.ч. 162919,93 169120,2 173988,5 

Фонд оплаты труда 69 739,15 75882,55 112673,8 

Питание 1 437,70 1497,50 4021,37 

 
      В 2018году проведена большая работа по погашению кредиторской задолженности, на 
конец финансового года добились отсутствия задолженности по всем показателям. 
 

Реконструкция, капитальные ремонты: 
 Средства областного 

бюджета (руб) 
Средства местного 

бюджета(руб) 
МБОУ «Октябрьская СОШ №2» СП 
«Октябрьский ДЮСШ»-обустройство 
территории, устройство пандуса и ремонт 
входной группы.  

1 346 321 150 000 

МБОУ «Октябрьская СОШ №1» - 
частичный ремонт полов, установка 
туалетных кабин, устройство внутренней 
системы горячего водоснабжения в здании 
школы. 

- 250 000 

МБОУ «Устьянская СОШ» - 
перепланировка помещений в здании СП 
детский сад «Бережок» под размещение 
школьного интерната.  

105 000 - 

МБОУ «Октябрьская СОШ №2» СП 
«Октябрьский ДЮСШ» - ремонт полов в в 
спортивном зале спорткомплекса. 

3 152 804,10 - 

МБОУ «Бестужевская СОШ» филиал д/с 
«Непоседы»- реконструкция помещений 
«Квазеньгской ООШ» под детский сад 

- 82 000 

МБОУ «Киземская СОШ» - ремонт фасада 
здания школы. 
 

Средства  в объеме 295 938,00 рублей на ремонт 
предоставлены благотворительным фондом  
«Илим-Гарант» на условиях государственно-
частного партнерства. 

МБОУ «Березницкая ОГ»- косметический 
ремонт,приобретение учебного 
оборудования 

Средства на ремонт предоставлены группой 
компаний «УЛК» на условиях государственно-
частного партнерства 

 
Организован бесплатный подвоз 835 обучающихся в 9 ОУ. На балансе 

образовательных организаций 20 технические единицы 2007 -2016 года выпуска, которые 
осуществляют перевозку обучающихся по 52 установленным маршрутам.  
В 2018 году приобретены три единицы  школьных автобусов, по целевой программе 
«Школьный автобус»:  

1. «ФОРД Транзит» в МБОУ «Октябрьская СОШ №1». 
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2. «ГАЗель» в МБОУ «Бестужевская СОШ». 
3. «ПАЗ» в МБОУ «Малодорская СОШ». 

Кадры образовательных учреждений 
Уровень образования и квалификации:  

 
ШКОЛЫ: 

 

 Годы: 
 

Образование,  
квалификация 

По району: 

2016 год 2017 год 2018 год 
 

из 372 
педагогов 

из 403 
педагогов 

из 385 
педагогов 

Высшееобразование 

 

279 чел. 
(75%) 

289 чел.  
(72%) 

284 чел. 
(74%) 

Высшая квалификационная 
категория 

48 чел. 

(13%) 

56 чел. 

(14%) 

68 чел. 

(18%) 

Первая квалификационная 
категория 

159 чел. 

(43%) 

154 чел. 

(39%) 

151 чел. 

(39%) 

 
ДОШКОЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

 Годы: 
 

Образование, 
 квалификация 

По району: 

2016 год 2017 год 2018 год 
 

из 256 педагогов  
(в т.ч. 22 

руководителей) 

из 247 педагогов  
(в т.ч. 23 

руководителей) 

из 231 педагогов          
(в т.ч. 17 

руководителей) 

Высшее образование 

 

75 чел. 

(29,3%) 

70 чел. 

(28,3%) 

82 чел. 

(35,5%) 

Высшая 
квалификационная 
категория 

33 чел. 
(14,1%) 

36 чел. 
(16%) 

41 чел. 
(17,8%) 

Первая квалификационная 
категория 

98 чел. 
(41,9%) 

91 чел. 
(40,6%) 

94 чел. 
(40,7%) 
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В школах района на 1 июля 2018 года имелись  11 вакансий учителей по предметам: 
иностранный язык,  математика, русский язык. За 2018 год после окончания 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций в Устьянский район прибыли 3 молодых специалиста, которые были 
трудоустроены в образовательные организации. 

                                         Общее   образование 
98% всех школьников 1-11 классов района перешли на Федеральные государственные 
образовательные стандарты. 
Успеваемость за 2017-2018  год составила 98,25 % (практически на том же уровне, что и 
предыдущий год), а качество обучения улучшилось ( 46,8%  -2016-2017 учебный год),      
47,42% за 2017-2018  учебный год. 
Количество медалистов - всего-12 человек; 
Федеральные золотые медали –11 (9%)                   
 Региональные золотые медали  – 11 (9%)     
Региональные серебряные медали– 1 (0,7%) 
 
МБОУ «ОСОШ № 1» и МБОУ «Синицкая ООШ» вошли в ТОП-29 лучших школ 
Поморья. Оценка работы школ проводилась по 20 параметрам. 
 
ИТОГИ ЕГЭ Успеваемость Средний балл 
Русский язык 100 71,2 
Математика профиль 100 43,6 
Математика база 100 4,2 
 
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
  ОО предмет результат 
Кашина Анастасия Ульяновская СОШ обслуживающий труд призер 
Прожерина Камилла ОСОШ №2 обществознание призер 

Голубев Валерий ОСОШ №1 ОБЖ призер 

 
Областная учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья» 

Победители, призеры Секция, тема 
Белозёрова Василиса МБОУ «ОСОШ № 2», 
3 место 

Краеведение«Устьянский народный костюм» 

Борисова Анастасия МБОУ «Устьянская 
СОШ», 
2 место 

Психология«Особенности детско-
родительских отношений в полных и 
неполных семьях и их влияние на личность 
младшего школьника» 

Тушин Вадим МБОУ «Устьянская СОШ»,  
1 место 

Экология«Изучение экологического 
состояния ручья Ляпов» 

Чокоев Руслан, МБОУ «ОСОШ № 1», 
2 место 

Экономика«Проверка эффективности двух 
способов экономии электроэнергии в МБОУ 
«ОСОШ №1» 

Прожерина Камилла, МБОУ «ОСОШ № 2», 
3 место 

Экономика«Рынок труда в п. Октябрьском» 

Дошкольное образование 
В Устьянском районе функционирует 34 детских сада.  
Кадровое обеспечение: 
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В системе дошкольного образования в 2018 году работало 214 педагогических работников, 
что на 10 человек меньше по сравнению с прошлым годом; младших воспитателей - 109 
человек (на 5 человек меньше), поваров – 46 (на 4 человека меньше, чем в 2017 году). 
 
Специализация педагогических работников представлена на схеме. 
 

 
В 2018 году продолжена работа по предоставлению услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) на территории Муниципального образования "Устьянский муниципальный район" 
через единый портал государственных услуг в сети Интернет.  

 
Количество поданных заявлений в 2018 году 

Поданные через 
портал 

Поданные через 
комиссию 

Поданные через 
МФЦ Всего 

33 432 39 504 
 

Учет детей, подлежащих зачислению в дошкольные учреждения, ведется через ГИС 
«Комплектование ДОУ». В очереди в детские сады на сегодняшний день стоит 229 детей, 
большинство из которых это малыши до 1,5 лет. Услугу дошкольного образования получают  
1658 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.  

Наблюдается резкое уменьшение количества детей в сельской местности. За последние 
два года не было сокращения количества детских садов, но был осуществлён перевод 
детского сада «Непоседы» филиала МБОУ «Бестужевская СОШ» в здание  Квазеньгской  
основной школы. 

 
 
В связи с сокращением количества детей на территории МО «Устьянский 

муниципальный район» в период 2018  года в сельских детских садах продолжена  работа по 
оптимизации сети групп: количество функционирующих групп уменьшилось в д/с «Радуга» 
СП «Малодорская СОШ» и в д/с «Улыбка» «Строевская  СОШ».  
 
 2017 год 2018 год 
Количество ДОУ, где 
сокращены группы 

4 4 
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Педагоги района активно участвуют в мероприятиях различного уровня. Так, в 2018 
году впервые в истории дошкольного образования на Устье воспитатель детского сада 
«Радуга» СП МБОУ «Малодорская СОШ» Надежда Васильевна Проневская стала лауреатом 
IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018». 

Дополнительное образование 
Приоритетными  направлениями  организации воспитательной  деятельности являются: 

патриотическое, гражданское воспитание обучающихся,  формирование здорового образа 
жизни, профилактика  правонарушений несовершеннолетних. 

Во многих  образовательных организациях функционируют объединения 
патриотической направленности:  военно-патриотические,  военно- спортивные,  
краеведческие,  лидерские  и другие. Всего  в школах  с осени 2018года   функционирует  
44таких объединения. 

В феврале 2018 года открыт зональный центр  патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе в муниципальном образовании 
«Устьянский муниципальный район». 

Увеличилось количество кадетских классов. В настоящее время их 8, открыты они  на 
базе 7 образовательных организаций. Команда  от Устьянского района  военно-
патриотический клуб «Юнармия» Октябрьской средней школы №1 принимают ежегодно 
участие в областном  Смотре- конкурсе  почётных караулов, в областном финале военно-
спортивной  игры «Зарница»  и  радуют нас своими  успехами.  Прошлым летом команда 
«Юнармия» защищала честь Архангельской области на Всероссийской военно-спортивной 
игре «Победа» в  г.Москва  и принимала участие  в открытой патриотической акции «Вахта 
памяти. Вечный огонь», так же в г.Москва. 

Охват услугами дополнительного образования детей в возрасте с 5 до 18 лет  ежегодно 
составляет от 78 до 80 %  с учетом  учреждений и сферы образования и сферы культуры 
Физкультурно-спортивную направленность реализуют Октябрьская ДЮСШ и школьные  
спортивные клубы.    В Октябрьской ДЮСШ 12 основных педагогов и 3 совместителя,       
организована работа 37 групп, в которых занимаются 518 детей.  Школа в качестве  основной 
цели  деятельности осуществляет образовательную  деятельность  по дополнительным 
общеобразовательным  программам  и программам предпрофессиональной подготовки  
физкультурно-спортивной направленности  по следующим дисциплинам:  хоккей с шайбой, 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, стрельба из пневматического 
оружия, самбо, горнолыжный спорт, биатлон. 

Во всех образовательных организациях  работают школьные спортивные клубы, всего  
177 групп   с 2307 воспитанниками. Количество детей в спортивных клубах, считая 1 раз- 
1455, что составляет  44%.Самым большим успехом и ярким показателем является итоговое 
Первое место в Областной спартакиаде школьников. 

Радует, что  с каждым годом  повышается интерес и у обучающихся и педагогов к 
технической направленности. С осени 2018года это  29 групп  и из них  23 группы  по 
направлению робототехники.  Был проведен первый районный фестиваль по робототехнике.  

В декабре 2018 году состоялось открытие Устьянской технозоны Детского 
Арктического Технопарка Архангельской области на базе структурного подразделения 
«Устьянский ДЮЦ» МБОУ «ОСОШ№2.  Общий объем бюджета  составил 860 тыс. рублей, 
из них 600 тыс. рублей из областного бюджета и 260 тыс. рублей из районного бюджета. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

На территории МО «Устьянский муниципальный район»  функционировало: 
1. Лагеря дневного пребывания - 23 
2. Загородные стационарные детские оздоровительные  лагеря - 4 
3. Специализированные (профильные) лагеря - 3 
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 2016 год 2017 год 2018 год 

Финансирование (руб.): 

Муниципальный бюджет 1 147 500,00 640 000,00 300 000,00 

Областной бюджет 6 298 000,00 4 636 056,00 5 425 200,00 

Итого: 7 445 500,00 5 276 056,00 5 725 200,00 

Оздоровление: 
Общий охват 

оздоровленных детей, в 
том числе: 

3002 (92%) 3349 (100%) 3380(100%) 

Лагеря с дневным 
пребыванием 2118 2811 2983 

Загородные стационарные 
оздоровительные лагеря 639  304 244 

Специализированные 
(профильные) лагеря 175  216 161 

 
МБОУ «ОСШ№2» приняла участие в конкурсе, проводимом министерством 

социального развития « Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
укрепление материально-технической базы организации отдыха детей и их оздоровления». 
На выделенные средства (600  тыс. рублей областного бюджета и 16 тыс.  рублей из 
районного бюджета) приобретено оборудование для пищеблока в детский оздоровительный 
лагерь «Колос». 

Организация  профориентационной работы в образовательных 
учреждениях 

В системе образования муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» накоплен определённый опыт по организации профориентационной работы. Большая 
часть профориентационной работы проводится в образовательных организациях, в которых 
закреплены ответственные за это направление, разработан план районных мероприятий по 
профориентации, в соответствии с которым строится вся работа. 

Активно развивается профильное обучение. 
 

Профильные классы 2016 2017 2018 
кадетские 4 5 8 
лесные - 3 4 
медицинский - - 1 
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27 января 2018 года на базе Березницкой средней школы состоялся первый слёт «лесных» 
классов. Для ребят были организованы экскурсии на семеноводческий комплекс и 
лесопильный завод ГК «УЛК», проведен мастер-класс по теме: «Лес – наше богатство». 
Итогом слета послужил «круглый» стол на тему «Состояние и перспективы развития лесных 
классов в Устьянском районе». Следующая встреча «лесных» классов прошла в Устьянском 
индустриальном техникуме, накоторой обсудили первый опыт работы лесных классов, 
оценили состояние и наметили перспективы работы лесных  классов на 2018-2019 учебный 
год. 

Профильные «лесные» классы были созданы в Березницкой, Устьянской иКиземской 
средних школах, а с 1 сентября 2018 года «лесные» классы продолжили работу в МБОУ 
«Устьянская СОШ» и МБОУ «Березницкая ОГ». Профильное обучение создано с целью 
привлечения в лесную отрасль Архангельской области молодых специалистов и для тех, кто 
решит готовить себя к работе в лесопромышленном комплексе со школьной скамьи. 

Традиционным районным профориентационным 
мероприятием стал «Фестиваль профессий», 
проведённый в тьюторском формате. Учащимся 
предлагалось выстроить индивидуальный 
образовательный маршрут. В фестивале профессий 
приняли участие 160 учеников из 11 школ района, на 
которых 22 работодателя представляли свои 
предприятия и организации, среди которых ООО 
«Группа компаний УЛК», ООО «Устьянская молочная 
компания», ОМВД России по Устьянскому району, 
Устьянская центральная районная больница и др. 

На сегодняшний день немалое количество 
ребят серьёзно задумываются о получении медицинского образования. Устьянская 

центральная  районная больница идёт на встречу, 
организуя интерактивные экскурсии, которые, 
несомненно, окажутся весьма полезными для ребят 
и помогут им сделать окончательный выбор, а 
занятия по профориентации подтолкнут их к 
правильному решению. Только так можно решить 
вопрос квалифицированных медицинских кадров, 
который  всё ещё достаточно остро стоит в 
Устьянском районе.  

С целью организации профориентационной 
работы, способствующей сознательному 
обоснованному выбору профессии 
старшеклассниками, с осени 2018 года начали 

реализацию нового проекта по организации и проведению работодательских 
профессиональных проб. Именно профессиональные пробы, по мнению старшеклассников, 
являются наиболее эффективными мероприятиями профориентационной работы. 
 

Структура образовательного выбора выпускниками 11-х классов представлена 
следующей статистикой: в среднем за четыре  последних года 60% наших ребят поступают в 
ВУЗ, в профессиональные образовательные организации поступило 37% выпускников школ, 
2% выпускников идут служить в армию, 1% - устраиваются на работу. К сожалению, 
остаётся актуальным отток молодёжи из района. 
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16. Культура 
Сеть организаций культуры муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» представлена 6 учреждениями.  Из которых: МБУК «Устьяны» 
включают  14 структурных подразделений,  МБУК «Устьянская межпоселенческая 
центральная районная библиотека», объединяющее   -  32 библиотеки; МБУК «Устьянский 
краеведческий музей»; МБУК «Устьянский центр народного творчества»; МБУ ДО 
«Устьянская детская школа искусств» и МБУ ДО ДШИ «Радуга». 

Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры на уровне поселений осуществляются в 
муниципальном образовании «Октябрьское» (муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Октябрьский Центральный Дом культуры») и в муниципальном образовании 
«Березницкое» (муниципальное автономное учреждение «Березницкий Центр Культуры и 
Туризма») 

 
Показатели 2018 

Количество проведенных культурно-досуговых и экскурсионно-выставочных 
мероприятий 

6189 

Число посетителей культурно-досуговых  
и экскурсионно-выставочных мероприятий (на платной основе) 

67099 

Количество клубных формирований 213 
Количество участников клубных формирований 2959 
Количество работников учреждений культуры 168,8 

 
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2018 

года составила 37714,06 рублей; педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей  – 44791,70 рублей.  

 
В 2018 годах в учреждениях культуры проводились ремонтные работы, обновление 

материально-технической базы, приобретение оргтехники и оборудования: 
- 969 680 рублей выделено на приобретение оборудования  для подключения 8 

библиотек  в сеть Интернет (872712 рублей -  из областного бюджета по Государственной  
программе Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)»;  96968 по 
Муниципальной программе  "Развитие культуры Устьянского района" на 2014-2018 гг).  Все 32 
библиотеки подлкючены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 - 124 999 рублей из резервного  фонда Главы МО "Устьянский муниципальный 
район» выделено для приобретения компьютеров в Центральную районную библиотеку. В 
2018 году на базе 8 библиотек открыты Центры обслуживания ЕСИА. 

- 507,5 тыс. руб. привлечено через участие в конкурсе муниципальных образований 
Архангельской  области  на  получение в 2018 году субсидии на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры муниципальных 
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образований Архангельской области, предоставляемой в рамках государственной программы 
«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» - комплекты акустических систем для МБУК 
"Устьяны" СП "Дмитриевское", СП "Шангальское" и СП "Синицкое. В МБУК "УЦНТ" - 
приобретено гончарное оборудование и 4 энергосберегающих окна.  МБУК «Устьяны» 
приобретение материалов для замены электрооборудования в здании СП «Орловское» 
(Орловский дом культуры). 

- 2 496 600 рублей было выделено из резервного фонд Правительства Архангельской 
области на приобретение  кресел в зрительный зал МБУК «Октябрьский центральный дом 
культуры». 

- 250 тыс. рублей было выделено из резервного фонд Правительства Архангельской 
области на изготовление концертных костюмов и приобретение хореографических станков 
для МБУК «Октябрьский центральный дом культуры». 

- 2 млн. рублей было выделено из резервного фонд Правительства Архангельской 
области на укрепление материально-технической базы во вновь возводимом Глубоковского 
доме культуры. 20 202 рублей было выделено из бюджета МО «Устьянский муниципальный 
район». 

- Фестиваль традиционного творчества "Устьянская ссыпчина" был поддержан в 
размере 500 тыс. рублей из областного бюджета, при софинсировании местного бюджета 
150 тыс. руб. 

- Устьянская детская школа искусств по рейтингу среди 40 детских школ искусств 
Архангельской области заняла 14 место из 15 лучших школ области, что позволило ей 
участвовать в программе по оборудованию ДЩИ музыкальными инструментами. (в 
учреждение уже поступило 1 фортепиано М. Глинка). 

 
В библиотечной системе: 2633 экземпляров пополнили книжные фонды 
В том числе:  
на средства муниципального бюджета приобретено  182 экз.,   
на средства областного бюджета – 96 экз.,  
безвозмездные пожертвования  – 1795 экз.  
Книжный фонд на 1.01.2019 года составляет 279487 экз. 
Привлеченные средства от приносящей доход деятельности – 208,3 тыс. рублей,  
Количество посещений библиотек составляет 130292. 

  
Внебюджетная деятельность учреждений культуры составила  – 6 555,0 тыс. руб. 
Из них на организацию мероприятий пошло 1358,87 тыс. руб., остальные средства были 

потрачены на мероприятия по содержанию имущества, ТБО, пожарная сигнализация, 
приобретение и заправка огнетушителей командировки, курсы повышения квалификации, 
расходы по ремонту, ведение сайтов и хозяйственные расходы. 

 
На 31 декабря 2018 года  в учреждениях культуры была погашена вся 

кредиторская задолженность в отношении теплоснабжающих организаций. 
 

           Издательская деятельность: 
- историко-документальный справочник "Единая команда" 150 экземпляров; 
- сборник по  материалам Романовских чтений «Заволочье Устьянская земля» 4 выпуск; 
- брошюра "Страницы истории Устьянского комсомола". 

За счет средств от грантов реализованы проекты:  
МБУК «Устьяны»: «Поратобаско» с. Строевское»;  «Вторая жизнь Квазеньги»;  
«Квазеньга. Всегда онлайн»; «Бестужево – сказания и были» (МБУК "Устьяны");  
Центральная районная библиотека: "Защити себя сам",  
МБУК "Устьянский краеведческий музей" проект "Дела и думы земского 

судьи"(реализация проекта в августе 2019 года). 
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Наиболее значимые мероприятия в сфере культуры прошедшие на территории 
Устьянского района. 

- 10 марта 2018 года  состоялось торжественное открытие Дома культуры в п. 
Богдановский после капитального ремонта (в 2017 году было выделено  3 млн. рублей из 
резервного фонд Правительства Архангельской области на укрепление материально-
технической базы).  

Дом культуры для сельской территории - очаг, который объединяет людей всех 
поколений, помогает сохранять и развивать наши традиции.  

 

 
 
-  100-летие Центральной районной библиотеки; 
-  100-летие образования органов Советской власти на Устье; 
- фестиваль народного творчества «Устьянская ссыпчина»; 
- межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция «XIII 
Романовские чтения»; 
-  интерактивные выставки и площадки в рамках Лесоруба XXI века; 
-  проведение  II фестиваля «Кухня впрок» п.Кизема; 
- районная ярмарка меда в р.п.Октбярьский и ярмарка «Яблочный спас» с. Малодоры; 
- проведено 16 кустовых фестивалей самодеятельного народного творчества в 

сельских поселениях. 
 
Учреждения культуры приняли участие в мероприятиях, конкурсах и семинарах  

проводимых на территории других регионов и районов Архангельской области, наиболее 
масштабные:   
 делегация от Устьянского района приняла участие в Маргаритинской ярмарке 

г.Архангельск;  
 участие в Межрегиональном туристском форуме «Развитие туризма в Российской 

провинции» 27-28 сентября 2018 года г. Котлас, Архангельская область. 
 международная конференции «Малым территориям – большое будущее» п. Голубино, 

Пинежский район, 
  областной семинар "Фольклор и дети" г.Архангельск, 
  международный фестиваль промыслов и ремёсел "Город ремёсел" г.Вологда, 
  республиканская выставка изделий ДПТ "Мастер года" г.Сыктывкар. 
  участие в Российском конкурсе по хореографии "Душегрея" г. Киров;  
 межрегиональный III фестиваль народной игрушки России регионов Северо-Западного 

федерального округа г.Мурманск. 
 с 8 по 12 августа этого года, в Устьянском районе прошел IV Чемпионат России «Лесоруб 

21 века» среди операторов современной лесной техники. Масштаб Чемпионата растет, и в 
этом году кроме операторов харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов и лесных 
погрузчиков появилась еще одна номинация, соревноваться в которой будут машинисты 
экскаваторов. Организаторы соревнований уверены, что каждый из участников 
профессионал, а это значит, что зрителей и болельщиков ожидал большой яркий 
праздник. 
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17. ТУРИЗМ 
      За  12 месяцев  2018 года количество туристов, приезжающих в район составило – 56874 
чел.  Из них иностранных  237 чел. Объем реализованных платных услуг  - 114,514  тыс.руб. 
Туристические экскурсии, подготовленные учреждениями культуры для гостей и жителей 
Устьянского района, посетили – 3432 человек, из них по муниципальным образованиям: 
МО  «Орловское» (Усадьба Ломоноса)  - 461 чел. 
МО «Бестужевское» (Изба сказаний) - 707 чел 
МО «Плосское»  (Ссытный сумеречник)- 89 чел. 
МО « Строевское» (Никольская изба) - 31 чел 
МО «Шангальское»  (ДК Юрятинское) - 63 чел. 
МО «Шангальское»  (экскурсии в УЦНТ)- 1541 чел. 
МО «Череновское» (Дом Берегиня) - 27 чел. 
МО «Ростовско-Минское» (д. Ульяновская) - 76 чел 
МО «Березницкое» («Березник - село 21 века) - 378 чел. 
МО «Березницкое» (Чуди на Устье) - 59 чел. 
Появились новые объекты туристского показа - туристическая база "Шилов Починок",  
гостевой дом в д. Павлицево. 

                                                                   18.СПОРТ 

В  2018  году в рамках  муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на 
2014-2020 г.г.» было проведено (спортсмены приняли участие) в 92 спортивных 
мероприятиях, в том числе: 

2   – всероссийского    уровня: Финал Кубка России по лыжным гонкам, 
Всероссийские соревнования по лыжероллерам и кроссу.       

17 – областного уровня, в том числе: Чемпионат и первенство Архангельской области 
по лыжным гонкам   (2 этап), Беломорские Игры - лыжные гонки на приз кавалера ордена 
Славы  II степени  Розы Шаниной,   Открытый чемпионат Архангельской области 2018 года 
по кросс-кантри на снегоходах среди любителей «SNOW - Устья»,  Лыжный марафон 
«Кубок Устьи-XXI», Ультрамарафон по лыжным гонкам на 25, 50, 75 км,  Беломорские Игры 
– хоккей с шайбой (финал), финальные соревнования по баскетболу,  теннису, шашкам в 
рамках Летних спортивных игр, открытый турнир по самбо, легкоатлетический пробег 
памяти Н.И. Кашина, открытый турнир по волейболу памяти И.С. Кокорина, Открытые 
областные соревнования по лыжероллерам и кроссу, Открытое первенство и чемпионат по 
лыжероллерам и кроссу. 

18  – межрайонных, в том числе 7 выездных спортивных  мероприятиях (VIX 
межрайонный турнир по шахматам памяти Гурковского С.Б.,   Детские соревнования по 
лыжным гонкам в рамках  Лыжного марафона «Кубок Устьи-XXI», зональные соревнования 
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по волейболу среди женских команд,  зональные  соревнования по баскетболу в рамках 
Летних спортивных игр, первенство г.Вельска по шахматам памяти А.Г.Попова, финальные 
игры по армспорту, легкой атлетике и гиревому спорту, шахматам в рамках ЛСИ и открытый 
турнир по силовому троеборью на Кубок главы Устьянского района, межрайонный турнир 
по настольному теннису и русским шашкам памяти Т.Н.Федоровой и П.В.Никитинского, 
Межрайонный турнир по баскетболу памяти Игоря и Олега Кузьмичевых, Открытый 
районный турнир по волейболу среди мужских команд  памяти В. Кудрявцева. 

55 – районных мероприятия, в т.ч. сдача нормативов ВФСК «ГТО», всероссийские 
акции: «Лыжня России», «Кросс нации», «День ходьбы», районная Спартакиада для людей с 
ограниченными возможностями, отборочные этапы по видам спорта на ЛСИ, спортивно-
туристический слет молодежи «Мы вместе!», Фестиваль спорта в рамках Дня 
физкультурника, турнир по пляжному волейболу, Открытые районные турниры по 
волейболу среди мужских и женских команд «Открытие сезона», Открытое первенство по 
лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» памяти А.А. Астафьева, Районный турнир по 
мини-футболу на Кубок ФК «Октябрьский», новогодние турниры по настольному теннису, 
шашкам, шахматам, волейболу, а также  мероприятия в рамках празднования 
государственных и районных праздников и др. 

На реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта на 2014-2020г.г.»  в начале 
2017 года выделено 380 тыс. руб., в т.ч. на проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1,6 
тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме, в т.ч. на организацию и проведение 
физкультурных и  спортивных мероприятий районного, межрайонного и областного 
уровней. 

Команды Устьянского района приняли    участие в соревнованиях среди 
муниципальных образований районов Архангельской области по программе 52-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  10 место  среди 19 
муниципальных районов Архангельской области. 

Также команды представляли наш район и на соревнованиях в рамках Летних 
спортивных игр 2018 года среди муниципальных районов Архангельской области. В общем 
зачете наш район на 8 место среди 19 муниципальных образований. 

Проведено  22 мероприятия  по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, в том числе в поселениях и общеобразовательных учреждениях района. 
Участие в тестировании приняли 687 человек (в т.ч. 300 человек – участники профильной 
смены «Регион развития 29»). На знак отличия золотого, серебряного или бронзового 
достоинства нормативы выполнили 252 человека. 

По итогам 2018 года Устьянский район занял 1-е место среди районов области по 
итогам реализации ВФСК ГТО. 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 21%. 
            

В результате реализации Группой компаний УЛК политики корпоративной социальной 
ответственности в селе Березник построен и открыт Ледовый дворец, в результате чего 
занятия хоккеем проводятся круглогодично, независимо от времени года. 

Дворец спорта в Березнике – именно так 
решено назвать масштабный комплекс, в 
который вошли школа хоккея имени Владислава 
Третьяка и школа фигурного катания имени 
Ирины Родниной, а также спортивный 
комплекс, где ежедневно проходят массовые 
катания. Открытие Ледового дворца, которое 
состоялось 10 марта, стало отправной точкой 
развития этого масштабного спортивного 
объекта. 
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В 2019 году перед администрацией района стоят следующие основные задачи: 
- обеспечение повышения показателей сборной команды Устьянского района в зачете 

Зимних Беломорских и Летних спортивных игр (план – 5 место), 
-  обеспечение выполнения требований Федерального закона «О физической культуре и 

спорте» в части перехода организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, ориентированных на подготовку спортивного резерва в 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

- обеспечение строительства и содержания плоскостных спортивных сооружений (рп. 
Октябрьский и п. Кизема), а также установки комплекса спортивно-технологического 
оборудования для сдачи норм ВФСК ГТО (рп. Октябрьский). 

 
19.Молодежная политика 

За отчетный период прошло 36 мероприятий в сфере молодежной политики. Самые 
значимые мероприятия:  

 Юбилейный международный форум 
молодежи «Команда 29», в котором приняло 
участие 260 человек, из них 25 человек - 
молодежь Устьянского района. 
 Профильная смена «Регион Развития 29», 

приняло участие 300 человек 
 3-х дневный молодежный автопробег 

«Путь Победы» приуроченный к празднованию 73 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 25 волонтеров с концертами  съездили в 9 
муниципальных образований.  
 Районный форум «Молодой Север 2018», 

собрал 30 активных молодых людей района.  
 

На территории района ведут деятельность 13 молодежных 
общественных объединений. Из них 7 советов молодежи и 6 
общественных организаций.  Стоит отметить работу: 
 
 Районного волонтерского отряда «Добрая воля» 
 Архангельскую региональную молодежную 

общественную организацию «Ювента» 
 Открытую молодежную «Лигу КВН Устьяны» 
 Военно – патриотический клуб «Юнармия» 
 Молодежный ресурсный центр «Устьяны»  

 Общественными объединениями привлечены 
средства на реализацию 5 проектов на сумму  1,7 млн. 
рублей. Наиболее значимый проект - «Место сБОРа». Этот 
проект стал победителем в конкурсе Президентских грантов 
и выиграл грант в размере 1,5 млн.  рубл. Целью проекта 
является создание молодежного пространства в «Сосновом 

Бору». Куратором проекта является АРМОО 
«Ювента». 
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        В 2018 году привлечено 280 тыс. руб. на поддержку и создание молодежных ресурсных 
центров. На территории района работают 3 ресурсных центра: с 2014 года - «Устьяны», с 2017 
года –МРЦ в МО «Маодорское», в 2018 году открыли МРЦ в МО «Киземское».  

    2018 год был объявлен «Годом  Добровольца». В районе в течение года проходил конкурс 
«Волонтер Года». В конкурсе приняло участие 16 человек, победителем стала Попович 
Алина. 
    В 2018 году в волонтерском отряде насчитывается 423 волонтера, по сравнению с 2017 
годом (253 человека) увеличилось  на 170 человек.   
Волонтерские отряды создаются на базе образовательных организаций. В 2018 году было 
подписано 6 соглашений о партнерстве между волонтерскими отрядами образовательных 
организации и УКСТиМ.  

       Волонтерский отряд «Добрая 
Воля» получил премию «За вклад 
в реализацию государственной 
молодежной политики в 
Архангельской области». 
500 молодых граждан получили 
поддержку в сфере 
профессиональной ориентации в 
2018 году. 
137 несовершеннолетних, 
состоящие на различных видах 
учета, приняли участие в 
мероприятиях управления.   

В рамках фестиваля «Дни поморской навигации» на базе УИТ, совместно с 
управлением образования был проведён фестиваль профессий, на котором приняли участие 
164 учащихся из разных школ района. 

 
По программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» по 

итогам работы за 2018 год заключены Соглашения с администрацией губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области на предоставление 
социальных выплат 30 семьям на общую сумму 21 784 770 рублей, из них: 

федеральный бюджет в размере 8 185 708,66 рублей,  
областной бюджет в размере 7 626 527,10 рублей,  
местный бюджет (при софинансировании) в размере 5 972 534, 24 рублей. 

По итогам работы за текущий год - все  семьи, получившие свидетельства реализовали 
свои сертификаты. Обязательства по соглашениям 2018 года и по соглашению 2017 года на 
получение  дополнительной 5% выплаты при рождении ребенка (по семье Борисовых) 
исполнены в полном объеме. 
 

19. Защита прав несовершеннолетних 
Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений в 

деятельности органов и учреждений системы профилактики, и, прежде всего, муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Устьянский 
муниципальный район» (далее – комиссия, КДН и ЗП). Деятельность комиссии определена 
действующим законодательством: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН 
о правах ребенка, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Постановлением 
Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995 "Об утверждении Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", Законом Архангельской области 
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от 19 октября 2006 г. N 251-внеоч.-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Архангельской области", Постановлением Правительства 
Архангельской области от 21.08.2014 N 341-пп "Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", иными 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международных договоров Российской Федерации по 
вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних. Работа комиссии 
планировалась на полугодия, все плановые мероприятия в 2018 году выполнены. 

Как и в предыдущие, приоритетными направлениями в 2018 году являлись: 
стабилизация ситуации в подростковой среде в разрезе совершения ими противоправных 
деяний, раннее выявление семейного неблагополучия и оказание квалифицированной 
помощи детям и семьям, предупреждение преступлений, совершаемых в отношении детей и 
подростков, укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики.  

Комиссия, являясь органом внесудебной юрисдикции, защищает права 
несовершеннолетних в рамках административного законодательства. За 2018 год в 
отношении родителей/законных представителей рассмотрено 537 протоколов об 
административных правонарушениях /АППГ 432/: 489 /АППГ 418/ по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 
41 /АППГ 11/ по ст.20.22 КоАП РФ. При общем росте количества рассмотренных 
административных протоколов в отношении родителей/законных представителей 
отсутствуют выявленные случаи вовлечения законными представителями 
несовершеннолетних детей в процесс курения табака /АППГ – 1/. Во исполнение областного 
закона от 15 декабря 2009 года № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите нравственности 
и здоровья детей в Архангельской области» решением Собрания депутатов МО «Устьянский 
муниципальный район» определен перечень мест, пребывание несовершеннолетних в 
которых запрещено в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем 25 
/АППГ – 23/ родителей/законных представителей несовершеннолетних понесли 
административное наказание за нахождение своих несовершеннолетних детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождающих лиц. 8 граждан были привлечены к 
административной ответственности по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ за вовлечение 22 
несовершеннолетних в употребление спиртосодержащих напитков.   
В целях защиты прав несовершеннолетних, в соответствии с "Порядком взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 
социально опасном положении, несовершеннолетних и (или) семьях, требующих особого 
внимания государства и общества, на территории Архангельской области", утвержденным 
Постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 N 373-пп, 
осуществляется межведомственная комплексная индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними и (или) с семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Работа с семьями строится на основании межведомственного комплексного плана.  Всего в 
2018 г. утверждено 85 планов индивидуальной профилактической работы /АППГ 87/. По 
состоянию на 01.01.2019 г. на межведомственном учете состоит 101 семья /АППГ 85/, в 
которых воспитывается 200 детей /АППГ 165/. За 2018 г. в категорию СОП поставлено на 
учет 69 семей /АППГ 35/, из них 31 - за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей родителями, сопряженное с употреблением ими спиртосодержащих напитков. 
Снято 53 семьи /АППГ 33/, из них по основаниям: достижение несовершеннолетним 18-
летнего возраста – 13/АППГ 2/, лишение родительских прав – 7 /АППГ 4/, смена места 
жительства – 5 /АППГ 1/, выполнение комплексного межведомственного плана 
индивидуальной профилактической работы и устранение причин и условий, создавших 
социально опасное положение – 28 /АППГ 23/. 33 ребенка, 23 из которых проживают в 
Устьянском районе, прошли реабилитацию в ГБСУ АО «УСРЦН», после чего 25 вернулись в 
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семью, 8 выбыли под опеку, всего же в стационарное отделение учреждения было помещено 
43 несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

 Мероприятия, направленные на защиту прав несовершеннолетних, реализуются, в т.ч., 
в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2018 -  2020 годы», финансирование которой из средств 
муниципального бюджета: в 2018 г. составило 60,0 тыс.руб., на 2019 и 2020 г.г. 
предусмотрено по 100,0 тыс.руб. ежегодно, проведен ряд мероприятий для 
несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактических учетах: 17 августа 
2018 г. – товарищеская встреча по мини-футболу между командой несовершеннолетних, 
состоящих на различного вида профилактических учетах, и командой сотрудников ОМВД 
«Чемпионат продолжается!» (приняли участие 11 несовершеннолетних, 
состоящих/состоявших  на различного вида проф.учета (8 – игроки, 3 – болельщики), 24 
августа 2018 г. – развлекательная игра «Сто к одному», мастер-класс для детей, 
психологический тренинг для родителей (участники – 10 детей из семей, находящихся в 
СОП и состоящих на контроле ГБСУ АО «УСРЦН», группа поддержки – родители), 01 
сентября 2018 г. – интеллектуально-оздоровительное мероприятие «Здоровые игры», в ходе 
которого проведены: два мастер-класса для детей и их родителей, товарищеская встреча по 
мини-футболу (участники – три команды по 7 человек, в т.ч. команда под названием «ПДН», 
состоящая из подростков, состоящих на учете в ОМВД России по Устьянскому району), 
конкурс рисунков на асфальте, сдача норм ГТО, веселые старты, игра на знание правил 
дорожного движения, веселая викторина (всего приняли участие 70 несовершеннолетних), 15 
сентября 2018 г. – оказана поддержка традиционного футбольного турнира дворовых команд 
на приз главы МО «Октябрьское», 28 октября 2018 г. – совместная акция 
несовершеннолетних и сотрудников ГИБДД, направленная на безопасность дорожного 
движения, 19 декабря 2018 г. – итоговое мероприятие для 15 несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, в их числе подростки, проведение индивидуальной 
профилактической работы в отношении которых окончено в связи с устранением причин и 
условий, способствовавших совершению противоправных деяний. Также в рамках 
программы проведены совещания для представителей органов и учреждений системы 
профилактики, организован обучающий семинар ГБУ АО «Центр поддержки молодой 
семьи» на базе ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» для специалистов 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по теме «Психологический тренинг как эффективная форма работы с 
подростками, совершившими правонарушение», прошли обучение с получением 
сертификата 15 человек: 7 психологов, в т.ч. педагог-психолог ГБСУ АО «УСРЦН» и 
психолог ГБУ «Октябрьский детский дом» и 8 социальных педагогов; оказана поддержка: 
родительскому сообществу МБОУ «ОСОШ № 1» и МБОУ «ОСОШ № 2» в организации 
родительских патрулей; шефам-наставникам, курирующим несовершеннолетних; семьям, 
состоящим на межведомственном учете по категории «Семья, находящаяся в социально 
опасном положении»; изготавливаются и распространяются разработанные ранее 
информационно-методические издания по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в т.ч. «Только для взрослых…», «Обращение к незнакомцу», «Памятка 
для сотрудника торговли», «Памятка велосипедисту», др.; подведены итоги районного 
конкурса на лучшую организацию работы общеобразовательных организаций по 
профилактике безнадзорности среди обучающихся: в номинации «Лучшая организация 
внеурочной деятельности обучающихся с отклоняющимся поведением» победителем стала 
МБОУ «Киземская СОШ», педагог – Никанорова А.Г., в номинации «Лучшая организация 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний период 2018 г.» победителем стала 
МБОУ «ОСОШ № 2», педагог - Наумова Н.Н., в номинации «Лучшая программа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся» победителем стала 
МБОУ «Илезская СОШ», педагог Байковская Е.А.; отмечены общественные комиссии по 
делам несовершеннолетних при муниципальных образованиях: «Строевское», 
«Череновское», «Плосское», «Октябрьское», «Шангальское», как лучшие ОКДН по итогам 
2018 года; С 03 по 26 декабря 2018 г. – акция «Родительский патруль», в ходе которой 
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осуществлены рейды: 14 декабря - по местам концентрации подростков, 13 и 18 декабря – в 
период времени с 08 до 08.30 – совместно с оГИБДД ОМВД России по Устьянскому району, 
волонтерами, родительским сообществом – у МБОУ «ОСОШ № 2» - выявлены факты 
нарушений ПДД, в т.ч. сотрудниками ГИБДД составлены протоколы об административных 
правонарушениях, 20 декабря – у МБОУ «ОСОШ № 1» - также выявлены многочисленные 
нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, среди обучающихся школ 
распространено более 300 светоотражающих элементов в виде светоотражающих фликеров. 

Для использования в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними органами и учреждениями системы профилактики, 
информированности населения, комиссией разработаны сведения о муниципальных ресурсах 
для организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на различного видах учетах, который размещен в социальной сети «вКонтакте» 
в группе КДН и ЗП Устьянского района и на сайте администрации МО «Устьянский 
муниципальный район».  

Главами местных администраций поселений Устьянского района Архангельской 
области при местных администрациях поселений создано 16 общественных комиссий по 
делам несовершеннолетних, из них каждая ОКДН осуществляет деятельность по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений, но наиболее активно 
работают ОКДН при администрациях: МО «Октябрьское», МО «Плосское», МО 
«Шангальское», МО «Строевское», МО «Орловское», МО «Малодрское», МО 
«Березницкое», МО «Лойгинское», МО «Илезское». Всего же в 2018 году общественными 
комиссиями проведено 41 заседание, в ходе которых рассмотрено 65 вопросов. 
Общественными КДН проводится профилактическая работа в отношении 233 семей и 91 
несовершеннолетнего, проживающих на территориях. Общественные комиссии выстраивают 
свою работу, оценивая ситуацию на территории поселения. Так, если на территории МО 
«Орловское» отсутствуют семьи, находящиеся в социально опасном положении, особый 
акцент сделан на профилактической работе с несовершеннолетними, с которыми 
систематически проводятся профилактические беседы, подростки вовлекаются в 
проводимые мероприятия, являются их активными участниками. На территории двух 
муниципальных образований («Лихачевское» и «Синицкое») деятельность ОКДН 
практически не осуществлялась  в связи с отсутствием семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, но в 2019 году в МО «Синицкое» 
возобновлена.  

В качестве новых форм и методов работы органов и учреждений системы 
профилактики, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в 2018 году явилось: внедрение Службой профилактики и семейного 
неблагополучия ГБСУ АО «УСРЦН» дистанционное онлайн-консультирование и 
сопровождение педагогом-психологом через социальную сеть «вКонтакте». Всего за 2018 г. 
на дистанционном сопровождении педагога-психолога состоит 25 семей (за 2017 год – 8 
семей).  
 В июне прошедшего года ГБСУ АО «УСРЦН», ЦППРК, ДЮЦ,  Устьянская местная 
общественная организация женщин «Лада», Центр молодежных инициатив «Ювента» 
представили 20 социальных технологий, направленных на поддержку семьи и детства на IV 
областной выставке-форуме «Вместе ради детей!», по результатам Устьянский район стал 
победителем в номинации «Муниципалитет – территория сплоченности».    
 В рамках Плана основных мероприятий, проводимых на территории Архангельской 
области в рамках Десятилетия детства, утвержденного заместителем председателя 
Правительства Архангельской области Е.В. Прокопьевой 10 сентября 2018 г., реализуются 
мероприятия «Межведомственного комплексного плана по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов 
несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на территории Устьянского района», 
ежегодно утверждаемого комиссией. Также осуществляется деятельность Уполномоченного 
по правам ребенка при Главе муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район». 
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Состояние и профилактика подростковой преступности, общественно-опасных деяний 

и преступлений в отношении несовершеннолетних 
Криминогенная обстановка на территории района характеризуется снижением числа 

преступлений, совершенных подростками, на 46,2% (с 13 до 7), удельного веса по 
преступлениям (с 3,7% до 2,2%), числа несовершеннолетних, совершивших преступления, на 
40% (с 15 до 9): по возрасту 14-15 лет - 2 (АППГ - 3), 16-17 лет – 7 подростков (АППГ - 12), 
все являются учащимися.. Вместе с тем, зарегистрированы: рост числа преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения, с 0 до 1, рост числа преступлений, совершенных в 
группе, состоящей из несовершеннолетних, с 1 до 3, и числа участников таких групп с 3 до 5 
подростков, а также превышение среднеобластного показателя удельного веса подростков, 
ранее совершавших преступления. Тяжких преступлений не допущено.  В  преступлениях 
приняло участие 9 подростков (АППГ - 15), снижение на 6, или на 40,0 %, удельный вес 
составил 3,2 % (АППГ - 5,0 %). Преступления совершены на территории МО «Октябрьское», 
МО «Илезское», МО «Малодорское» обучающимися МБОУ «Ульяновская СОШ», 
«Малодорская СОШ», ГАПОУ АО «УИТ», ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 
техникум». Общественно опасные деяния совершили учащиеся МБОУ «ОСОШ № 1», МБОУ 
«Киземская СОШ», «Малодорская СОШ», «Ульяновская СОШ». В совершенных 
преступлениях и общественно-опасных деяниях преобладают деяния корыстного характера 
(кражи) и побои, которые совершаются подростками в результате возникновения 
конфликтов. Двое несовершеннолетних, совершивших ряд общественно опасных деяний, 
помещены в Няндомское и Мончегорское специальные учебные заведения закрытого типа 
как нуждающиеся в особых условиях воспитания и содержания. Всего в 2018 году из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа вернулись 5 
несовершеннолетних из ГБПОУ АО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся в девиантным (общественно-опасным) поведением п.Североонежск 
Плесецкого района», ФГБПОУ АО «Себежское специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением», ГБПОУ 
СО «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением»., которым была оказана 
помощь в обучении, бытовом и трудовом устройстве.  

В отношении детей, вступивших в конфликт с законом, медиаторами 
территориальной службы примирения ГБСУ АО «УСРЦН» проводятся процедуры медиации 
между обидчиком и потерпевшей стороной. Всего поступило 44 заявки /АППГ 43/, из них: 8 
– по уголовным делам в отношении несовершеннолетних /АППГ 12/,  13 – по отказным 
материалам в отношении лиц, не достигших возраста уголовной ответственности /АППГ 22/, 
22 - по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних /АППГ 9/, 1 
заявка по административному делу о причинении матерью физической боли малолетнему 
сыну. 

В отношении несовершеннолетних в 2018 году совершено 90 /АППГ 87/ 
преступлений, из них преимущественно по ст.157 УК РФ (неуплата алиментов) – 72 
преступления. Кроме того, преступления совершены по статьям: ст.264 ч.3 УК РФ – 1, ст.264 
ч.4 УК РФ – 1, ст.115 ч.1 УК РФ – 1, ст.115 ч.2 УК РФ – 1, ст.156 УК РФ – 1, ст.116 УК РФ – 
1, ст.116.1 УК РФ – 2, ст.119 ч.1 УК РФ – 2, ст.151 ч.2 УК РФ – 1, ст.134 ч.1 УК РФ – 3, 
ст.117 ч.2 УК РФ – 1, ст.112 ч.1 УК РФ – 1.  

В рамках проектного управления в Устьянском районе практикуется такое направление 
профилактики, как внедрение в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних механизма наставничества. В целях регламентации деятельности 
шефов-наставников 22.11.2017 г. комиссией утверждено разработанное ранее «Положение о 
наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними,                               находящимися в 
конфликте с законом, проживающими на территории муниципального образовании 
«Устьянский муниципальный район». В 2018 году 5 шефов-наставников (2 из числа 
служащих ОМВД России по Устьянскому району, 2 из числа служащих Вельского МРСО 
СУ СК России по АО и НАО, один из числа муниципальных служащих) курировали 
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пятерых подростков. Была прекращена деятельность 4 шефов-наставников: 1 - в связи с 
исправлением поведения подростка, троих - в связи с совершеннолетием подопечных).  

В отношении 63 несовершеннолетних проводилась межведомственная 
индивидуальная работа, из них в различных объединениях дополнительного образования 
(при школах и домах культуры), постоянно занято 67%, (некоторые в нескольких 
объединениях) причем преимущество отдают спортивным секциям (футбол, волейбол, самбо, 
тренажерный зал, хоккейная секция, теннис), волонтерскому движению, игре КВН. 94% 
участвуют в различного рода мероприятиях (в образовательных учреждениях, при Домах 
культуры, в библиотеках, в межведомственных мероприятиях органов и учреждений системы 
профилактики), 21 человек сдал нормы ГТО, каждый из состоящих на учете является 
читателем библиотек.                                   

20. Опека и попечительство 
Работа по опеке и попечительству осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ,  Федеральным законом от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», законом Архангельской области  от 29 октября 2008 
года № 578-30-ОЗ  «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Архангельской области» и региональным законодательством. Специалисты 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан работают в 
соответствии с планом работы отдела. 

На 01.01.2019 г. в Устьянском районе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 133, из них 52 (2017-49) находятся в приемных семьях (33 семьи), 58 в 
опекунских семьях (51 семья), 23 в ГБОУ АО «Октябрьский детский дом». (Детей-сирот – 
19). 
 Одно из основных направлений отдела является выявление и устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 В 2018 году выявлены 20 детей (из них: детей-сирот – 4)  (2017 – 15 (из них детей-
сирот – 3)). Вновь выявленные дети устроены: 
- под опеку – 8 
- в приемную семью – 8 
- усыновлены (удочерены) – 1 
- возвращены родителям - 3  

Не устроенных детей на 31декабря 2018 года – нет. 
 Причины, по которым дети лишались родительского попечения: 
- оба или единственный родитель умерли – 4 
- оба или единственный родитель лишены родительских прав  - 11 
- постановление суда об избрании меры пресечения к единственному/обоим родителям в 
качестве заключения под стражу - 2 
- отказ (согласие на усыновление (удочерение) – 2 
- акт органа опеки и попечительства об отобрании - 1 

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 
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принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах прошли 
подготовку 11 человек. 

Всего в течение года было усыновлено (удочерено) 4 ребенка (2017 – 5), из них: 1 
ребёнок отчимами (мачехами), 3 ребёнка посторонними гражданами. На контроле семей – 5. 
Семей, требующих продления контрольного периода нет. Отмены усыновления не 
производилось. 

За отчетный период 2 детей переданы в семьи из ГБУ АО «Октябрьский детский 
дом». 

Для оказания необходимой психолого-педагогической помощи замещающим семьям 
отдел опеки и попечительства организует работу психологов ГБОУ АО «Вельский детский 
дом».  

Отделом опеки и попечительства размещалась информация в помощь замещающим 
семьям на официальном сайте районной администрации.  

Специалистами отдела опеки и попечительства ведется постоянный контроль за 
семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В семьи совершаются плановые выезды с целью проверки условий проживания, при 
необходимости - совершаются внеплановые проверки. 

В ходе проведения проверок выясняются вопросы, связанные с воспитанием, 
психологическим, соматическим состоянием здоровья ребенка, организацией 
образовательного процесса, дополнительной занятостью, организацией летнего и 
круглогодичного отдыха, лечения и оздоровления, прохождением диспансеризации, 
обеспечения льгот, предусмотренных законодательством, при необходимости опекуну 
(попечителю), приемному родителю даются рекомендации, привлекаются специалисты 
службы сопровождения семей, медицинские работники.  

Так же специалисты отдела опеки и попечительства проводят постоянную работу по 
разъяснению опекунам их прав и обязанностей в части защиты  имущества подопечных. До 
сведения опекунов на заседаниях, в ходе индивидуальных консультаций доводились нормы 
действующего законодательства по правилам управления, хранения и отчуждения 
имущества подопечных, порядок и основания заключения договоров доверительного 
управления имуществом и сдачи жилья в наем.  

В отчетном периоде проведено 237 плановых проверки, составлено 237 акта 
обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних подопечных. Проводилась 
работа с опекунами по  оформлению и сдаче отчета о хранении, использовании имущества 
подопечных за 2017 год. Права и законные интересы подопечных, проживающих в 
замещающих семьях, не нарушаются. Содержание, воспитание, образование подопечных 
соответствует требованиям, установленным законодательством РФ. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2018 году: 

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

до 7 лет – 5 963  рубля 
от 7 до 18 лет – 7 546 рублей. 
Вознаграждение за труд приемных родителей – 7 556, 50 рублей. 
Единовременное пособие при всех формах устройства детей – 20 365,97 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 (46 детей).  

В 2018 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 
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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».  

34 детей посещали лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций; 

32– отдохнули в санаториях и оздоровительных лагерях. 
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 
«кровной семьи». За год в отдел поступило 28 (2017 г. – 26) 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 2018 году 1 ребенок был отобран у 
родителей (2017 – 5). 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   - 16 семей.   

Посещено семей по вопросам опеки и попечительства и семей социально 
неблагополучных  - 162 (2017 -155). 
   

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

В 2018 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 7157160,00 
рублей.  

По состоянию на 01 января 2018 года приобретено 6 жилых помещений для 6 человек. 
(2017-5). 

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,  состоят – 110 ч. Из них: 

- 40 -  в возрасте от 14 до 18 лет; 
- 55- в возрасте от 18 до 23 лет; 
- 15 – 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 – 56. 
 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, за которыми закреплены жилые помещения – 65. 
 Количество проведенных проверок сохранности,  закрепленных за  детьми-сиротами, 
жилых помещений – 117. 
  

Количество совершеннолетних недееспособных граждан, состоящих на учете в органе 
опеки и попечительства – 208. Из них: 
194 -  находится под надзором ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ»; 
13  -  находятся под опекой родственников; 
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1 -  под опекой близкого родственника. 
 Количество совершеннолетних недееспособных граждан поставленных на  учет в 
орган опеки и попечительства за отчетный период – 1  
Проведено проверок: 
-  условий жизни  совершеннолетних недееспособных граждан – 29; 
Плановые проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, 
помещенных под надзор в ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ» - 388.  
   

21. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
 и техногенного характера 

 
За 12 месяцев  2018 года проведено  16 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 ТП 
РСЧС, 12 тренировки КШТ, 12 тренировок с ЕДДС, 1 тренировка с ТП РСЧС 22 марта 2018 
года по оповещению с использованием системы КСЭОН, в апреле месяце проведена 
тренировка с ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации возможных ЧС последствий 
паводка весны 2018, в октябре 2018 года проведены тренировки по гражданской обороне и 
мобилизационная тренировка. 

Все мероприятия по вводу уровней готовности и объявления чрезвычайной ситуации 
рассматривались на комиссиях по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС 
и ПБ) такие как: 

* Постановлением от 07 мая 2018 года № 514 по причине паводкоопасной обстановки  
«введен режим функционирования ТП РСЧС повышенная готовность на территории 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район»; 

* Постановлением от 22 мая 2018 года № 607 введен режим ЧС на территории 
муниципального образования по причине неблагоприятного агрометеорологического 
явления выпревание растений» и иные полная информация в части касающейся приведена 
ниже: 
 *Постановлением от 01 августа 2018 года № 871 «О проведении инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Устьянского 
района» проведены мероприятия по ЗС ГО документы и акты обследования направлены в 
АГПС и ГЗ Архангельской области. 
 Также проведены мероприятия по подготовке к проведению общероссийской 
тренировке по ГО с 01- по 03 октября 2018 года. 
 К примерам деятельности комиссии КЧС и ПБ можно отнести такие вопросы как от 
20 декабря 2018года  «Об обеспечении на территории муниципальных образований 
поселений Устьянского района - сбора, вывоза с последующим размещением на временных 
площадках складирования твердых коммунальных отходов, образуемых в результате 
жизнедеятельности» по причине  неосуществления деятельности региональным оператором 
на территории района сбор и транспортировку на объекты складирования (размещения) 
твердых коммунальных отходов от объектов жилищного фонда и социальной сферы с 01 
января 2019года: в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», приказом МЧС РФ от 08 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях»; постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 19 ноября 2012 № 1179 «О 
внесении изменений в положение о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации»; областным законом от 20 сентября 2005 года № 85-5-
ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 
местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» до 01 июля 2019 года на 
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территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» режим 
повышенной готовности. 

В соответствии с решением заседания комиссии  по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» № 3 от 30 марта 2018 года, № 5 от 23 апреля 2018 года, 
№ 6 от 27 апреля 2017 года; ст.7 областного закона № 85-5-ОЗ от 20 сентября 2005 года «О 
компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов  местного 
самоуправления муниципальных образований архангельской области и организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны»; пп.2.5.1. подраздела Б., п. 2.5 Приказа МЧС 
России от 08.07.2004 года № 329  «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 
ситуациях», и справки от Филиала РДО-17 «Устьянско-Вельский» об отсутствии 
транспортного сообщения на автодороге «Шангалы-Квазеньга-Кизема» км.139-309 ввиду 
разбора временного деревянного низководного моста через  р. Устья. вводилась района ЧС - 
Постановлением от 27 апреля 2018 года     №  505 «О введении режима функционирования 
территориальной подсистемы муниципального звена РСЧС чрезвычайная ситуация на 
территории муниципальных образований «Киземское», «Дмитриевское», «Лихачевское», 
«Синицкое»». 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
п.2.3 приказа МЧС России от 08.07.2004 года № 329 «Об утверждении критериев 
информации о чрезвычайных ситуациях»,  Протокола Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» от 22 мая 2018 года № 8,  администрация муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район»  «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 
введен режим ЧС основание -  В зимний период в Устьянском районе Архангельской 
области начался в условиях избыточного увлажнения почвы. Опасное 
агрометеорологическое явление «Переувлажнение почвы» было объявлено 25.09.2017 года и 
прекращено 20.10.2017г. в связи с установившимися отрицательными температурами 
воздуха. В течении зимы сложились неблагоприятные условия перезимовки растений. По 
данным М-2 Шангалы температура на глубине узла кущения составила от 6.5градуса осенью 
до 0.2 градуса весной. Глубина промерзания не превышала 9см, высота снега с 22 января 
превысила 30 см. (максимум за сезон составила 82см.) После того, как данные условия 
наблюдались на протяжении шести декад, 02.03.2018 г. было объявлено опасное 
агрометеорологическое явление «Выпревание» и отменено 20.04.2018 года в связи с 
уменьшением высоты снежного покрова. 

Также на комиссиях КЧС и ПБ рассматривались вопросы организации обеспечения 
водой д. Дуброво МО «Ростовско-Минское». 
Информация  выступающих по повестке принималась  к сведению. 

В соответствии с Постановлением № 630 от 13.09.2016 года  «О введении на территории 
муниципального образования  «Ростовско-Минское» режима повышенной готовности, 
соглашением от 14.09.2016 года м/д Управлением строительства и инфраструктуры  
Администрации МО «Устьянский муниципальный район» и ООО «УК» Жилуправление» 
(далее ООО «УК «Жилуправление» - Общество) и актом передачи имущества от 15.09.2016 
года; решением  Арбитражного суда  Северо-Западного округа – постановление от 10 августа 
2018 года Дело № А05-13838/2017: 

Приняты решения:  рекомендовать Обществу – по условиям заключенного соглашения и 
решения Арбитражного суда  Северо-Западного округа – постановление от 10 августа 2018 
года Дело № А05-13838/2017 -  исполнить в соответствии с соглашением  подъем, очистку и 
транспортировку холодной воды, для целей обеспечения потребителей холодным 
водоснабжением и водоотведением дер. Дубровская муниципальное образование 
"Ростовско-Минское"  переданное имущество Обществу: 
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Водопровод(протяженность 0,4 
км.), реестровый 
номер:1000003 

165222, Архангельская область, Устьянский район, 
муниципальное образование "Ростовско-Минское", 

д.Дубровская 
 О выполненных работах по организации подъема, очистке и транспортировке 
холодной воды, для целей обеспечения потребителей холодным водоснабжением и 
водоотведением дер. Дубровская информировалась Администрация МО «Устьянский 
муниципальный район»  
  Осуществлялись выездные комиссии КЧС  и ПБ  в поселения под  
руководством главы муниципального образования Хороброва А.А. пример в пос. Кизема 23 
апреля 2018 года рассматривались вопросы по повестке дня: «О мерах по обеспечению 
населенных пунктов, расположенных в зонах возможного подтопления, 
продовольственными и промышленными товарами, созданию их запасов на период 
чрезвычайной ситуации».  

 1.На основании рассмотренных вопросов и предложений  давались рекомендации и 
указания: 

2.ГКУ АО «ОГПС-17»  рекомендовать: 
2.1. обеспечить  готовность   органов   управления,  сил  и  средств подсистемы  РСЧС 

к выполнению  необходимых  противопаводковых  работ. 
3.    Руководству Устьянско-Вельского РДО №17 рекомендовать: 
3.1. продолжить проведение  необходимых  работ  по  укреплению  мостовых 

сооружений  на территории Устьянского муниципального района. 
4. Руководству  Устьянского  РЭС рекомендовать: 
4.1. продолжить подготовительные работы по  налаживанию  устойчивого снабжения 

электроэнергией населения   и предприятий района  в период  паводка  весной 2018 года. 
5.   Руководству СП  «Устьянский дорожный участок» ОАО «Плесецкое дорожное 

управление», начальнику ОМВД  по Устьянскому району  рекомендовать: 
5.1. В случаях неблагоприятных климатических, опасных природных явлений, 

чрезвычайных ситуациях обеспечивать беспрепятственный проезд аварийных  служб, 
транспорта и технических средств организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц для ликвидации  и предупреждения чрезвычайных ситуаций и  
происшествий, вызванных под влиянием весеннего половодья, поводка, грунтовыми и 
поверхностными водами  на водных объектах и территории Устьянского района.  

6. Руководству организаций, учреждений сферы ЖКХ рекомендовать:   
6.1. с целью предупреждения возможных неблагоприятных последствий паводка, 

связанных с обеспечением населения качественными  коммунальными услугами, 
профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а так же сбоя 
в работе инженерных сетей и коммуникаций обеспечить регулярную очистку 
канализационных колодцев и септиков. 

7. ГБУЗ «Устьянская ЦРБ» Чеглакову А.Н.: в круглосуточном режиме 
функционирования ТП РСЧС в сфере здравоохранения, осуществлять контроль за 
медицинским обеспечением и оказанием медицинской помощи в период половодья и 
паводка весны 2018г. 

8. Управлению строительства и инфраструктуры Тарутину А.А.: в повседневном 
режиме осуществлять контроль за состоянием мостовых сооружений на территории 
Устьянского района. 

 
В рамах обеспечения и охране лесов от пожаров и организации мероприятий по их 

тушению; запрете пала и сжигания сухой травы в 2018 году давались указания  и 
поручения главам поселений и учреждениям ответственным за противопожарные 
мероприятия:  
      1.  В соответствии с Распоряжением Правительства Архангельской области от 05 марта 
2018 года № 65-рп п.20, ст.19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г. «О 
пожарной безопасности» - Главам МО поселений  - проверить работоспособность пожарных 
водоемов, пожарных гидрантов и других источников  противопожарного водоснабжения, 
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осуществить их ремонт, также создать условия для забора  воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях для пожаротушения поселений и городских округов. 

2. Провести уточнение и  корректировку населенных пунктов, дачных некоммерческих 
объединений, подверженных угрозе лесных пожаров и данные населенных пунктов о 
площади, количестве жилых, административных, производственных зданий, численности 
населения, в т.ч. детей и пенсионеров. 

  До начала пожароопасного периода реализовать комплекс мер по выполнению 
требований пожарной безопасности  по недопущению перехода природного пожара на 
строения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров (в соответствии с 
требованиями раздела XX и приложения 7 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном режиме»). 

- Принять меры по обеспечению населенных пунктов, включенных в перечень 
пожарными мотопомпами, пожарно-техническим вооружением, ранцевыми 
огнетушителями; 

- до 10 мая 2018 года издать нормативные правовые акты о запрете пала сухой 
растительности; 

- Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах путем 
распространения листовок, буклетов на противопожарную тематику; 

- Назначить ответственных лиц, за соблюдение правил пожарной безопасности  на 
сельскохозяйственных угодьях, граничащих с землями лесного фонда, а также обеспечить 
организацию выполнения необходимых профилактических противопожарных мероприятий, 
направленных на недопущение перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения на 
земли лесного фонда и земли населенных пунктов.  
 
        В 2018 году в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район» в 
соответствии с планом основных мероприятий Устьянского района в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год запланированы и 
проведены учения и объектовые тренировки, а именно: 
         - в апреле 2018 года Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией, в 
ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком и связанных с 
ними последствиями;  
 - в мае 2018 г.  В соответствии с Планом основных мероприятий Архангельской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 
проводилась командно-штабная тренировка с эвакуационными органами муниципальных 
образований, населенные пункты которых граничат с лесом» Лесной пожар в Плоском 
участковом лесничестве. 
        - в октябре 2018 года    в соответствии с планом основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности людей проведена тренировка  «О первоочередных мерах по 
ликвидации последствий  природного и техногенного характера на территории Устьянского 
муниципального района. 
 В  октябре 2018 года проводилась тренировка по ГО, помимо этого проводились КШТ 
по различным тематикам и иные тренировки ТП РСЧС 

Главой МО «Устьянский муниципальный район» под личным контролем проведена 
Всероссийская штабная тренировка в период с 01 октября 2018 по 03 октября 2018  года 
теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в 
Российской Федерации при введение в действие Президентов Российской Федерации Плана 
гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации». 
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С участниками штабной тренировки проведены инструктажи и занятия, создана 
оперативная группа, разработан и согласован план проведения тренировки: «О проведении 
Общероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и организациями на территории  Архангельской области в период с 
01.10.2018 по 03.10.2018 года»; подготовка участников штабной тренировки проведена в 
соответствии с организационными указаниями на штабную тренировку по ГО. 
 

Также проводились ежемесячные тренировки с оперативными дежурными ЕДДС 
Администрации МО «Устьянский муниципальный район» и в течении 2018 года 
проводились объектовые тренировки в учебных заведениях и организациях на территории 
муниципального образования указанных выше с участием ОГПС-17, ОМВД по Устьянскому 
району,  Дорожным управлением и др., 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 13 июня 
2018 года №535-р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в 
Архангельской области в 2018году» и в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в летний период администрацией МО «Устьянский муниципальный район» 
проведено: 
 

1. Постановлением администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 
22.06.2018 №725 Введено ограничение водопользования на водных объектах общего 
пользования на территории МО «Устьянский муниципальный район», которым утвержден 
перечень мест запрещенных к купанию с установкой соответствующих аншлагов. 
Информация доведена до населения через СМИ; 
 

2.  31 мая 2018 года проведено заседание Комиссии по ЧС и ПБ МО «Устьянский 
муниципальный район» по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах  в 
летний период 2018 года «О организации мест отдыха населения у водных объектов  и 
проведения организациями и предприятиями, в пользовании которых находится водный 
объект или его участок,  исследований проб воды и грунта  в зонах традиционного отдыха 
населения у водных объектов».; 
 

3. Постановлением администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 
15.06.2018 года № 696 утвержден план проведения месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории МО «Устьянский муниципальный район»; 
 

4. в соответствии с планом проведения месячника выполнено: 
- запланировано к обустройству мест отдыха людей у воды – 2; 
- заявок на проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна водных объектов -
2; 
- оборудованных и планируется  к приемке к эксплуатации пляжей -2, мест массового отдыха 
людей у воды -2; 
- организовано спасательных постов- 1, количество спасателей-1; 
- во всех образовательных учреждениях, включая дошкольные организованы стенды 
поведения людей на воде и оказания первой медпомощи, в мае-июне месяце проведены 
тематические занятия со школьниками; 
- выставлено запрещающих аншлагов  -15 
- проведено рейдов (нарушение ст.2.1.ОЗ №172-22)- 8 (составлено 0 протоколов); 
- размещено информации по безопасному поведению на воде – 24; 
- распространено памяток -492. 
  

В период  2018 года, в том числе и в период месячника, гибели детей на водных 
объектах не допущена. 
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 5. Анализ деятельности по выявлению причин и условий, способствовавших гибели 
людей:  Детальная отработка плана мероприятий по фактической организации 
патрулирования акватории водных объектов оперативной группой и работа по Годовому 
плану мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования (для всех уровней муниципальных образований согласно п.4 
ПОМ) (п. 5 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области) не 
допустила возникновений происшествий на водных объектах.  
 
 План основных мероприятий муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год утвержден Постановлением администрации МО «Устьянский 
муниципальный район» от 19.01.2018 года № 37. 
 

Постановлением от 03 июня 2015 года № 723 Утверждены правила охраны жизни 
людей на водных объектах МО «Устьянский муниципальный район».  
 

Постановлением Главы Установлены правила использования водными объектами для 
личных и бытовых нужд утверждены  Постановлением  администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» от 24 мая 2010 года № 1028«Об 
утверждении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории МО «Устьянский муниципальный район» для личных и бытовых нужд»  
 
- Информация об ограничении водопользования размещаются на официальном сайте 
администрации МО «Устьянский муниципальный район» ustyany.ru, в муниципальном 
вестнике «Устьяны», районной газете «Устьянский край» и газете «Устьянский вести», в 
печатных изданиях муниципальных образований поселений. 
 

Порядок доведения информации об ожидаемых опасных гидрометеорологических 
условиях до судоводителей размещается на официальном сайте администрации МО 
«Устьянский муниципальный район» ustyany.ru - в НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ. 
 

Общий порядок оповещения регламентирован Постановлением от 05 августа 2016 
года № 516 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения 
Муниципального образования «Устьянский муниципальный район Архангельской области 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 
 

Участие администрации муниципального образования в проведении патрулирований 
водных объектов - организуется на плановой основе и период праздничных мероприятий 
каждые массовые мероприятия находится на контроле администрации МО «Устьянский 
муниципальный район», службы ЕДДС и ТП РСЧС; 
 

Участие в проведении профилактической разъяснительной работы среди населения 
муниципального образования Устьянский муниципальный район – осуществляется через 
средства СМИ, осуществляется главами поселений и администрацией района путем 
распространения памяток и листовок на территории оперативного обслуживания, через 
личные встречи; торговые сети (магазины), и магазины специальных товаров (рыболовные 
магазины); 
 

Работа по привлечению сотрудников полиции для обеспечения правопорядка в местах 
массового отдыха населения у воды на акватории р. Устья и принятия к нарушителям 
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положений ст. 2.1. областного закона «Об административных правонарушениях» 
осуществляется на постоянной основе - проведено 8-мь патрульных мероприятий: 
 
1. по р. Устья МО «Октябрьское» 16 июня 2018 года п. Октябрьский, п. Павлицево; СОТ 
«Чесноково»;  
2. по р. Устья  МО «Шангальское» 17 июня 2018 года п. Советский, д. Кононовская;  
3. по р. Устья МО «Орловское» 22 июня 2018 года д. Дубровская;  
4. оперативный осмотр территории МО «Октябрьское» 30 июня - 01 июля 2018 года пос. 
Октябрьский и СОТ Чесноково. 
5. по р. Устья МО «Шангальское» 11 июля 2018 года;  
6. по р. Устья МО «Строевское» 18 июля 2018 года;  
7. по р. Устья МО «Октябрьское» 23 июля 2018 года;  
8. по р. Устья МО «Березницкое» 04 августа 2018 года в районе д.Вежа, с. Березник;  
 

Места отдых людей у воды созданы в МО «Октябрьское» в районе ул. Набережная, р. 
Устья. МО «Шангальское» ДЮСШ д. Малиновка.  
 

В соответствии с Федеральными  законами от 06  февраля 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 февраля 
1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» и с целью сохранения существующего фонда защитных сооружений 
гражданской обороны (далее – ЗС ГО), приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС)  от 15 декабря 2002 № 583 "Об утверждении и введении 
в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", поручением 
Аппарата Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2018 №739с «Об организации 
работ по повышению готовности гражданской обороны Российской Федерации по 
направлениям, изложенных в общих выводах доклада о состоянии ГО Российской 
Федерации в 2017 году», Приказом МЧС России от 28 мая 2018 г. №266 «О мероприятиях по 
подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 
территории Российской Федерации»,  Распоряжением Губернатора Архангельской области 
от 26 июня 2018 года № 565-р «Об организации и проведении инвентаризации ЗС ГО, 
находящихся на территории Архангельской области», методическими рекомендациями по 
проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской 
Федерации  в 2018 году,  утвержденными от 30 мая 2018г. № 2-4-71-11-11, Постановлением 
администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 01 
августа 2018 года № 871 «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской 
обороны, расположенных на территории Устьянского муниципального района» -Проведены 
инвентаризационные мероприятия по  ЗС ГО в соответствии с  требованиями приказа МЧС 
России от 15 декабря 2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», документы и фототаблицы 
направлены в ГУ МЧС России по Архангельской области. 

 
За отчетный период 2018 года расход финансовых средств составил – 100 % от 

запланированных:  
Оплата за приобретение (веревка спасательная, батареи FNB-83 10шт., аккумулятор 

автомобильный 3шт.,) для ОГПС -17 в рамках выполнения соглашения и договора на 
выполнение мероприятий по аварийно-спасательным службам и аварийно-спасательным 
формированиям (АСС и АСФ) договор № 306 от 28.12.18г., -75930руб. ИП Фомин М.А.  

- Согласно заявке государственного казенного учреждения «Отряд государственной 
противопожарной службы № 17» входящий номер № 7307 от 22.12.2017 года для 
предотвращения и ликвидации ЧС пожарной охраной Устьянского района и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории населенных пунктов муниципального района, 
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силами и средствами подразделений противопожарной службы Архангельской области 
входящими в состав  отряда государственной противопожарной службы № 17». 

Оплата за приобретение (рукавов напорных) для АСС и АСФ договор № 484 от 
20.12.18г., -59100руб. ИП Фомин М.А. 
- Согласно заявке государственного казенного учреждения «Отряд государственной 
противопожарной службы № 17» входящий номер № 6691 от 20.11.2018 года для 
предотвращения и ликвидации ЧС пожарной охраной Устьянского района и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории населенных пунктов муниципального района, 
силами и средствами подразделений противопожарной службы Архангельской области 
входящими в состав  отряда государственной противопожарной службы № 17»пожарные 
рукава диаметром -66мм в количестве 15 штук; 

Договор  № 21-ар18 с ООО «Дмитриевский ЛПХ» от 28.04.2018г. оказание 
транспортных услуг (аренда техники с экипажем) 50000 руб., 

Муниципальный контракт № 2 от 19.02.2018г с ООО «Т-СервисГруп» приобретен  
арочный металлодетектор 59458руб. 
 

На период 2018 исполнена и продолжает выполняться в 2019 году   муниципальная 
программа  «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений 
в МО «Устьянский муниципальный район»  

За период 12 месяцев 2018 года проведено 7 антитеррористических комиссий. 
Проведено 12-ть  ежемесячных планерок  администрации МО «Устьянский 

муниципальный район»  с заслушиванием ОМВД России по Устьянскому району о причинах 
и условиях совершения преступлений и административных правонарушениях и мерах по их 
профилактике. 

Проведено 2-ве комиссии по МЕСТАМ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНЕИМ ЛЮДЕЙ: 
прокатегорировано  16  объектов ММПЛ исключено  8-мь объектов и на 8–мь объектов 
ММПЛ составлены паспорта БЕЗОПАСНОСТИ которые направлены на согласование в г. 
Архангельск: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Архангельской области, Управление МВД России по Архангельской области, 
Региональное управление ФСБ России по Архангельской области, ГУ МЧС России по 
Архангельской области; 

 
В сфере профессиональной подготовки  2018 года - обучение по дополнительным 

программам   повышения квалификации на базе  Северного (Арктического) федерального 
университета им М.В. Ломоносова  «Формы и методы  противодействия распространению 
идеологии терроризма и экстремизма» прошел Главам муниципального образования А.А. 
Хоробров 

   
Паспорта ММПЛ согласованы с: 
-Начальником ГУ МЧС России Архангельской области Ш.А. Ваккосовым; 
-Начальником Управления Росгвардии по Архангельской области А.В. Плотниковым; 
 

За период 12 месяцев  2018 года  Кассовый расход за по выполнению мероприятий  
АТК программы «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных 
правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район» произведен в полном объеме 
100%, что составило 30500 рублей: 
1.- Приобретена системы видеонаблюдения (5-ть видеокамер, линии связи, пульт ДУ; 
регистратор, монитор). 
2.- Произведен монтаж и настройка системы видеонаблюдения, по объекту ММПЛ 
Администрация МО «Устьянский муниципальный район» система запущена и 
функционирует на постоянной основе, поставлена на бухгалтерский учет как объект 
основных средств.  
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В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 25.07.2002 N 114-
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму", в целях 
профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории,  администрация 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 22 июня   2018 года  за 
№ 719 принято постановление  « Об утверждении положения об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

План работы программы района выполнен в полном объёме. 
- Принятые меры способствовали отсутствию на территории района террористических 
проявлений и профилактике распространения идеологии терроризма. 

 
Учитывая изложенное, деятельность АТК района в 2019 году целесообразно 

направить на решение следующих основных задач: 
-повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 
терроризма, направленных на устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма. 

-Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, в том числе на основе реализации 
постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу 
деятельности. 

-Усиление контроля за исполнение решений АТК области, ходом реализации 
поручений НАК в части своевременности и полноты исполнения. 

-Совершенствование работы по информационному сопровождению деятельности по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений. 

-Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и 
мест массового пребывания людей, в том числе на основе реализации постановлений 
Правительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности. 

- Повышение профессионального уровня специалистов, ответственных за 
организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации 
последствий его проявлений. 

-Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
минимизации и ликвидации последствий террористических актов, а также технических 
средств и специального оборудования для проведения спасательных и аварийных работ. 

-Реализация мер по формированию у населения района антитеррористического 
сознания и отторжения идеологии терроризма. 
 

Реализация  работы комиссии по ММПЛ, комиссии АТК продолжается на постоянной 
основе, планирование финансирования программных мероприятий осуществляется согласно 
расходной части бюджета на текущий финансовый год в сравнении с АППГ 2018 года и 2019 
годом финансирование мероприятий увеличено в 3.3 раза  с 30 500 рублей до 100 000 рублей 
в год - ежегодно   на период  2019 года по 2021 год с целью исполнения требований  
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федерального закона от 06 марта 2006 
года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
 
Кассовый расход за 12 месяцев  2018 года  по выполнению мероприятий произведен в 
полном объеме 100%: 
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1.-Договор с ИП Артюшин И.О. № 26 от 22.12.17г.  приобретение системы видеонаблюдения 
- 24 000руб., 
2.-Договр с ИП Артюшин И.О. № 12 от 15.03.2018г. монтаж и настройка системы 
видеонаблюдения 6500 руб., 
Система запущена и функционирует на постоянной основе, поставлена на бухгалтерский 
учет как объект основных средств.  
  

22. Правонарушения 
Общие сведения о состоянии преступности. 
За отчетный период, на территории оперативного обслуживания ОМВД России по 

Устьянскому району произошло снижение общего количества зарегистрированных 
преступлений на 6,2% (с 468 до 439), в том числе тяжкого и особо тяжкого характера  на 
15,5% (с 84 до 71). 

Уровень преступности снизился со 171,5 до 160,9 преступлений на 10 тыс. населения, а 
тяжкой и особо тяжкой  снизился с 30,8 до 26. 

Выявлено 161 (-10,1%; со 179 до 161) преступление, следствие по которым обязательно 
и 278 (-3,8%; с 289 до 278), следствие по которым необязательно. 

В отчетном периоде увеличилось число совершённых: 
- мошенничеств -  на 8,0% (с 25 до 27);  
- угонов автотранспорта  -  на 85,7% (с 7 до 13).  
В то же время меньше зарегистрировано: 
- грабежей -  на 7,7% (с 13 до 12);  
- краж -  на 15,7% (со 172 до 145);  
- поджогов -  на 66,7% (с 6 до 2).  
Не изменилось количество зарегистрированных убийств (3), умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью (7), изнасилований (1).  
Рост числа зарегистрированных преступлений отмечен на территориях МО 

«Березницкое», «Лойгинское», «Киземское», «Лихачевское». 
Наиболее распространенными преступлениями в районе являются  кражи, их удельный 

вес от общего числа зарегистрированных преступлений составляет 33,0% (АППГ – 36,7%).  
Преступлений, совершенных с применением оружия, на территории обслуживания 

ОМВД не зарегистрировано (АППГ - 2). 
 
Социально-криминологическая характеристика преступности. 
Проводимые мероприятия по предупреждению и профилактике преступлений, 

совершаемых в общественных местах  позволили не допустить роста количества данного 
рода преступлений, снижение на 5,2% (с 96 до 91), однако удельный вес составил 20,7, что 
выше уровня прошлого года – 20,5.  

Сократилось количество преступлений совершенных лицами, не имеющими 
постоянного источника дохода. Снижение  с 270 до 240,  удельный вес составил 76,4% 
против АППГ  в 77,1%.  

Сократилось количество преступлений  совершенных лицами, ранее вступавшими в 
конфликт с законом на 5,2% (с 231 до 219),  хотя, удельный вес данного показателя выше 
АППГ и составил 69,7 (2017 год – 66,0), противоположная  ситуация с ранее судимыми,  рост 
на 16,8% (с 95 до 111), удельный вес  также выше АППГ - 35,4 (АППГ – 27,1). 

Наблюдается положительная динамика, связанная со снижением преступлений, 
совершенных под воздействие спиртных напитков, снижение на 1,3% (со 156 до 154), но 
удельный вес составил 49,0 (АППГ – 44,6).  

Принимаемые меры по снижению криминальной активности несовершеннолетних 
правонарушителей позволили в текущем году не только сдержать, но и значительно снизить  
уровень «подростковой» преступности. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними сократилось на 46,2% (с 13 до 7), удельный вес в текущем году 
составил 2,2, что также значительно ниже показателя АППГ – 3,7. Удалось достичь и 
сокращения числа подростков совершивших преступления также на 40,0% (с 15 до 9). 
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Значительно сократилось количество преступлений, совершенных в группах, снижение 
на 71,8% (с 39  до 11, удельный вес составил 3,5 (АППГ – 11,1). 

 
Раскрытие преступлений 
За 12 месяцев 2018 года коллективом отдела  раскрыто 314  преступлений,  на  36 

преступлений меньше показателя 2017 года (-10,3%), в том числе 34  преступления  тяжкого 
и особо тяжкого характера, что также меньше АППГ (-20; -37,0%). 
    Процент раскрываемости преступлений увеличился с 73,1% до 73,9%, а тяжких и особо 
тяжких преступлений сократился с 65,9% до 61,8%. 

Возросла раскрываемость: 
- убийств - с 50,0% до 100,0%; 
- причинений среднего, лёгкого вреда здоровью, побоев - с 93,8% до 95,7%; 
- грабежей - с 91,7% до 100,0%; 
- поджогов - с 0,0% до 33,3%; 
- угонов автотранспорта  - с 80,0% до 100,0%; 
- связанных с незаконным оборотом наркотиков - с 0,0% до 80,0%. 
В то же время снизилась раскрываемость: 
- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - со 100,0% до 85,7%; 
- мошенничеств - с 52,8% до 15,2%; 
- краж - с 53,1% до 46,5%.    
      
Борьба с экономической преступностью. 
В отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8  преступлений 

экономической направленности (- 20,0%; с 10 до 8), в том числе: 
- следствие по которым обязательно - 7 (больше на 40,0%; 12 мес. 2017 г. - 5); 
- следствие по которым необязательно - 1 (меньше на 80,0%; 12 мес. 2017 г. - 5); 
При помощи оперативных данных раскрыто 5 преступлений экономической 

направленности (- 16,7%).   
Из числа раскрытых в суд направлены уголовные дела по 1 преступлению (- 87,5%). 
Выявлено 5  лиц, совершивших экономические преступления (+ 66,7%).  
 
Профилактика «пьяной» и «бытовой» преступности. 
В состоянии алкогольного опьянения совершено 154 (АППГ - 156; -2) преступлений, 

удельный вес 49,0% (АППГ - 44,6%). Из них инициативно выявлено 95 проф. состава 
преступлений, в т.ч. по ст.264.1 УК РФ – 36.  

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
За 12 месяцев  2018 года выявлено 7 преступлений,  совершенные 

несовершеннолетними (АППГ - 13), роста «подростковой» преступности не допущено,  
удельный вес составил 2,2 % (АППГ 3,7%).  В данных преступлениях принимали участие 9 
подростков (АППГ 15), удельный вес составил 3,2%  (АППГ 5,0%). По возрасту 14-15 лет 2 
человек (АППГ - 3), 16-17 лет 7 подростков (АППГ - 12). 

Всего на учете состоит 68 подростков (АППГ - 70), из них судимых - 0 (АППГ - 3), 
совершивших преступления до достижения возраста уголовной ответственности – 17 (АППГ 
- 21), за административные правонарушения – 38 (АППГ - 35), обвиняемых в совершении  
преступления - 3 (АППГ – 0).   

За 12 месяцев 2018 года в ОМВД России по Устьянскому району доставлено 19 (АППГ 
– 63) подростков, их них за употребление спиртного - 5 (АППГ - 10).               Разыскано 32 
подростка (АППГ - 129), 6 из которых ушедших из  ГБУ АО «Октябрьский детский дом» 
(все неоднократно) (АППГ - 14), всего поступило - 32 (АППГ - 109) заявлений об уходах 
подростков.   

На профилактический учет в ПДН поставлено 40  родителей (законных 
представителей), всего состоит  на учете в ПДН  101 родитель (законный представитель).   
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Против несовершеннолетних совершено 90 преступлений (АППГ – 87), из них в семьях 
выявлено 8 преступлений. 

         
23. Организационная работа администрации  

Осуществление кадровой политики: 

Движение кадров 

Штатная численность муниципальных служащих администрации составляет 28,5 единиц, 
финансируемых из местного бюджета и 7,5 единиц, финансируемых из областного бюджета. 
Списочная численность муниципальных служащих администрации составляет 38 единиц.  
Сведения о движении 

В 2018 году принято на муниципальную службу 5 муниципальных служащих, уволено 6. 
Данный показатель текучести не способствует обновлению качественного кадрового состава, 
основными причинами является увольнения по собственному желанию. 
Аттестация 

На основании распоряжения 51-р от 18.12.2017 года «Об утверждении графика проведения 
аттестации муниципальных служащих администрации  муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» в 2018 году были подготовлены списки аттестуемых и 
сформирована аттестационная комиссия. Согласно графика в 2018 году подлежали и прошли 
аттестацию   28 муниципальных служащих. 
 
Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления: 
- составление ежемесячного перечня мероприятий, планируемых к проведению 
подразделениями администрации, подготовка сводного плана; 
-контролирование ходатайств и поздравлений, связанных с юбилейными датами, за 12 
месяцев подготовлено 168 грамот  и 235 благодарностей. 
- подготовка информации по вопросам планирования для главы района (проекты повесток 
совета глав, заседаний совета по противодействию коррупции, внеплановых совещаний и 
мероприятий); 
- организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий с участием главы 
района и его заместителей в поселениях (встречи с населением в МО «Березницкое, МО 
«Илезское», МО «Плосское», МО «Строевское», МО «Шангальское», МО «Череновское», 
МО «Киземское», МО «Лихачевское», МО «Синицкое», МО «Малодорское», МО 
«Ростовско-Минское», МО «Лойгинское»). Участие в работе комиссий по отбору кандидатов 
на должность главы поселения (МО «Киземское», МО «Бестужевское», МО «Дмитриевское», 
МО «Ростовско-Минское»); 
- участие в подготовке совещаний и круглых столов при главе района, участие в ВКС и 
координация работы по муниципальным услугам, в том числе ежеквартальный сводный 
отчет в программе 1-МУ на портале ГАС «Управление», обращениям граждан, проведения 
единого общероссийского дня приема граждан 12 декабря (обратилось 18 человек), 
регионального дня приема граждан 14 ноября (обратилось 9 граждан), заполнение данных в 
системе ССТУ, проведение нагрузочных испытаний; 
- подготовка и проведение заседаний Совета глав муниципальных образований «Устьянского 
муниципального района» ежемесячно в третью среду месяца в соответствии с утвержденным 
планом и внеплановыми вопросами, по ходатайствам глав поселений и руководителей 
структурных подразделений администрации, организаций и учреждений района, в 2018 году 
проведено 12 заседаний, в августе провели выездное заседание в МО «Череновское».  

Рассмотрены следующие вопросы: 
1.О подготовке к проведению выборов Президента РФ 18 марта 2018 года  
2. О работе банкоматов Сбербанка на территории района (10.50 – 11.20) 
3. Об исполнении, заключенных соглашений по передаче части полномочий по дорожной 
деятельности  на 2018 год. Уличное освещение в населенных пунктах.  
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4. О бюджете муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018 
год. 
5. О подведении итогов оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Устьянскому 
району за 2017 год и задачах на 2018 год.         
6.  О работе по взиманию платежей за электроэнергию с юридических лиц и населения.   
7. Об исполнении полномочий по муниципальному жилищному контролю на территории 
района. 
8.  Об итогах выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.  
9. О реализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. 
10.  О готовности к весеннему ледоходу и паводку. 
11. О противопаводковой ситуации на территории района и соблюдении пожарной 
безопасности в весенний период. 
12.  О правилах отлова, транспортировки и временного содержания безнадзорных животных. 
13. О взаимодействии органов прокуратуры Устьянского района и органов местного 
самоуправления. 
14. О работе отделений почтовой связи в населенных пунктах района. 
15. О заготовке древесины бюджетными учреждениями и населением в 2017 году и 1 
квартале 2018 года и о деятельности Устьянского лесничества  
16. Об организации летнего отдыха детей и подростков. 
17. О реализации полномочий по благоустройству территорий поселений.  
18. О подготовке к проведению выборов в представительные органы Архангельской области 
и Устьянского района 9 сентября 2018 года . 
19. О состоянии региональных дорог и сооружений (мостов) на территории Устьянского 
района. 
20. О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Устьянском районе на 2014-2020 г.г.» . 
21. Об исполнении наказаний по административным и уголовным правонарушениям 
гражданами, проживающими в муниципальных образованиях района.  
22. О проведении массовых мероприятий на территориях муниципальных образований 
района.  
23. Об исполнении полномочий по утилизации твердых бытовых отходов. 
24.  О взаимодействии участковых уполномоченных  полиции и органов местного 
самоуправления.  
25.  О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе Устьянского района.  
26.  О работе ГУ АО «Отделение социальной защиты населения в Устьянском районе» и его 
взаимодействии с органами местного самоуправления поселений.  
27. О начале отопительного периода 2018-2019 г.г. 
28.  Об обеспечении устойчивой телефонной связью и доступом в интернет на территории 
Устьянского района. 
29. О медицинском обслуживании населения Устьянского района и работе ГБУЗ 
Архангельской области «Устьянская ЦРБ».  
30. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Устьянского 
района в осенне-зимний период.  
31. О сроках отведения деловой и дровяной древесины для муниципальных нужд и 
населения.  
32. О сроках направления населению квитанций для оплаты налога на имущество и платежам 
по налогам за предыдущие годы. 
33. О реализации молодежной политике на территории Устьянского района. 
34. О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2018 
году». 
35. Изменения в законе РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
российской Федерации» с 01 января 2019 года. Об организации работы с гражданами 
предпенсионного возраста. 
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36.  О взаимодействии органов местного самоуправления и миграционной службы ОМВД  
России по Устьянскому району. 
 
Взаимодействие с поселениями: 
- координация деятельности отраслевых отделов, управлений, комитетов по взаимодействию 
с поселениями (запросы и сбор информации от поселений по различным вопросам); 
- оказание методической и практической помощи по направлениям деятельности поселений 
(в отношении кадровой политики: заполнение трудовых книжек, проведение аттестации, 
исчисление стажа и др.;по противодействию коррупции: заполнение справок о доходах). 
уведомлений о иной оплачиваемой работе; подготовке ответов на запросы прокуратуры; 
работа с обращениями граждан; 
- участие в подготовке и проведении конкурсов на главу поселения. В 2018 году избраны 
главы МО «Киземское» Гордиенко В.Н. (16.03.2018.), МО «Бестужевское» Тарбаева Т.Н. 
(05.09.2018.), МО «Дмитриевское» Липкова Н.Ю. (28.09.2018.), МО «Ростовско-Минское» 
Борисов А.Б. (06.11.2018.) 
Взаимодействие с Собранием депутатов: 
- координация деятельность управлений, комитетов и отделов администрации по подготовке 
вопросов, вносимых главой муниципального образования в Собрание депутатов. В 
соответствии с планом проведения сессий Собрания депутатов обеспечивали своевременное 
вынесение вопросов на сессию и проектов решений с соответствующими согласованиями. 
Все, подлежащие официальному опубликованию  решения сессии размещались в 
официальном печатном издании муниципальный вестник «Устьяны». Подготовлено и 
выпущен 26 номеров.  
 
Содействие избирательному процессу: 
-   взаимодействие с ТИК Устьянского муниципального района в рамках действующего 
законодательства; 
- оказание содействия избирательным комиссиям, территориальной   избирательной 
комиссии в подготовке и проведении выборов Президента РФ в марте 2018 года и выборов 
представительных органов Архангельской области и представительных органов Устьянского 
муниципального района в сентябре 2018 года.  
     В целях подготовки к выборам Президента Российской Федерации постановлением 
администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 12 
января 2018 года № 9 утвержден план организационно-технических мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года в Устьянском районе, определены ответственные исполнители. Создана рабочая группа 
и  оперативный штаб по подготовке выборов.  
 В целях  обеспечения  на территории Устьянского муниципального района 
бесперебойного и безопасного функционирования сегмента сети связи общего пользования, 
предназначенного для оказания услуг связи  территориальной избирательной комиссии, 
функционирования ГАС «Выборы», организации видеонаблюдения и трансляции 
изображения в информационно-коммуникационной сети Интернет в ходе подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации создана рабочая группа. В день 
голосования обеспечена бесперебойная работа связи и  функционирования ГАС «Выборы», а 
также трансляции изображения в информационно-коммуникационной сети Интернет 

В целях повышения электоральной активности населения проводились встречи в 
муниципальных образованиях поселений, в коллективах. Определены места для размещения 
агитационных мероприятий, помещения для встреч населения с кандидатами и их 
доверенными лицами. УМОО «Цент молодежных инициатив «ЮВЕНТА», администрацией 
МО «Устьянский муниципальный район» и Устьянской ТИК проведена акция «День 
молодого избирателя» Каждому впервые голосующему избирателю было лично вручено 
именное приглашение на выборы.  
 
 В день проведения выборов организован  подвоз избирателей на избирательные 
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участки из населенных пунктов, где отсутствует общественный транспорт, а также 
организована работа волонтеров.  На избирательных участках проводились культурно – 
досуговые мероприятия  и организована торговля кондитерскими и хлебобулочными 
изделиями. Участие в голосовании приняли 55,4 %  избирателей. 77,4 %  - проголосовали за 
Путина Владимира Владимировича. 
 В целях подготовки к выборам в представительные органы Архангельской области и 
Устьянского района постановлением администрации муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» от 19 июня 2018 года № 710 утвержден план 
организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва и 
выборов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» шестого созыва  9 сентября 2018 года. Все мероприятия плана 
выполнены. Была создана рабочая группа, на заседаниях которой рассматривались текущие 
вопросы, заслушивались руководители служб и учреждений. Вся работа шла в полном 
взаимодействии с территориальной избирательной комиссией и участковыми 
избирательными комиссиями. Была дана возможность всем кандидатам в соответствии с 
действующим законодательством проводить агитационные мероприятия.  Участие в выборах 
приняли 30,1 % избирателей. В Архангельское областное Собрание депутатов избран 
Моисеев Сергей Вениаминович, за него проголосовало 37,7 % избирателей. В районное 
Собрание депутатов избрано 16 депутатов по 7 избирательным округам. 
 
По соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
          За 2018 год комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов проводила заседания 13 
раз.  
На рассмотрение комиссии были вынесены вопросы о выполнении иной оплачиваемой 
работы муниципальными служащими, рассмотрено 18  уведомлений, комиссия установила, 
что в рассматриваемых случаях не содержится личная заинтересованность муниципальных 
служащих, им разрешено заниматься иной оплачиваемой работой. 
  За 2018 год комиссией факты наличия личной заинтересованности муниципальных 
служащих, которые привели к конфликту интересов, не установлены. 
  

Справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 

На 1 января 2018 года в администрации муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» и ее структурных подразделениях замещают должности 
муниципальной службы 100 муниципальных служащих. 

В соответствии с перечнем должностей сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей предоставили 109 муниципальных служащих:  
В аппарате управления  -  21 муниципальный служащий.    
В Управлении образования – 09 муниципальных служащих.  
В финансовом управлении –  13 муниципальных служащих. 
В управлении строительства и инфраструктуры -   12 муниципальных служащих. 
В КУМИ -  14 муниципальных служащих. 
В управлении культуры, спорта, туризма и молодежи - 8 муниципальных служащих. 
В  администрациях муниципальных образований поселений – 32 муниципальных служащих. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. От 22.12.2014 
года) «О противодействии коррупции» проведен анализ поступивших от муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 
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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 2017 года. Была проверена правильность 
оформления представленных сведений и соответствие форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», заполнение всех реквизитов, 
предоставление всех подписей.  

По итогам предоставленных сведений за 2017 год сведения о расходах не 
потребовались, т.к. муниципальными служащими, несовершеннолетними детьми 
муниципальных служащих земельные участки, объекты недвижимости, иное имущество, 
стоимость которых превышает общий с супругом 3-х годовой доход за три последних года, 
не приобретались. 

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих администрации муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (пост. от 
22 апреля 2015 года № 606), сведения за 2017 год размещены на сайте администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в установленный 
законом срок. 
 

Информационное обеспечение: 

 - взаимодействие  со средствами массовой информации Устьянского района области 
(приглашение представителей СМИ на совещания, мероприятия, рабочие поездки для 
освещения на страницах газет, подготовка и отправка поздравлений главы и председателя 
Собрания депутатов с профессиональными, общероссийскими праздниками); 
  - подготовка материалов (нормативно-правовых актов администрации, решений Собрания 
депутатов, информации КУМИ, УСиИ и др.) к публикации в муниципальном вестнике 
«Устьяны», выпущено 26 номеров. 
 

Осуществление мер по противодействию коррупции:  

В соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами: 
- обеспечивали соблюдение муниципальными служащими администрации запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (заседания проводились 
13 раз); 

- оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
с подготовкой сообщений о фактах коррупции, проведение ежегодного тестирования 
муниципальных служащих на знание законодательства в международный день борьбы с 
коррупцией 9 декабря); 

Осуществление функций по противодействию коррупции распространяется, в том 
числе в отношении муниципальных служащих сельских поселений Устьянского 
муниципального района. 
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Обеспечена работа совета по противодействию коррупции при главе Устьянского 
муниципального района, заседания проводились ежеквартально, четыре раза в год, в 
соответствии с планом работы. Составлялись протокола. 

 
 Рассмотрены следующие вопросы:  

1. О принятии необходимых нормативных правовых актов муниципального образования  
«Устьянский муниципальный район» по вопросам противодействия коррупции в 2017 году. 
2. О проведении  антикоррупционной  экспертизы  проектов и действующих  
нормативно  правовых  актов  в  администрации МО  «Устьянский  муниципальный  район» 
в 2017 году. 
3. О проведении внутреннего муниципального финансового контроль в 2017 году 
4. 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 2016/17 учебном году. 
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. Об использовании средств «Дорожного фонда» на исполнение полномочий по 
дорожной деятельности за 2017 год. 
7. Анализ исполнения законодательства об уведомлении работодателем при заключении 
трудового договора или гражданско-правового договора в течение двух лет после 
увольнения гражданина с муниципальной службы сообщать представителю работодателя 
муниципального служащего о заключении такого договора в письменной форме. 
8. О правильности и полноте предоставления муниципальными служащими и выборными 

должностными лицами местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год  
9. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования. Итоги проведения  ведомственного контроля  за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг за истекший период 2018 года. 

10. Рассмотрение плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Устьянский муниципальный район» на 2018-2020 годы».   
11. Рассмотрение рекомендаций  совета по противодействию коррупции от                          
19 сентября 2018 года: об ответственности за неиспользование  денежных средств дорожного 
фонда, имеющихся на счетах поселений,  в течение длительного времени».  
12. 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. 
13. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования. 
14. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального образования и урегулированию 
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конфликта интересов в  администрации МО  «Устьянский  муниципальный  район» в 2018 
году. 
15. Рассмотрение и утверждение  плана работы совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район» на 2019 год. 

 

По итогам года составляется отчет о работе по противодействию коррупции и 
направляется  в Управление по противодействию коррупции в Правительство Архангельской 
области. Отчет направлен 26 декабря 2018 года. 

 

Организация и координирование работы по охране труда  

- взаимодействовали с организациями, проводящими  обучение в области охраны труда, 
координировали своевременное обучение работодателей и работников организаций, 
расположенных на территории муниципального района. В 2018 году прошли обучение    
272 человека; проведена специальная оценка условий труда в 8 образовательных 
организациях района – 476 рабочих мест; 

- участвовали в работе комиссии по расследованию тяжелых, групповых несчастных 
случаев со смертельным исходом происшедших в организациях, расположенных на 
территории муниципального района; 

- провели заседание координационного совета по охране труда 25 декабря 2018 года с 
приглашением сотрудников, ответственных за охрану труда на предприятиях, где 
произошли несчастные случаи со смертельным исходом и групповые несчастные случаи 
(ООО ГК «УЛК», ООО «УМК»); 

- составляли отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие 
сроки – ежеквартально направлялись отчеты в министерство, труда, занятости и 
соцобеспечения. 
 

                                           24. Работа Общественного Совета  
         На территории Устьянского района в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», в соответствии с решением собрания депутатов от 17 февраля 2017 года №435 
утверждено положение об “Общественном совете муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район»”. Председателем общественного совета муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» избран Павлов Дмитрий Алексеевич – 
руководитель клиентской службы Пенсионного Фонда в Устьянском районе. E-mail: 
osustyany@yandex.ru 
     Общественный совет обеспечивает согласование интересов жителей в решении важных 
для населения вопросов экономического, социального и культурного развития 
муниципального образования. При Общественном совете действуют три комиссии: по 
правовым вопросам, социальным вопросам, по экономическим вопросам. Ежеквартально 
проводятся заседания. Председатель Общественного совета прием граждан проводит 
непосредственно по месту работы председателя Общественного совета.  
    Члены совета участвуют в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам 
социально-экономического развития района, в работе координационных и совещательных 
органов, созданных при администрации  Устьянского района, в мероприятиях, проводимых 
органами местного самоуправления района, по правовому, духовно-нравственному, военно-
патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. 
           В 2018 году на заседаниях общественного совета рассмотрены следующие вопросы: о 
привлечении населения к активному участию в выборах Президента Российской Федерации, 
отчет по итогам работы за 2017 год глав администраций Октябрьское, Шангальское, 
Киземское. Итоги реализации программы Моногородов, о формировании стоимости услуг за 
содержании ребенка в ДОУ, о состоянии и благоустройстве дорог на территории 
Устьянского района, план работ на 2018 год, о ходе подготовки к летней оздоровительной 
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кампании, проведение общественного контроля доступности объектов (помещения органов 
местного самоуправления) для маломобильных групп населения, анализ рождаемости в 
Устьянском районе, формирование питания в общеобразовательных учреждениях, 
общественный контроль за готовностью образовательных учреждений к началу нового 2018-
2019 учебного года. готовность учреждений образования и здравоохранения к 
отопительному сезону, итоги работы ОМВД России по Устьянскому району, меры 
профилактики дорожно-транспортных происшествий, производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции на территории Устьянского района. 
     В 2019 году на заседаниях общественного совета рассмотрены следующие вопросы: 
Организация работы комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Устьянском 
районе, итоги, план на 2019 год, развитие туризма в Устьянском районе, итого работы за 
2018 год, обеспечение граждан дровами и газом 
      Планы и протоколы совета опубликованы на официальном сайте администрации 
Устьянского района.  

 
25. Организация архивного дела 

          Основной  задачей работы  архивного  отдела  на 2018 год  является  обеспечение  
сохранности  и учёт  документов Архивного фонда, исполнение  социально-правовых и 
тематических   запросов граждан и организаций.  
                В течение 2018  года в  отдел  поступило 1559 запросов, как  от  граждан, так  и от  
организаций, на 1398  из них  даны положительные  ответы. С документами  архива   
работало 10  исследователей.  Для обеспечения сохранности документов 59 единиц хранения 
закартонированы в 5-ти архивных коробах, проведена проверка наличия и обеспыливание  87 
единиц хранения. Архивные шифры проставлены на 276 единиц хранения. 
    Продолжилась  работа по  осуществлению  руководства  и контроля  за  упорядочением  
дел постоянного  срока хранения и по личному  составу в  учреждениях-источниках  
комплектования  архива (29 организаций), оказана  помощь в  составлении номенклатур  дел,  
описей  дел, положений об экспертной  комиссии  и  архиве.  
     Архивный  отдел  постоянно  работает  с организациями- источниками   комплектования, 
организациями-банкротами  по  вопросам  передачи  документов в архив. В  2018 году 
принято 276 единиц хранения от  3 организаций: ООО « Костылевский ОРС» , ООО 
«Шангальский жилкомсервис», ООО «Строитель» . Произведён учёт этих фондов.    
          С  целью  усовершенствования научно – справочного обеспечения  ведётся  работа с 
ПК «Архивный  фонд», с базами данных «Регистрация запросов социально-правового 
характера», «Местонахождение документов по личному составу».  
         Согласно  модельного  административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и методических указаний к нему, направленного  правовым  департаментом  
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области в октябре 2018 года, административные  регламенты  архивного  отдела  приведены 
в соответствие  с модельным. 
         Подготовлен проект «Краткого  справочника» по фондам архивного отдела 
администрации МО «Устьянский муниципальный район» в электронной форме без 
фотографий. Проводится сбор фотодокументов (посещение Устьянского краеведческого 
музея и работа с базой фотодокументов). 
         В течение  2018 года проводилась  работа по сбору информации и документов для 
комплектования  архивного отдела  документами личного происхождения  Кононова 
Александра Андрияновича,  почётного гражданина Устьянского района. 
 К 100-летию образования  комсомольской  организации  были отобраны  и предоставлены 
документы и фотодокументы   из фондов архива на выставку, организованную  Устьянским 
краеведческим  музеем. 
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26. Выполнение государственных обязательств 
По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» утверждены списки граждан, 
изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году - 82 
семьи (178 чел.), в том числе по категории инвалиды 18 семей (46 чел.), пенсионеры - 58 
семей (117 чел.), работающие граждане - 6 семей (15 чел.). 

За счет финансирования 2018 года по данной программе в апреле 2019 года в 
Устьянском районе выдан один сертификат семье из пос. Илеза (по категории инвалиды) для 
покупки жилья в г.Вологда. 

 
27. Контрольно-ревизионная работа 

В 2018 году контрольно-ревизионным управлением проведено: 
- 8 плановых, 4 внеплановых, 3 ведомственных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности; 
- 10 плановых, 2 внеплановых, 7 ведомственных проверок в сфере закупок. 
Планы проверок финансово-хозяйственной деятельности,  а также проверок в сфере 

закупок исполнены на 100% от запланированных. 
. С целью пресечения нарушений и устранению последствий таких нарушений КРУ 

выдано: 
- 9 представлений  по устранению нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

в рамках внутреннего муниципального финансового контроля (8 по плановым проверкам, 1 
по внеплановой проверке); 

- 3 представления  по устранению нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
в рамках ведомственного контроля; 

- 11 предписаний по устранению нарушений в сфере закупок (10 по плановым 
проверкам, 1 по внеплановой проверке); 

- 5 планов по устранению выявленных нарушений в сфере закупок в рамках 
ведомственного контроля. 

В соответствии с полномочиями по составлению протоколов о привлечении к 
административной ответственности в сфере закупок составлено 2 протокола, направлены для 
принятия решения Контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области. По 
результатам рассмотрения протоколов, должностные лица были привлечены к 
административной ответственности и уплачены штрафы в общей сумме 30 000,00 руб. 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
протокола о привлечении к административной ответственности не составлялись. 

В отчетном периоде фактов нецелевого использования средств бюджета 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» не выявлено. 

В части неправомерного, необоснованного расходования бюджетных средств, 
(осуществление авансовых платежей сверх установленного размера; использование 
бюджетных средств без подтверждения оправдательными документами; переплаты и 
неположенные выплаты заработной платы (денежного содержания, довольствия); 
сверхнормативные расходы (кроме переплат и неположенных выплат заработной платы 
(денежного содержания, довольствия); прочие нарушения) выявлены нарушения на сумму 1 
516 884,68 руб. 00 коп. 

В части неэффективного использования денежных средств (Просроченная 
кредиторская задолженность свыше 3-х месс.) выявлены нарушения на сумму 9 503 231,95 
руб. 00 коп. 

Количество уголовных дел возбуждённых в 2018 году по результатам проверок 
контрольно – ревизионного управления  - 0. 
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28. Муниципальные закупки 
      Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд регламентируется Федеральным законом No 44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который вступил в силу с 01 января 2014 года и 
принятыми в его развитие нормативно-правовыми актами. Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок от этапа 
планирования до полного исполнения обязательств сторонами контракта. В целях 
централизации закупок администрация муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» определена органом, уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Устьянский муниципальный район» 
(полномочия возложены на отдел экономики). Всего в структуре МО «Устьянский 
муниципальный район» на 31.12.2018 года 47 заказчиков, в том числе: 
-муниципальные заказчики -23 (администрация МО «Октябрьское», администрация МО 
«Шангальское», администрация МО «Бестужевское», администрация МО «Березницкое», 
администрация МО «Ростовско-Минское», администрация МО «Лойгинское», 
администрация МО «Илезское», администрация МО «Малодорское», администрация МО 
«Дмитриевское», администрация МО «Синицкое», администрация МО «Плосское», 
администрация МО «Орловское», администрация МО «Череновское», администрация МО 
«Лихачевское», администрация МО «Киземское», администрация МО «Строевское» 
Управление образование администрации МО «Устьянский муниципальный район», 
Управление строительства и инфраструктуры администрации МО «Устьянский 
муниципальный район», Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Устьянский муниципальный район», Финансовое управление 
администрации МО «Устьянский муниципальный район», Управление культуры спорта, 
туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район», МКУ 
«Эксплуатационное управление, Собрание депутатов МО «Устьянский муниципальный 
район»); 
-заказчики -24 (муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальные 
бюджетные учреждения культуры (в случае предоставления средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности). 
 

Основные показатели за 2018 год 
    Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) заказчиков МО «Устьянский муниципальный 
район» на 31.12.2018 года составил 285 824 тыс. рублей (2017 год – 238 129,90 тысяч 
рублей), из них оплата контрактов прошлых лет (долги по оплате контрактов, в том числе по 
исполнительным листам) в 2018 году 64 722 тыс. рублей, в 2017 году составила 72 031,49 
тысячи рублей. (Уменьшение суммы оплаты контрактов прошлых лет связано с 
уменьшением муниципального долга). 
В 2018 году заказчиками МО «Устьянский муниципальный район» всего проведено 122 
закупки конкурентными способами (электронные аукционы, запросы котировок) на общую 
сумму начальных максимальных цен 51 012,73 тысячи руб. и у единственного поставщика 
(по ст.93 44-ФЗ) на общую сумму 221 102 тысяч рублей.  
В общей структуре закупок:  
- сумма цен заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур в 2018 году 
составила 47 380,87 тысяч рублей или 21 % от суммы заключенных контрактов.  
- сумма цен заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур в 2017 
составила 39 794,63 тысячи рублей или 19 % от суммы заключенных контрактов. 
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Участие муниципальных заказчиков в электронных процедурах увеличилось, в связи с 
увеличением финансирования. 
-осуществление закупок у единственного поставщика – 221 102 тыс. руб. или 77% (СГОЗ). 
Относительно невысокий объем осуществления закупок через конкурентные процедуры 
объясняется тем, что в общем объеме закупок основная сумма закупок приходится на 
сельские муниципальные образования, образовательные учреждения и учреждения культуры 
района, для которых законодательством о контрактной системе предусмотрены 
дополнительные возможности заключения контрактов/договоров у единственного 
поставщика (п.4., п.5, п. 14 ч.1 ст. 93 44-ФЗ), а также высокой долей закупок коммунальных 
услуг в общей структуре закупок, которые также осуществляются у единственного 
поставщика (п.1, п.8, п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ). 
Наибольшее количество проведенных конкурентных закупочных процедур приходится на 
заказчика - администрация МО «Октябрьская», т.к. основные средства на исполнение 
полномочий муниципального района в соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003г. осваиваются 
администрацией (содержание дорог, транспортные перевозки населения по муниципальным 
маршрутам, обеспечение деятельности органов администрации, выполнение переданных 
государственных полномочий и мероприятий программ).  
 
Количественные и стоимостные показатели муниципальных закупок заказчиками МО 

«Устьянский муниципальный район» за 2018 год. 
 

№ 
п/п Заказчик Предмет 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
контракта 

Результат Цена контракта Экономия Примечания 

1 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выделение 
специализированной 

техники для очистки от 
снега автомобильных 

дорог местного значения 
вне границ населенных 

пунктов в границах 
муниципального района  

   159 636,32    
ИП Бардеев 

Василий 
Анатольевич 

     158 500,00    1 136,32   

денежные 
средства 
перераспреде
лены внутри  
муниципальн
ой 
программы 
 

2 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

«Выделение 
специализированной 

техники для очистки от 
снега автомобильных 

дорог местного значения 
вне границ населенных 

пунктов в границах 
муниципального района» 

     61 363,68    
ИП Бардеев 

Василий 
Анатольевич 

       60 000,00   1 363,68   

3 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Оказание услуг по оценке 
продажи права на 

заключение договора 
аренды (размера годовой 

арендной платы) 1 
(Одного) земельного 
участка, по оценке 

продажи 18 
(восемнадцати) 

земельных  участков в 
собственность, 

расположенных на 
территории 

муниципального 
образования 

«Октябрьское» 
Устьянского района 

Архангельской области 

88 666,54 

ИП 
Кудрявцев 
Виталий 

Алексеевич 

10 080,00 78 586,54   

4 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Оценка рыночной 
стоимости земельного 

участка и находящегося 
на нем здания  

10 499,99 
ООО 

'АНАЛИТИК 
ЦЕНТР 

3 142,50 7 357,49   
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5 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Оказание услуг по 
определению рыночной 

стоимости, для 
заключения договора 

аренды (размер годовой 
арендной платы), 1 
(одного) земельного 

участка, расположенного 
на территории 

муниципального 
образования 

«Октябрьское» 
Устьянского района 

Архангельской области  

4 666,66 
ООО 

'АНАЛИТИК 
ЦЕНТР 

4 643,33 23,33   

денежные 
средства 
перераспреде
лены внутри  
муниципальн
ой 
программы 
 

6 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
акарицидной 

(противоклещевой) 
обработке территории 

муниципального 
образования 

«Октябрьское» 
Устьянского района 

Архангельской области 
(парк,  расположенный на 

ул. Победы, парк 
«Сосновый бор», 

территория кладбищ д. 
Мягкославская, д. 

Павлицево)  

49 610,00 

Общество с 
ограниченно

й 
ответственно

стью 
"БиоТехСоюз

" 

21 751,00 27 859,00   

7 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
нанесению 

горизонтальной дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети в п. 

Октябрьский Устьянского 
района Архангельской 

области 

520 026,00 

Акционерное 
общество 

"Плесецкое 
дорожное 

управление" 

478 410,00 41 616,00   

8 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Приобретение офисной 
мебели 38 802,00 ООО 

«РУНА» 27 161,67 11 640,00   

денежные 
средства 
перераспреде
лены внутри  
муниципальн
ой 
программы 
 

9 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Монтаж ВЛ-0,4 уличного 
освещения ул.Свободы 

п.Октябрьский 
Устьянский р-н 

Архангельской области 

561 773,00 

ООО 
«Вологодска

я 
Электромонт

ажная 
Компания» 

455 036 106 736,87   

10 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

 Выполнение работ по 
уборке тополей на 

территории 
муниципального 

образования 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области, 

представляющих 
опасность жизни и 
здоровью граждан  

147 207,14 
ООО 

УК"Октябрьс
кая" 

144 263 2 944,00   

11 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Благоустройство 
дворовых территории 

п.Октябрьский, 
ул.Заводская 30, 

пер.Октябрьский, 3, 
ул.Первомайская 4а 

2 782 908,00 

ИП 
Воробьёва 

Ольга 
Дмитриевна 

2 768 990 13 918,00   
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12 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Оказание услуг по 
определению рыночной 

стоимости, для 
заключения договора 

аренды (размер годовой 
арендной платы), 10 
(десяти) земельных 
участков, по оценке 
продажи 1 (одного) 

земельного участка в 
собственность 

расположенных на 
территории 

муниципального 
образования 

«Октябрьское» 
Устьянского района 

Архангельской области 

51 333,26 
ИП Новикова 

Ольга 
Сергеевна 

12 000 39 333,26   

денежные 
средства 
перераспреде
лены внутри  
муниципальн
ой 
программы 
 

13 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Благоустройство 
общественной территории 
зоны отдыха "Сосновый 
бор" п. Октябрьский ул. 

Зеленая 

1 258 721,86 

ИП 
Воробьёва 

Ольга 
Дмитриевна 

1 170 442 88 279,86   

14 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
устройству дренажной 

канавы на территории п. 
Октябрьский Устьянского 

района Архангельской 
области 

276 688,83 ООО 
"Лигамент" 275 305 1 383,44   

15 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
межеванию земельных 
участков, выполнение 

топографической съемки, 
с предоставлением 

топографических планов 
М 1:1000, оформлением 

межевых планов в 
бумажном и электронной 

виде 

196 333,46 

ООО 
Архангельск

ое 
землеустроит

ельное 
предприятие 

98 167 98 166,76   

16 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
уборке тополей на 

территории 
муниципального 

образования 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области, 

представляющих 
опасность жизни и 
здоровью граждан 

147 207,14 
ИП Салев 
Алексей 

Валерьевич 
146 471 736,04   

17 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Приобретение 
канцелярских 

принадлежностей 
81 523,68 

ООО 
"КанцАйленд

" 
70 926 10 598,12   

18 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
разделу земельного 

участка, по межеванию 
земельных участков, 

выполнение 
топографической съемки, 

с предоставлением 
топографических планов 
М 1:1000, оформлением 

межевых планов в 
бумажном и электронной 

виде 

180 833,45 
ИП Хабаров 

Сергей 
Анатольевич 

141 050 39 783,42   
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19 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выполнение работ по 
ликвидации 

нежелательной 
растительности на 

автомобильной дороге 
общего пользования п. 
Октябрьский-кладбище 

"Павлицевское" МО 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области  

144 493,63 
ИП Самусев 

Алексей 
Алексеевич 

143 771 722,22   

денежные 
средства 
перераспреде
лены внутри  
муниципальн
ой 
программы 
 

20 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Оказание услуг по 
определению рыночной 

стоимости, для 
заключения договора 

аренды (размер годовой 
арендной платы) 

земельных участков, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области 

13 999,98 
ИП Новикова 

Ольга 
Сергеевна 

5 050 8 949,98   

21 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Приобретение 
компьютерной техники      63 845,68    

ИП Вагин 
Денис 

Станиславов
ич 

       57 223,00    6 622,68   

22 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

 Оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости 

арендной платы нежилых 
помещений в 

административном 
здании, находящегося по 

адресу п.Октябрьский, 
ул.Комсомольская,д.13, 

Устьянский район, 
Архангельская область  

     52 499,00    
ИП Козлова 

Мария 
Юрьевна 

       13 000,00    39 499,00   

23 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

 Проведение кадастровых 
работ в отношении 

земельных участков, 
предоставленных 

многодетным семьям, 
путем раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 29:18:101401:54 

на 110 земельных 
участков, с 

установлением 
поворотных точек границ 

образуемых земельных 
участков на местности  

   757 133,70    ООО "Гарант 
кадастр"      147 640,96    609 492,74   

24 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Приобретение МФУ, 
картриджа      36 604,00    ИП Нечаева 

О.М.        36 500,00    104,00   

25 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Приобретение офисной 
мебели      42 199,35    ООО 

"РУНА"        39 200,00    2 999,35   

26 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выделение 
специализированной 

техники для выполнения 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения МО 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области 

   894 960,00    
ИП Бардеев 

Василий 
Анатольевич 

     805 000,00    89 960,00   
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27 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выделение 
специализированной 

техники для выполнения 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения МО 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области 

   325 440,00    
ИП Бардеев 

Василий 
Анатольевич 

     305 700,00    19 740,00   

денежные 
средства 
перераспреде
лены внутри  
муниципальн
ой 
программы 
 

28 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

Выделение 
специализированной 

техники для выполнения 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения МО 
«Октябрьское» 

Устьянского района 
Архангельской области 

   210 389,76    
ИП Бардеев 

Василий 
Анатольевич 

     187 000,00    23 389,76   

29 
Администрация 

МО 
"Октябрьское"  

 Выполнение работ по 
разработке комплексной 

схемы организации 
дорожного движения в 

МО "Октябрьское" 
Устьянского района 

Архангельской области  

   800 000,00    

Общество с 
ограниченно

й 
ответственно

стью 
"ЭНЕРГОПО

ЛИС" 

     295 000,00    505 000,00   

30 МБУК "ОЦДК" 
Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим каркасом  
2 496 600 

ООО 
«Производст

венная 
компания 

«Мегатрон» 

2 484 117,00 12 483,00   
отозваны 
лимиты 
(возвращены 
в бюджет) 
отозваны 
лимиты 
(возвращены 
в бюджет) 

31 Администрация 
МО"Плосское"  

Ремонт подвесного моста 
через р. Устья 

д.Левоплосская 
614 400,00 ООО 

"Лигамент" 556 032,00 58 368,00   

32 

Администрация 
МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район"  

Поставка компьютеров и 
оргтехники 140 600,00р. ООО 

"аквилон" 104 747,00 35 853,00   
приобретение 
канцелярских 
товаров 

33 

Администрация 
МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район"  

предоставление кредита в 
сумме 30 000 000 рублей 

для финансирования 
дефицита бюджета 

Устьянского 
муниципального района в 
рамках невозобновляемой 
кредитной линии на срок 
550 дней со свободным 

режимом выборки и 
свободным режимом 

погашения 

3 837 
945,21р. 

ПАО 
Сбербанк 3 588 478,77 249 466,44   

отозваны 
лимиты 
(возвращены 
в бюджет) 

34 МБОУ "ОСОШ" 
№2" 

Обустройство территории 
объекта, устройство 

пандуса и ремонт входной 
группы 

1 496 321,00 

ИП 
Воробъева 

Ольга 
Дмитриевна 

1 196 682,00 299 639,00   

выполнение 
работ по 
установке 
бордюрного 
камня  и 
выравнивани
я слоя бетона 
спорткомплек
са  МБОУ 
"ОСОШ №2" 
СП 
"Октябрьская 
ДЮСШ" 



92 
 

35 МБОУ "ОСОШ" 
№2" 

Ремонт полов в 
спортивном зале 3 152 804,10 

ООО 
"Альянс 

Консалтинг 
Сервисес" 

2 522 243,30 630 560,80   

изменена 
сумма 
контракта на 
сумму 2 774 
437,00 руб.    
Контракт 
№33 от 
01.11.2018г. 
ООО "МС-
СТРОЙ" на 
сумму 378 
367,10 руб.  
по 
выполнению 
работ по 
утеплению 
полов по 
периметру в 
спортивном 
зале здания 
спорткомплек
са. 

36 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" 

Разработка технических 
паспортов автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 
муниципального 

образования "Устьянский 
муниципальный район" 
Архангельской области 

  999 460,00р.  
ООО 

"Драйвпроек
т" 

489735,40 509 724,60   

отозваны 
лимиты 
(возвращены 
в бюджет) 

37 Финансовое  
Управление Консультант + 293 293,91р. 

ООО "Центр 
ИТ 

Консультант 
плюс" 

274 799,91 18 494,00   
приобретение 
офисной 
бумаги 

   
итого экономия 3 692 530,70   

рублей  

средства перераспределены 2 862 488,66 
рублей  

возвращены в бюджет 830 042,04  
рублей  

 
 

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

Наименование Дата Цель выделения средств резервного фонда 

Сумма 
выделенных 
средств по 

постановлениям, 
распоряжениям 

(рублей) 

Администрация МО 
"Устьянский район"  17.01.2018 

На оказание меры социальной поддержки Кузнецовой Ольге 
Александровне, зарегистрированному по адресу: 

п.Октябрьский, ул. Советская, д.20, кв 6  частично 
утратившему имущество в результате пожара. 

5 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  19.02.2018 

Для МБУК «ОЦДК» на участие Устьянского народного хора 
в конкурсе народных и фольклорных хоров в г. 

Архангельске 
10 000,00 
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Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 
район" . 

05.02.2018 

На частичный ремонт подвесного моста между д.Митинской 
и д. Коптяевской в целях предотвращения возникновения 

ЧС, связанной с нарушением обеспечения 
жизнедеятельности населения 

28 210,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  13.03.2018 

На оказание меры социальной поддержки Пушкину Василию 
Петровичу, зарегистрированному по адресу: с.Шангалы, ул. 
50 лет Октября, д.3, кв11  частично утратившему имущество 

в результате пожара. 

5 000,00 

Администрация МО 
"Устьянский район"  14.03.2018 

На оказание меры социальной поддержки Пуляевой Зинаиде 
Васильевне, зарегистрированной по адресу: с.Шангалы, ул. 
50 лет Октября, д.3, кв 9  частично утратившему имущество 

в результате пожара. 

5 000,00 

Управления 
образования 

администрации МО 
«Устьянский 

муниципальный 
район» 

23.03.2018 На участие в 1-ом молодежном патриотическом форуме «Я-
ЮНАРМИЯ» проходящем в г.Архангельске 6 290,00 

Управление 
культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район" 

03.04.2018 
Для структурного подразделения «Синицкое»МБУК 
«Устьяны» на приобретение электрического котла, 

необходимого для отопления здания Дома Культуры  
30 000,00 

Управление 
культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации МО 

"Устьянский 
муниципальный 

район" 

10.04.2018 

Для муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Устьянская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» на приобретение ноутбука для обеспечение 
доступа к социально-значимой информации 

24 999,00 

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 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

администрации МО 
"Устьянский 

муниципальный 

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 
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район" . 

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 

 
30. Наказы избирателей 

В сфере культуры: 
1) При рассмотрении бюджета на 2019 г. и далее обратить внимание учредителя на 
следующие вопросы: 
1.1.Принять все меры по погашению кредиторской задолженности по заработной плате, 
коммунальным услугам, налогам в учреждениях культуры. 
Кредиторская задолженность погашена. 
1.2.При формировании бюджета на 2019 год в расчётах учесть непогашенную кредиторскую 
задолженность за 2018 год. 
Кредиторская задолженность погашена. 
1.3.Организовать работу по подбору  начальника Управления культуры, спорта, туризма и 
молодёжи в кратчайшие сроки. 
Начальник назначен. 
1.4.Создать рабочую группу по разработке стратегии развития культуры на трёхлетний 
период с 2019-2021г. 
Рабочая группа создана. 
              
По решению вопросов местного значения рекомендуем: 
2)Проработать вопрос по ходатайству главы МО «Шангальское» о выделении 
дополнительных лимитов в сумме 480 000 руб. для выполнения взятых администрацией МО 
«Шангальское» обязательств в рамках соглашения по дорожной деятельности в черте 
населённых пунктов, в том числе выполнения предписаний государственных органов по 
устранению нарушений по дорожной деятельности в п.Советский. 
Полномочия по организации дорожной деятельности исполняются администрацией 
МО «Устьянский муниципальный район». 
3) Проанализировать и внести изменения в порядок предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений 
Устьянского района по передаваемым полномочиям по дорожной деятельности МО 
«Устьянский муниципальный район». 
4)Собрать совещание с предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
лесозаготовке и определиться с оптимальной ценой поставки дров для котельных. 
Проводиться работа по организации работы поставки дров по всему району, по 
оптимально доступным ценам. 
5)Проводить оптимизацию расходов бюджетных средств, выделенных на заработную плату 
технического персонала, с учётом нормативов убираемой площади и САНПИНов. 
6)Обеспечить выделение денежных средств, в полном объёме, на выполнение годового 
муниципального задания доведённого до муниципальных организаций, для эффективного 
выполнения показателей национального проекта. 
7) Взять на особый контроль: 
-организацию теплоснабжения в п.Лойга МО «Лойгинское». (Из-за низкого температурного 
режима в зданиях бюджетных организаций). 
Перебои с поставкой дров остаются. 
- продажу МУПами либо передачу за долги техники и др. имущества предприятий.  
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8)Предоставить информацию в Собрание депутатов МО «Устьянский муниципальный 
район» о продаже муниципального имущества, имущества МУПов за долги предприятия. (В 
том числе трактора из МУП «Лойгинское»). 
9) Проработать вопрос об оборудовании хоккейного корта в д.Бережная. 
10)Организовать работу по сохранности муниципального имущества, здания бывшего 
свинарника, проработать вопрос о дальнейшем использовании использовании 
муниципального имущества. 
11)Предоставить информацию о дальнейшем использовании и сохранности здания 
свинарника (бывшего ОСШ№2) в письменном виде. 
12) Принять срочные меры по обеспечению жителей МО «Илезское» продуктами первой 
необходимости (мука, хлеб, молоко). 
Продуктами первой необходимости жители обеспечены. 
13) Предоставить информацию о принятых мерах  на совместном заседании комиссий об 
обеспечении жителей продуктами первой необходимости жителей п.Илеза. 
Информация предоставлена. 
 
По развитию сельского хозяйства  рекомендуем: 
 14)Взять на особый контроль реализацию программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2018-2020г.» по  мероприятию «Обеспечение жильём в сельской местности 
молодых семей и молодых специалистов». 
 15)Обеспечить освоение выделенных денежных средств на обеспечение жильём в сельской 
местности молодых семей и молодых специалистов, до конца текущего года. 
Денежные средства возвращены в область в размере 930 944 руб. по причине 
отсутствия потребности. 

 
 
По содержанию ремонту и строительству дорог рекомендуем: 
16) Проработать вопрос о строительстве (ремонте) автомобильной дороги по ул.Лесная 
с.Шангалы. 
Вопрос прорабатывается. 
 
По развитию сферы ЖКХ  рекомендуем: 
17) Пересмотреть методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов при передаче 
полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, утвержденную Постановлением 
администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 05.12.2016г №941 в части 
увеличения объема субсидии направленной из средств бюджета МО «Устьянский 
муниципальный район» в бюджеты сельских поселений, готовых принять указанные выше 
полномочия.  
Методика пересмотрена. 
18)Обеспечить активное участие представителей администрации МО «Устьянский 
муниципальный район» и организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, в мероприятиях, связанных с организацией  и проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов (включая контрольные мероприятия). 
Сотрудники администрации принимают участие в работе комиссии, связанных с 
организацией и проведением капитального ремонта, претензии пишут, но к сожалению, 
Фонд капитального ремонта данные замечания не учитывает. Работы принимаются, 
претензии у жителей к качеству выполненных работ остаются. 
19)Продолжить работу по реализации программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
Работа проводится. 
20)Продолжить работу по актуализации утверждённых схем теплоснабжения поселений и 
городских округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития 
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систем теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем ГВС, а также на 
основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей 
воды. Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощности в 
определённых точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), 
сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их эксплуатации. 
Работа проводится. 
21)Продолжить работу по государственной регистрации объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также земельных участков на которых расположены 
указанные объекты для проведения процедуры передачи объектов в рамках ФЗ от 
21.07.2005г №115 «О концессионных соглашениях».  
Работа продолжается, зарегистрировано 99% объектов. 
22)Продолжить работу по реализации мероприятий по охране окружающей среды 
(выявление несанкционированных свалок, составление реестра накопленного экологического 
ущерба). 
Составлен реестр несанкционированных свалок. 
23)Продолжить работу по созданию условий для организации мест сбора ТКО (бытовых 
отходов) от населения и информировать население о месте сбора ТКО в каждом 
муниципальном образовании, в том числе, месте сбора люминесцентных ламп от населения. 
Работа ведётся. 
24)Продолжить работу по привлечению предпринимателей района к работам по сбору 
вторсырья от населения. 
25)Выделить приоритетное направление в 2019 году, по реализации мероприятий по охране 
окружающей среды при реализации проектов ТОС, проектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
26)Подготовить  документацию для  включения мероприятий по обеспечению  качественной 
питьевой водой в региональную составляющую  ФЦП «Чистая вода» в  МО «Октябрьское», 
МО «Шангальское», МО «Березницкое», МО «Киземское», МО «Лойгинское», МО 
«Строевское». 
Проводятся мероприятия по включению в ФЦП «Чистая вода» в  МО «Октябрьское», 
МО «Шангальское», МО «Березницкое», МО «Киземское», МО «Лойгинское». 
27)Продолжить работу по проведению мероприятий по  ремонту колодцев. 
Работа будет продолжена, на реализацию Программы заложено 500 000руб. 
28)Подготовить обращение о необходимости возврата Программы, по финансированию  
проведения мероприятий, при подготовке к отопительному сезону, для обслуживающих 
организаций. 
29)Организовать работу по восстановлению системы водоснабжения в д.Нагорская (так как 4 
месяца не работает водопровод). 
Работы проведены частично. 
30) Об уточнении перечня объектов в территориальной схеме  размещения твёрдых 
коммунальных отходов в Устьянском районе, следующими объектами размещения отходов, 
которые можно санкционировать: д.Тарасонаволоцкая, с.Шангалы, п.Кизема, с.Малодоры.  
Готовится документация по включению в территориальную схему размещения отходов 
свалку в д.Тарасанаволоцкая. 
31)Подготовить перечень обслуживающих организаций, работающих на территории района, 
готовых сотрудничать с региональным оператором, имеющих лицензию. 
32)Подготовить план мероприятий, по осуществлению работы по обращению с опасными 
отходами. 
План разработан. 
33)Проработать вопрос по отводу земли для размещения производственных отходов. (5 
класса опасности). 
34)Проработать вопрос по передаче полномочий по организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов с 
регионального на районный уровень. 
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Таким образом, из 34 рекомендаций, выполнено 12. Выполнено частично 2 рекомендации. 
 В стадии решения находится- 16 вопросов. Не выполнено совсем – 4 рекомендаций. 

 
31. Выездные встречи главы с населением района 

       В течение 2018 года состоялись рабочие поездки главы муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район»  в  сельские поселения района с целью разрешения 
возникающих проблем на их территориях.  
    Прошли выезды в муниципальные образования: «Синицкое», «Дмитриевское», 
«Лихачевское», «Череновское», «Бестужевское», «Строевское», «Шангальское», 
«Малодорское», «Ростовско-Минское» и «Киземское». 
     На встречах с населением поднимались вопросы содержания и ремонт муниципальных 
дорог, ветхого жилья, улучшения жилищных условий, качества отопления жилых 
помещений, предоставления жилья взамен ветхого, ремонта кровли, вопросы, связанные с 
освещением населённых пунктов, водоснабжением, ремонтом и содержанием дорог, и 
другие. Большая часть проблем решена. 

1)  С 2018 года участвуем в адресной программе Архангельской области "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". 

Подготовлен реестр подлежащих к  расселению - 41 506,64 кв.м. (11926,9 МО "Октябрьское", 
29579,74 район). 
Готовится проект планировки и межевания в МО "Киземское". 

2) Капитальный ремонт жилищного фонда: 
 МО «Лихачевское» капитальный ремонт  крыши по обращению (по личному обращению на 

выездной поездке главы) гр-ки Владимировой В.В.; 
 МО «Ростовско-Минское» капитальный ремонт фундамента и ремонт крыши (по личному 

обращению на выездной поездке главы) гр-ки Котовой Л.Н.; 
 МО «Киземское» капитальный ремонт крыши по заявлению гр-на Максимова Н.И.; 
 Мо «Лойгинское» капитальный ремонт крыши по заявлению гр-ки Дмитриевой В.Н. 

3) Ремонт подвесных мостов: 
 По личному обращению на выездной поездке главы выделены деньги из резервного фонда на 
ремонт подвесного моста через р. Кидюга; 
 Выполнены работы (за счет резервного фонда) по натяжке основных тросов подвесного 

моста в д. Бородинская (д. Тарасовская); 
 Выполнен ремонт подвесного моста  в д. Щапинская (ТОС); 
 Выполнен ремонт подвесного моста через р. Устья в д. Левоплосское. Планируется ремонт 

подвесного моста в п. Студенец (ТОС). 
4) Дороги: 

 Дорога Аверкиевская-Малиновка - в настоящее время направлены документы в 
министерство природных ресурсов на согласование акта, по которому будет подготовлен 
проект межевания. 

5) Колодцы: 
 МО «Синицкое» капитальный ремонт колодца по обращению гр-ки Пушкиной В.Н. 
 МО «Дмитриевское», «Лихачевское», «Ростовско-Минское», «Илезское» капитальный 

ремонт колодца д. Кондратовская по обращению жителей. 
6) Канализация и водопроводная сеть: 

 МО «Ростовско-Минское» проведен ремонт водопроводной сети и  ремонт 
канализационной насосной станции ООО «Жилуправление»; 

 МО «Строевское» в 2019 году  планируется замена 1,1 км водопровода; 
 МО «Лойгинское» в 2019 году планируется замена 0,2 км водопровода. 

7) Торговля: 
 МО «Дмитриевское» организована выездная торговля в деревню Бородинская  ООО 

«Дружба». 
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32. Оценка эффективности деятельности органов МСУ 
В 2018 году Правительством Архангельской области проведена оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области за 2017 год.   Оценка проведена  в 
соответствии с методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2012 года № 1317 и  по 9 сферам: экономическое развитие, дошкольное образование, 
общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное 
строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 
организация муниципального управления и энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности.  
  Устьянский район вошел в число лидеров в следующих сферах: общая динамика и уровень 
эффективности, экономическое развитие, образование, жилищное строительство и 
обеспечение граждан жильем, ЖКХ, физическая культура и спорт. 
 

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

муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» ответственными исполнителями 23 муниципальной программы были предоставлены 
годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по 
итогам 2018 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 2018 год 
№ Муниципальная программа Ответственный 

исполнитель 
Эффективность  

реализации  
муниципальной 

 программы 
ЭМП 

СПМП СММП СРМП ЭБС 

1 «Управление 
муниципальными 

финансами и 
муниципальным долгом 
Устьянского района на 

2018-2021 годы» 

Финансовое 
управление 

Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

2 «Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования «Устьянский 

КУМИ Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 1 1 
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муниципальный район» на 
2017-2019 годы. 

3 «Комплексное развитие 
муниципальных 

образований Устьянского 
района и государственная 

поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих 

организаций на 2017-2019 
годы». 

Отдел экономики Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

4 «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2020 

годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

5 «Развитие АПК, торговли и 
общественного питания на 

2018-2021 годы» 

Отдел 
территориальной 

комиссии по 
делам 

несовершеннолет
них и защите их 

прав 

Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

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

Отдел экономики Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

7 «Развитие культуры 
Устьянского района на 

2014-2018 годы» 

Управление 
культуры, 
спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

8 «Молодежь Устьянского 
района на 2014-2020 годы»  

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 1 1 

9 «Развитие физкультуры и 
спорта в Устьянском районе 

на 2014-2020 годы» 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 1 1 

10 «Развитие туризма в 
Устьянском районе на 2014-

2020 годы». 

Управление 
культуры, 

спорта, туризма и 
молодежи 

Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 1 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 
ЭМП=1 

 

1 1 1 1 

12 «Профилактика 
преступлений, терроризма, 

экстремизма и иных 
правонарушений в МО 

«Устьянский 
муниципальный район» на 

2016-2018 года». 

Отдел по 
мобилизационно

й работе 

Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 1 1 

13 «Ремонт и пожарная 
безопасность недвижимого 

имущества МО 
«Устьянский 

муниципальный район» на 
2017-2019 годы».   

Эксплуатационно
е управление 

Высокая 
ЭМП=1 

1 1 1 1 

14 «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

КДН Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 1 1 
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несовершеннолетних на 
2018-2020годы» 

 
15 «Формирование 

современной городской 
среды на территории 

муниципального 
образования «Устьянский 

муниципальный  район» на 
2018-2020 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 0,96 1 

16 «Социальное строительство 
и обеспечение 

качественным, доступным 
жильем и услугами 

жилищно-коммунального 
хозяйства населения 

Устьянского района на 
2017-2019 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 
ЭМП=1 

 

1 1 0,96 1 

17 «Развитие транспортной 
системы Устьянского 

района на 2014-2018 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Высокая 
ЭМП=1 

 
0,94 0,86 0,72 1 

18 «Развитие образования 
Устьянского района 2017-

2021 годы» 

Управление 
образования 

Высокая 
ЭМП=0,99 0,99 1 1 1 

19 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Устьянском районе на 2017-
2019годы». 

 

Отдел экономики Высокая 
ЭМП=0,98 

0,99 1 1 0,99 

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

 

Отдел экономики Высокая 
ЭМП=0,98 1 1 0,98 0,98 

21 «Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры на 

территории МО 
«Устьянский 

муниципальный район на 
2016-2025 годы» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Неудовлетворительная 
 ЭМП=0,7 

 

0,71 0,91 0,95 0,96 

22 «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 

2018-2020 годы 

Управление 
АПК, торговли и 
общественного 

питания. 

Неудовлетворительная 
 ЭМП=0,7 

 

0,7 1 1 1 

23 «Безопасное обращение с 
отходами производства и 

потребления на территории 
МО «Устьянский 

муниципальный район» 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 

Неудовлетворительная 
 ЭМП=0,03 

 

0,17 0,17 0,1 0,17 

 
Заключение: В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных 

программ 20  муниципальных программ получили высокую оценку эффективности, в связи с 
этим данные программы не требуют изменения, следует продолжить реализацию данных 
муниципальных программ. 
3 муниципальные программы получили неудовлетворительную эффективность в 
соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ оценены как 
низкоэффективные.  

Предложения: 
1) По результату оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельских 
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поселениях МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 годы. 
рекомендовать: 

а/в связи с низким объемом финансирования 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 2018-2020 годы» МО «Устьянский 
муниципальный район»  рекомендовать: 

а/ улучшить работу по достижению выполнения  целевых показателей 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 2018-2020 г). 

3) По результату оценки эффективности реализации муниципальной программы 
« Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО 
«Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы рекомендовать: 

а/в связи с низким объемом финансирования пересмотреть и откорректировать 
наименования и значения  планируемых целевых индикаторов по мероприятиям программы. 
 

34. Заключение 
     Главной целью деятельности администрации «Устьянский муниципальный район» и 
Собрания 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 консолидированного бюджета района в 2018 году. 
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. 
   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 
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экономику, воспитывать подрастающее поколение, благоустраивать наши поселения, села и 
деревни. 

Уважаемые коллеги! 

    Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и 
новые задачи. В 2019 году нам предстоит не менее сложная работа. Но итоги социально-
экономического развития прошедшего года свидетельствуют о наличии предпосылок к росту 
экономики и повышению уровня и качества жизни населения. Основными задачами на 
предстоящий период являются: 

* Продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и по 
оптимизации бюджетных расходов;  

* Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений в 
отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории 
Устьянского района.; 

* Участие в 2019-2024 годах муниципальных образований Устьянского района» в адресной 
программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 

*  Поддерживать строительство и приобретение жилья гражданами в сельской местности, 
особенно молодых семей и специалистов сельского хозяйства (участвовать в 
софинансировании объектов строительства жилья); 

* Участие в областной программе «Приобретение автотранспорта для пассажирских 
перевозок» (50% софинасирования); 

* Продолжить работу по предоставлению земельных участков предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства многодетным  семьям; 

* Реализация  на территории Устьянского муниципального района Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных  целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Провести реконструкцию (капитальный ремонт) здания ДК д.Юрятинская, УЦНТ; 

- Строительство плоскостных спортивных сооружений МО «Киземское» и МО 
«Октябрьское». 

- Провести ремонт спортзала в школах МО «Илезское», МО «Октябрьское» и МО 
«Ростовско-Минское». 

      - это год 90-летия района. 

      Безусловно, события связанные с юбилеем района, должны пройти в нашем районе 
организованно и на высоком уровне. 

   В заключение своего выступления хочу выразить слова благодарности депутатам всех 
уровней, руководителям органов государственной власти, главам поселений, руководителям 
предприятий и учреждений, специалистам администрации, общественным организациям, 
всем жителям района за сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу в 
реализации планов по развитию нашего района. В дальнейшем мы должны четко понимать, 
где надо проявить еще больше активности, упорства, где спросить с себя построже, на чем 
акцентировать усилия, чтобы жизнь населения района в 2019 году и в последующие годы 
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развивалась со знаком «плюс», чтобы у наших людей не было необходимости  искать работу 
за пределами района, чтобы уровень жизни постоянно возрастал. По большому счету, это и 
есть наша с вами самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обязан приложить 
максимум усилий для ее выполнения. Уверен, что наша общая забота о районе будет 
способствовать его дальнейшему развитию. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                       А.А.Хоробров 
Исполнитель 
Молчанова Людмила Ивановна 
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