
 

Социально – экономическое положение 

Устьянского муниципального района 

Архангельской области 

за  2021 год 

          Социально - экономическое развитие Устьянского муниципального 

района характеризуется следующими показателями: 

- по данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 

01 июля 2021 года на территории района насчитывается предприятий и 

организаций  254 (минус 31 к АППГ - 285),  индивидуальных 

предпринимателей 434 (минус 51 к АППГ - 485). 
 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

         За январь-ноябрь 2021 года 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 всем видам экономической деятельности в 

действующих ценах составил 22283,67 млн.рублей, что в 2,1 раза больше АППГ 

(2020 г.-10714,75 млн.руб.).  

          Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 1 512,86 млн.рублей (2020 год – 1 176,34 

млн.рублей), что составляет 128,5 % к АППГ. 

          Оборот общественного питания организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 21 862,00 тыс.рублей (2020 год – 17 391,8 

тыс.рублей), что составляет 125,7 % к АППГ. 

           Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению района за 2021 год 

организациями (без субъектов малого предпринимательства) составил 

234 756,00 тыс.руб. (в 2020 году – 96 623,00 тыс.рублей), что в 2,4 раза больше 

АППГ. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

          За 2021 год крупными и средними предприятиями района  было 

заготовлено 1 369,00 тыс. кбм. древесины (увеличение на 21,2 % к АППГ, 2020 

год – 1 129,9 тыс. кбм.).  

          Вывозка древесины составила  1 367,0 тыс. кбм. (что составляет 118,3% к 

АППГ, 2020 год – 1 155,6 тыс. кбм.).                        

          Производство круглых лесоматериалов в отчетном периоде составило 

1 305,1 тыс. кбм., что составляет 113,2% к АППГ (2020 год – 1 153,0 тыс. кбм.).  

          Среднесписочная численность работающих – 1594 человек (2020 год – 

1407 чел.). 

          Среднемесячная заработная плата – 57 207 рублей (2020 год – 54 598 

руб.). 

 

 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 В Устьянском районе за сельхозпредприятиями  на 01.01.2022 года 

числится сельскохозяйственных угодий – 11 104 га; из них пашня – 10 478 га; 

пастбища - 65 га. 

          В целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, 

обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции 

на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания 

необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной 

структуры земельных угодий сельхозпредприятиями была проведена 

мелиорация земель на площади 1515,10 га, в том числе: ООО «Ростово» - 344,2 

га и ООО «УМК» -1170,9 га. 

           В  2021 году заключено21 соглашение на субсидирование из областного 

бюджета и 17 соглашений на субсидирование из федерального бюджета семи 

сельхозтоваропроизводителямУстьянского района в сфере  развития сельского 

хозяйства   с министерством АПК и торговли Архангельской области. 

          Получена   государственная  поддержка  из бюджетов всех уровней  в 

сумме 351,6млн.руб.  

№ п/п Наименование субсидии 

Получено за  

 2020 год, 

млн.руб. 

Получено за  

 2021 год, 

млн.руб. 

% 

к 2020 

году 

(+, - к 2020 

году) 

1 

Оказание несвязанной 

поддержки сельхозтовароизводителям в 

области растениеводства (фед.,обл. бюджет)  

1,01 1,27 125 +0,26 

2 

Поддержка элитного семеноводства 

 (обл. бюджет)  

 

0,13 

 
0,15 115 +0,02 

3 

Возмещение на поддержку завоза семян для 

выращивания кормовых культур Крайнего 

Севера (фед.,обл. бюджет)  

14,9 26,84 180 +11,94 

4 

Поддержка племенного животноводства 

(фед.,обл. бюджет)  
17,8 38,04 213 +20,24 

5 

Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве (фед.,обл. бюджет)  
160,3 164,09 102 +3,79 

6 

Субсидия на животноводческую продукцию 

(фед.,обл. бюджет)  
0,9 2,33 259 +1,43 

7 

Субсидии на возмещение убытков по 

чрезвычайным ситуациям (обл. бюджет)  
22,5 - - -22,5 

8 

Возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 

(фед.,обл. бюджет)  

0,8 0,06 7,5 -0,74 

9 

Возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования 

(фед. бюджет) 

6,3 33,75 535 +27,45 

10 

Реализация мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения (обл. 

бюджет)  

27,9 39,21 140 +11,31 

11 

Поддержка кадрового потенциала  

(обл. бюджет)  
0,7 1,13 161 +0,43 

12 

Субсидия на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации  

(фед.,обл. бюджет)  

5,2 17,07 328 +11,87 

13 

Субсидия на поддержку начинающим 

фермерам (фед.,обл. бюджет)  
1,8 - - -1,8 



 

14 

Субсидия на компенсацию части затрат на 

корма и рыбопосадочный материал 

 (обл. бюджет)  

0,5 0,25 50 -0,25 

15 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности для специалистов. (фед.обл. 

бюджет)  

4,0 7,9 197,5 +3,9 

16 

Субсидии на поддержку развития малых форм 

хозяйствования (обл. бюджет)  
0,0 2,76 - +2,76 

17 

Возмещение производителям, 

осуществляющим разведение и (или) 

содержание молочного крупного рогатого 

скота, части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (фед. бюджет) 

0,0 16,64 - +16,64 

18 

Поддержка сельскохозяйственного 

страхования.Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, и (или) животноводства, и 

(или) товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)(обл. бюджет)  

0,0 0,11 - +0,11 

  ВСЕГО  264,74 351,6 132,8 +86,87 

  

Производством сельскохозяйственной продукции в 2021 году занимаются 12 

хозяйств: 

из них  2 - производством молока и мяса; 

             2 - производством мяса; 

             2- выращивание картофеля;  

              2 - выращивание картофеляи выращивание овощей закрытого грунта; 

             2 -  разведением овец;  

             1 – производство рыбы; 

             1 – пчеловодство. 

       Справочно: 

      -ООО « УМК»  (производство молока и мяса); 

      -ООО «Ростово» (производство молока и мяса); 

      -ООО «Лека» (производство картофеля, выращивание овощей закрытого 

грунта); 

      -Глава КФХ Климчук А.Н. (разведение овец); 

      -Глава КФХ Крючкова О.В. (производство мяса); 

      -Глава КФХ Пахотина Н.Л. (выращивание картофеля); 

      -ИП Попов Р.В. (выращивание картофеля); 

      -КФХ Новоселова Н.В.  (выращивание картофеля, выращивание овощей 

закрытого грунта); 

      -Глава КФХ Щекина Г.Ф.  (производство рыбы); 

      -ИП Новоселов Н.С. (производство мяса); 

      -ГКФХ Чертов И.Н. (разведением овец); 

      -ГКФХ Ермоченкова Е.В. (пчеловодство). 



 

       В ходе весенне-полевых работ внесено1104,  минеральных удобрений на 

сумму 28 095,8 тыс.руб. Вывезено и внесено 59 741 тонн органических 

удобрений (+17 537  тонн к 2020 г.). Вспахано осенью под зябь 2 904 га. и 

весной 554 га. Посевная площадь ярового сева  3244 га. (-11 га. к 2020 г). 

 

Наименование показателей га га га 

  
ООО 

«Ростово» 

ООО  

«УМК» ИТОГО 

Посеяно яровых культур 152 1132 1284 

ячмень 152 432 584 

тритикале   699 699 

Посеяно однолетних трав 826 659 1485 

кукуруза    4 4 

Укосная площадь многолетних трав прошлых лет 910 5761 6671 

Кормовые культуры - всего 1736 1508 3244 

Всего посеяно под урожай 2021 года 1888 8400 10288 

Посев многолетних трав беспокровно   845 845 

Посев многолетних трав подпокровно 500 

 
500 

Посеяно озимых на зеленый корм   214 214 

 

В сельхозпредприятиях ежегодно заготавливают грубые и сочные корма. 

Качество кормов зависит от личных факторов и, в первую очередь, от способа 

их заготовки, возделывания, времени уборки и правильности хранения. 

Наименование показателей       

  
ООО 

"Ростово" 

ООО 

"УМК" 
ИТОГО 

Всего убрано     0 

ячмень яровой     га 152 0 152 

фактический сбор    первоначальный/в весе после доработки                                                                        

цен 
2636/2161,5 0 2636/2161,5 

урожайность                                                                            ц/га 14,22 0 14,22 

Кормовые культуры всего                                                га 1736 0 1736 

однолетние травы всего                                                      га 826 1790 2616 

на зеленый корм, сенаж                                                      цен 88140 181687,5 269827,5 

урожайность                                                                            ц/га  106,71 101,5 208,21 

Кукуруза                                                                                    га 0 4 4 

фактический сбор                                                                цен  0 700 700 

урожайность                                                                            ц/га  0 175 175 

        

Многолетние травы прошлых лет всего                        га 910 0 910 

на сено                                                                                   га  200 378 578 

фактический сбор                                                                цен 2440 8843,5 11283,5 

урожайность                                                                            ц/га  12,2 23,39 35,59 

сенаж, силос, зеленый корм                                              га 710 6228 6938 

фактический сбор                                                                цен 79330 472440 551770 



 

урожайность                                                                            ц/га  111,73 75,8 187,53 

Естественные сенокосы                                                         га 100 0 100 

фактический сбор                                                                цен  1000 0 1000 

урожайность                                                                            ц/га  10 0 10 

 

Выращивание картофеля производилось  в трех хозяйствах: ООО «Лека», 

ИП КФХ Новоселова Н.В. и ИП КФХ Пахотина Н.Л. Валовый сбор картофеляс 

7,2 га  составил950 цен., урожайность составила 131,94 цн/га. Овощей собрано 

с площади 0,063 га – 30 цен. 

 

Наименование 

показателей 

 

ед. изм. 
Показатели           

2021 года 

Показатели 

 2020 года 
% 

к 2020 году 

(+, - к 2020 

году) 

Животноводство:      

 Поголовье КРС гол 7919 7586 104,3 + 333 

 в т.ч. коров гол 3563 3557 100,1 + 6 

 Производство молока тн 31976 30132 106,1 + 1844 

 Производство мяса тн 1180,25 1093 107,9 + 87,25 

 Удой на 1 ф. корову  кг 8979 8471 105,9 + 508 

 Производство яиц тыс. шт. 91 282 32,2 -191 

Производство рыбы тн 11,0 6,8 161,7 + 4,2 

 

По сравнению с 2020 годом за 2021 год  показатели по животноводству 

заметно улучшились:   

- поголовье КРС увеличилось  на 333 гол.;  

- поголовье коров увеличилось на 6 гол.;   

- производство молока увеличилось на 1844тн.;  

- удой на 1 ф. корову  увеличился на 508 кг.   

          Основное направление сельскохозяйственных предприятий  района 

остается  производство молока и мяса. Устьянский район стабильно  по 

валовому производству молока и по удоям на 1 фуражную корову 

занимает второе место в области  после  Вельского района. В текущем году 

реализовано около 99 % молока высшего и первого сорта.  В 2021 году молоко 

реализовалось следующим организациям: ООО «Северодвинск-молоко», ООО 

«Северное молоко», собственные молочные комбинаты в Вельске и Устьянском 

районе.   

Переработка молока за 2021 год 

 Переработано сырого молока, тонн 5908 

Произведено продукции  тонн: 3636 

Молоко пастеризованное 2209 

Кисломолочная продукция 767 

Масло сливочное 115 

Творог 357 

Сыр 31 

Сметана 158 

 

 

 

 



 

Строительство  и реконструкция животноводческих комплексов. 

          Крупные сельхозпредприятия активно развиваются:  закупают  

удобрения, технику,   продолжают   строительство и реконструкцию 

животноводческих помещений.    

 В ООО «Ростово» д.Ульяновская завершено  строительство  двух 

молочно-товарной фермы  на 200 голов и молочного блока, сметной 

стоимостью 80 млн. руб. Продолжается строительство ЖВК Черновского 

комплекса (1 этап)  ООО «Устьянская молочная компания».  

Вложено инвестиций в 2021 году  на развитие сельхозпредприятий всего 

628 526,25 тыс.руб., в том числе на покупку техники  и оборудования 

190 953,25 тыс.руб. 

 В системе агропромышленного комплекса   действует муниципальная  

программа  «Комплексное развитие  сельских территорий  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 2021 году было принято  9 заявок из них 7 семей получили социальную 

выплату на общую сумму 3 737 309,81 рублей, из них  

федеральный бюджет - 658247,50 рублей, 

областной бюджет- 2826000,00 рублей, 

районный бюджет – 253062,31 рублей, 

общая площадь строящегося (приобретенного) жилья в 2021 году 

составляет 382,9 кв.м. 

Две заявки по заявлению участников, перенесены на 2022 год. 

 

ТОРГОВЛЯ 

 
На 1 января 2022 года в Устьянском районе услуги торговли оказывают 51 

организация и 136 индивидуальных предпринимателя в 237 стационарных торговых 

объектах с общей торговой площадью 22 450 кв.метра. 

 Торговую деятельность в районе осуществляют, в основном, 

федеральный и локальные торговые  сети. Местные:  ООО «ПО «Устьяны», 

ООО «Дружба», ООО «Устьянская торговая компания»,  ООО «Север», ИП 

Кашин Н.Н. ИП Бирина Р.Г. федеральные сети: АО «Тандер» магазины  

«Магнит», ООО «Агроторг» магазины «Пятерочка», ООО «Альбион 2002» 

магазины  «Бристоль». 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющимися субъектами малого предпринимательства)  составил 

1512,86 млн.руб. Численность наемных работников  в сфере торговли и 

общественного питания составляет около 900 человек. 

Производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в 

Устьянском районе занимаются 8 организаций и индивидуальных 

предпринимателей. На 11 пекарнях района за отчетный период  произведено 

1274,7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 202,5 тонн кондитерских 

изделий (95,0% и 101,9% к уровню аналогичного периода прошлого года). 



 

Для  создания условий  обеспечения товарами первой необходимости  

жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Устьянского района  в 

2021 году администрацией муниципального образования был проведен конкурс 

на определение поставщиков доставки товаров в труднодоступные населенные 

пункты. Приняли участие в конкурсе и  получили субсидии  три предприятия:  

ООО «Потребительское общество «Устьяны», Дмитриевское потребительское 

общество  и потребительское общество «Устьянское». Во втором и третьем 

квартале указанным организациям была выплачена субсидия в сумме 1 365 812 

рублей (590 000 руб. из местного и 775 812 руб. из областного бюджетов).  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

          За 2021 год на территории Устьянского муниципального района выдано:  

         - 91 уведомление о соответствии планируемого строительства объектов 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Площадь застройки 

составила 8331 кв.м.  

          - 6 разрешений на строительство МКД. Общая площадь 24865 кв.м. 

          - 70 уведомлений о соответствии построенного объекта ИЖС. Общая 

площадь - 7525 кв.м. 

           - 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию МКД. Общая площадь - 

2265 кв.м. 

 

Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»: 

В рамках второго этапа программы продлено строительство 

многоквартирных домов в с. Шангалы (2 дома) и в с. Малодоры (1 дом). Общая 

расселяемая площадь 1 740 кв.м. 

В рамках третьего этапа программы начато строительство четырех 

многоквартирных домов в п. Октябрьский по ул. Первомайская, ул. Свободы и 

два дома по ул. Ломоносова. Общая расселяемая площадь 17 110,97 кв.м. 

В рамках выполнения Программы предусмотрено предоставление 

возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности они находятся, 

входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации. В 2021 году возмещение 

предоставлено за два жилых помещения  в сумме 1143000 руб. (в т.ч. за счет 

субсидии из фонда содействию реформирования ЖКХ и бюджета области). 

         Выполнены работы в сфере ЖКХ: 

 Текущей ремонт зданий котельных, замена сетевых насосов, и текущий 

ремонт иных объектов теплоснабжения, расположенных в с. Строевское 

МО "Строевское", д. Левоплосская МО "Плосское", д. Бережная МО 

"Бестужевское", д. Веригинская МО "Бестужевское", п. Кидюга МО 

"Синицкое", п. Лойга МО "Лойгинское" – 1 409 728,30 руб. 

 Ремонт водопроводной сети д. Бережная МО "Бестужевское" – 

131 900,40 руб. 

 Работы по устройству каркасно-модульной котельной в п. Глубокий 

Устьянского района Архангельской области – 1 780 456,20 руб. 
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 Работы по устройству магистральной тепловой сети к 

распределительному колодцу спортивного зала п. Илеза – 1 265 263,12 

руб. 

 Работы по устройству каркасно-модульной котельной в п. Илеза – 

3 998007,60 руб. 

 Приобретен котел пеллетный марки КВУ-50П для котельной в д. 

Алферовская – 316 000,00 руб. 

 Приобретен и установлен блочно-модульной водопроводной насосной 

станции для нужд пос. Кизема – 2 000 000,00 руб. 

Все вышеуказанные работы выполнены и оплачены. 

         За 2021 год закуплено материалов и выполнено работы в целях 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Устьянского 

района на сумму 463 682,00 

         За 2021 год выполнены следующие работы в рамках реализации 

муниципальной программы «Безопасное обращение с отходами производства и 

потребления Устьянского муниципального района»: 

 Выполнены работы по разработке 16 инженерных схем  системы 

санитарной очистки территорий и населенных пунктов Устьянского района на 

сумму 453 000 рублей за счет средств местного бюджета. 

 Также была ликвидирована одна несанкционированная свалка на 

территории Устьянского района на сумму  91 000 рублей за счет средств 

местного бюджета. 

 Также в 2021 году проведены работы по содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Устьянского 

муниципального района на общую сумму 856250,00 рублей за счет средств 

местного бюджета. 

 За 2021 год выполнена оплата по обустройству объектов размещения 

твердых коммунальных отходов д. Тарасонаволоцкая (приобретение блок – 

контейнера, оплата транспортных услуг) на сумму 387 200, рублей на счет 

местного бюджета. 

 Кроме того дополнительно обеспечены контейнерами МО «Череновское» 

- 7 шт., МО «Строевское» - 3 шт., МО «Ростовско- Минское» - 10 шт., МО 

«Плосское» - 7 шт., МО «Орловское» - 2 шт., МО «Малодорское» - 10 шт. 

Услуги автотранспорта оказаны ООО «Металл Трейдинг»  на общую сумму 

42 500, 00 рублей. 

ТРАНСПОРТ 

 

Перевозка пассажиров на маршрутах общего пользования осуществляется  

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

         В  районе действует 11 пригородных маршрутов и 2 междугородних 

маршрут, из них 5 социально - значимых маршрута. За 2021 год перевезено 

455,9  тыс. чел. пассажиров, увеличение на 45 % к  АППГ (2020 г.- 314,10 тыс. 

чел).  

          Пассажирооборот за 2021 год увеличился по сравнению с прошлым годом 

на 10,4% (2020 г.- 5362,9 тыс. пасс. км) и составил 5921,3 тыс. пасс. км.  



 

          На территории района услуги такси предоставляют четыре 

индивидуальных предпринимателя: ИП Васильева С.А., Буторина Е.А., Корбут 

Л.А., Мамонов В.Н. 

 

ДОРОГИ 

 

           За период 12 месяцев текущего 2021 года на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения затраты по муниципальным 

образованиям (поселениям) составили  30200532,31 рублей, из них на дороги в 

границах населенных пунктов 15753719,47 рублей, ремонт дорог МО 

«Октябрьское» 6 089264,00 рублей, содержание дорог вне границ населенных 

пунктов  8357548,84 рублей, в том числе  на освещение в границах населенных 

пунктов 977270,42 рублей. 

         Протяженность дорог поселений составляет 474 км, межпоселенческих 

365 км.    

         Завершено и профинансировано УСиИ; 

           Выполнены работы по укладке  гофрированных труб в рамках ремонта 

а/д подъезд к д.Царевская «Ростовско – Минская» администрация  – 180 250.93 

рублей. 

         Произведен ремонт дороги ул.Первомайская с.Шангалы – 173 659,54 

рублей. 

         Отремонтирован настил моста ч/р Заячья в районе д.Зубаревская 

«Ростовско – Минская» администрация  – 68 648,07 рублей. 

         Произведен ремонт автомобильных дорог местного значения МО 

«Ростовско-Минское»: д. Веригинская, подъезд к д.Веригинская от а/д 

«Нагорская-Ларютинская-Ульяновская», а/д от д.Алексеевская до 

д.Кузьминская, а/д от д.Алексеевская до д.Ларютинская, подъед к 

д.Пашутинская от а/д «Нагорская-Ларютинская-Ульяновская» - 200000 рублей.  

         Выполнены работы по обустройству водоотводной канавы с укладкой 

трех водопропускных труб на УДС п.Илеза – 243 383,00 рублей. 

          Произведен ремонт  дорог на территории МО «Ростовско – Минское» а/д 

«подъезд к деревне Царевская» и а/д «Дудинская – Дубровская» - 1 150000,00 

рублей. 

          Выполнены работы по ремонту УДС на территории МО «Шангальское», 

с.Шангалы - 783 801,66 рублей. 

          На постоянной основе производился ремонт и замена светильников(ламп) 

освещения улично-дорожной сети . 

 По мероприятиям;  

         Расторгнуто соглашение по ремонту и содержанию УДС с МО «Ростовско 

–Минское».  

          Заключены договора на содержание УДС до 31.12.2021  ИП Соловьев В.А 

и  Пахотина Н.Л. 

           Подготовлена документация для проведения торгов на предмет монтажа 

уличного освещения в границах МО «Шангальское» (ул. Молодежная, 

Набережная, Солнечная п.Советский; ул.Заводская с.Шангалы и 

ул.Энергетиков д. Аверкиевская), работы планируются на 2022 год. 



 

         Заключены договора  по предоставлению услуг техники в рамках 

содержания УДС в границах МО «Шангальское» до конца текущего 2021 года.  

           Заявка  по ремонту моста МО «Илезское» была выставлена на торговую 

площадку в течении трех раз, заявок не поступило - 467 933 руб. 

          Проведены торги и заключены контракты по содержанию УДС 

Устьянского муниципального района на 2022 год.  

          Проведены торги для приобретения двух единиц МТЗ-82.1, которые 

будут использоваться для содержания автомобильных дорог местного 

значения. 

Мероприятия выполнены ГКУ Архангельской области «Дорожное 

агентство «Архангельскавтодор» в 2021 году: 

- капитальный ремонт мостового перехода через р.Гавриша на км 93+713 

автомобильной дороги Шангалы-Квазеньга-Кизема; 

- завершен капитальный ремонт трубы ч/р Тевде на км 16+929 автомобильной 

дороги ШАНГАЛЫ-Квазеньга-Кизема; 

- капитальный ремонт водопроводных труб на км 12+731, км 11+970 

автомобильной дороги Лихачево-Мирный-Бритвино; 

- ремонт автомобильной дороги Тарасонаволоцкая-Кононовская-Дубровская, 

км 0+000 – км 11+000 (в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 

          Кроме того, продолжена реализация объекта «Строительство мостового 

перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы-

Квазеньга-Кизема» (завершение работ – 2022 год). 

 

БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

         По данным финансового управления администрации доходы 

консолидированного бюджета за 2021 год исполнен в размере 1 993,7  млн. руб. 

(2020 год 1 738,4 млн. руб.) 114,7 % исполнения к АППГ,  в том числе 

налоговые и неналоговые доходы  365,6 млн. руб. (2020 год 286,9  млн. руб.) 

127,4 % исполнения к АППГ. 

         Расходы бюджета всего  1 960,7  млн.  руб. (2020 год 1 786,9 млн. руб.) 

109,7 % исполнения к АППГ. 

         В том числе на образование  1 074,4  млн. руб. (% от общих расходов 

54,8),  на культуру 160,8 млн. руб. (% от общих расходов 8,2). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

          По данным ГКУ Архангельской области «Архангельский областной 

центр социальной защиты населения» «Отделение социальной защиты 

населения по Устьянскому району»: 

1) Количество получателей детских пособий - 828 чел. 

2) Выплачено мер социальной поддержки за 2021 год в соответствии с 

законами: 

1. Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», сумма выплат – 11 917 763,50 руб., количество 

получателей - 197 чел. 



 

2. Федеральный закон от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей», сумма выплат – 23 898 292,56 руб., количество 

получателей - 211 чел. 

3. Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» - 103 587 157,03 руб., 

количество получателей 797 чел. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», сумма выплат – 512 246,86 руб., количество получателей 67 чел. 

5. Федеральный закон от 07.11.2011г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», сумма выплат – 

1 899 941,75 руб., количество получателей - 23 чел. 

6. Федеральный закон от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействии радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС», сумма выплат – 42 899,90 руб., количество получателей - 5 чел. 

7. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», сумма выплат – 8 275 282,00 руб., 411 получателей. 

8. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», сумма выплат-  43 485 889,29 руб., 1108 получателей. 

9. Федеральный закон от 20.06.2012г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов». Количество получателей - 198 чел., сумма - 2 991 673,08 руб. 

10. Областной закон от 29.11.2005 № 119-7-03 «О социальной поддержке 

инвалидов в Архангельской области», сумма выплат – 21 043,40 руб., 2 

получателя. 

11. Областной закон от 05.12.2016г. № 496-30-03 «О социальной поддержке 

семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», сумма выплат – 

43 772 237,57 руб., 1385 получателей; 

12. Областной закон от 10.11.2004г. № 262-33-03 «О мерах социальной 

поддержки ветеранов, граждан пострадавших от политических репрессий и 

иных категорий граждан», сумма выплат – 70 426 796,83 руб., 5049 

получателей. 

13. Областной закон от 28.05.2008г. № 515-27-03 «О форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан», сумма выплат – 44 610 539,17 руб., 8072 

получателя. 

14. Областной закон от 03.06.2001г. № 38-6-03 «О государственной социальной 

помощи на территории Архангельской области», сумма выплат – 

8 738 655,00 руб., 271 получатель. 

15. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 475 «О 

предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных, и других видов услуг", сумма выплат – 52 431,45 руб., 3 

получателя. 

16. Областной закон от 14.02.2020 № 218-14-03 «О социальной поддержке 

граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, в 

Архангельской области» - 1 604 944,60 руб., 6 получателей. 



 

17. Областной закон от 29.11.2005 № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов 

боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, и членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих», сумма выплат – 1 943,00 руб., 1 

получатель. 

18. Постановление от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления 

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач о ходе контртеррористических  операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным Фондом Российской Федерации», сумма выплат 27 224,52 руб., 

1 получатель.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

           По состоянию на  01.01.2022 года на территории Устьянского района 

действует более 100 различных общественных организаций  (в том числе 54 

ТОС), 34 из них имеют  статус самостоятельного юридического лица.  

С 05 марта по 05 апреля 2021 года осуществлялся прием проектных 

заявок на конкурс в поддержку деятельности органов ТОС. На конкурс 

поступило 28 проектных заявок по следующим  приоритетным направлениям: 

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций 

и промыслов, развитие въездного туризма – 5 заявок; 

- благоустройство территории, природоохранная деятельность – 12 

заявок; 

- развитие физической культуры и спорта-  5 заявок. 

15 апреля 2021 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению 

документов на конкурс. Фонд конкурса составил 1 796 196,14 рублей, в т.ч.  

средства областного  бюджета  - 1 342 296,14 руб., средства районного бюджета 

– 453 900 руб.  

 

Победителями конкурса стали 16 ТОСов из 16-ти  муниципальных 

образований района: 

1) МО «Березницкое», ТОС «Богдановская сторонка», проект «Малая 

сцена для уличных мероприятий». В рамках проекта запланировано 

строительство уличной сцены на территории спортивной  площадки в д. Едьма. 

Приоритетное направление – сохранение исторического и культурного 

наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма. 

Размер иного межбюджетного трансферта – 110 000 рублей. 

2) МО «Бестужевское», ТОС «Бестужево», проект «Прокопьевская 

ярмарка». В рамках проекта запланировано строительство крытой сцены в 

центре села на берегу реки Устья для проведения праздничных мероприятий. 



 

Приоритетное направление – благоустройство территории, природоохранная 

деятельность. Размер иного межбюджетного трансферта – 102 000 рублей. 

3) МО «Дмитриевское», ТОС «Возрождение», проект «Новый памятник в 

д. Кондратовская павшим воинам в годы ВОВ». Запланирована установка 

гранитных мемориальных плит с именами погибших воинов в д. 

Кондратовская.  Приоритетное направление – сохранение исторического и 

культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного 

туризма. Размер иного межбюджетного трансферта – 150 000 рублей. 

4) МО «Илезское», ТОС «Илезское», проект «Моя мечта». В рамках 

проекта планируется строительство детской площадки для занятий спортом и 

проведения досуга детей и подростков в п. Илеза.  Приоритетное направление – 

благоустройство территории, природоохранная деятельность. Размер иного 

межбюджетного трансферта – 135 000 рублей. 

5) МО «Киземское», ТОС «Железнодорожный», проект «Живи спортом». 

Проект   предусматривает  установку ограждения на спортивной площадке. 

Приоритетное направление – развитие физической культуры и спорта. Размер 

иного межбюджетного трансферта – 150 000 рублей. 

6) МО «Лихачевское», ТОС «Мирный», проект «Спортивный островок 

детства».. Проект   предусматривает  строительство детской спортивно-игровой 

площадки в поселке Мирный. Приоритетное направление - развитие 

физической культуры и спорта. Размер иного межбюджетного трансферта – 140 

000 рублей. 

7) МО «Лойгинское», ТОС «Забота», проект «Обустройство детской 

спортивно-оздоровительной площадки  «Муравейник». Проект  

предусматривает  установку нового игрового оборудования и ограждение 

детской площадки в п. Лойга. Приоритетное направление - развитие 

физической культуры и спорта. Размер иного межбюджетного трансферта – 110 

408 рублей. 

8) МО «Малодорское», ТОС «Совет села Малодоры», проект «Парковые 

мостики». Проект   предусматривает установку двух мостиков для соединения 

прогулочной дорожки на территории возле пруда в селе Малодоры.  

Приоритетное направление – благоустройство территории, природоохранная 

деятельность. Размер иного межбюджетного трансферта – 100 000 рублей. 

9) МО «Октябрьское», ТОС «Успех», проект «Два моста». Комплект 

документов полный. Проект предусматривает ремонт двух пешеходных 

мостиков  через ручьи Еловик и Студеный в д. Костылево. Приоритетное 

направление – благоустройство территории, природоохранная деятельность. 

Размер иного межбюджетного трансферта – 114 500 рублей. 

10) МО «Орловское», ТОС «Орлово», проект «Мост соединит два берега 

у одной реки». В рамках проекта   предполагается  ремонт подвесного 

пешеходного моста. Приоритетное направление – благоустройство территории, 

природоохранная деятельность. Размер иного межбюджетного трансферта – 

150 000 рублей. 

11) МО «Плосское», ТОС «Плосское», проект «Рыбацкое раздолье». В 

рамках проекта   запланировано обустройство площадки для проведения 

праздничных мероприятий: ремонт концертной площадки, установка новых 

сидений, стенда для фотовыставки. Приоритетное направление – сохранение 



 

исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, 

развитие въездного туризма. Размер иного межбюджетного трансферта – 82 000 

рублей. 

12) МО «Ростовско-Минское», ТОС «Ульяновская», проект «Родники МО 

«Ростовско-Минское». В рамках проекта запланировано изготовление и 

установка желобов на 2-х родниках, строительство новой лестницы на Белом 

озере, очистка купели. Приоритетное направление – сохранение исторического 

и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного 

туризма. Размер иного межбюджетного трансферта – 100 000 рублей. 

13) МО «Синицкое», ТОС «Кидюжане», проект «Защитная дамба». 

Проект предусматривает  устройство насыпной дамбы для предотвращения 

подтопления жилых домов в п. Кидюга. Приоритетное направление – 

благоустройство  территории, природоохранная деятельность. Размер иного 

межбюджетного трансферта – 150 000 рублей. 

14) МО «Строевское», ТОС «Строевской причал», проект 

«Благоустройство Морского парка». В рамках проекта планируется  укладка 

тротуарных плит к памятнику землякам морякам, установка декоративного 

ограждения на детской площадке, скамеек, урн. Приоритетное направление – 

благоустройство территории, природоохранная деятельность. Размер иного 

межбюджетного трансферта – 73 636,75 рублей. 

15) МО «Череновское», ТОС «Квазеньга», проект «На благо родного 

поселка». Проект предусматривает ремонтные работы  на детской площадке, 

стадионе, благоустройство по ул. Почтовая, Школьная, Центральная, 

Набережная. Приоритетное направление – благоустройство территории, 

природоохранная деятельность. Размер иного межбюджетного трансферта – 68 

400 рублей. 

16) МО «Шангальское», ТОС «Камкинская волость», проект 

«Деревенский дворик». Проект предусматривает  строительство детской 

площадки в д. Камкинская. Приоритетное направление – благоустройство 

территории, природоохранная деятельность. Размер иного межбюджетного 

трансферта – 60 251,39 рублей. 

 1.2. Внесены изменения в Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений на поддержку территориального общественного самоуправления в 

Устьянском районе, разработано Положение о конкурсе проектов и порядке 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям Устьянского района,  утверждены на сессии Собрания депутатов. 

1.3. Проверка отчетов по целевому использованию средств субсидий 

получателями поддержки - социально ориентированными некоммерческими 

организациями Устьянского района.  

1.4. Прием и проверка отчетности по реализованным проектам ТОС за 

2020 год и 2021 года. Выездная проверка в муниципальные образования района 

по проверке объектов ТОС по проектам 2019-2021 годов.  

1.5. Подготовка и предоставление отчетов в Министерство 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, 

департамент по внутренней политике и местному самоуправлению  

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 



 

Архангельской области  за 2020г. и 2021г.  в соответствии  с заключенными  

соглашениями. 

1.6. Оказана помощь в сдаче годовых за 2020 год и ежеквартальных 

отчетов за 2021 год некоммерческим организациям  в  ИФНС, ФСС, ПФР, 

Статистику и Минюст. 

1.7. 12 февраля 2021 года был организован круглый стол с 

представителями некоммерческих организаций и налоговой инспекции г. 

Вельска по вопросу электронного взаимодействия с налоговым органом по 

предоставлению отчетности НКО в электронном виде. 

1.8. 25 февраля 2021 года приняли участие в заседании круглого стола на 

тему «О государственной поддержке общественных инициатив и внедрении в 

Архангельской области инициативного бюджетирования», организованном 

Архангельским областным Собранием депутатов.  

1.9. 27 мая 2021 года приняли участие в заседании круглого стола на тему 

«О государственной поддержке СО НКО в 2021 году», организованном 

Комитетом по развитию институтов гражданского общества, молодежной 

политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов.  

1.10. Приняли участие в конкурсе муниципальных программ по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проводимом департаментом по внутренней политике и местному 

самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области. Сумма субсидии из областного 

бюджета составляет 256 033 рублей. 

В 2021 году проводилось два районных конкурса на предоставление 

субсидий СО НКО. Первый проводился  с 13 июля по 13 августа 2021г., второй 

с 16 сентября по 18 октября 2021 года. Бюджет конкурса составил 756 033,00 

рублей, в том числе средства районного бюджета – 500 000,00 рублей, 

областного – 256033,00 рублей. На конкурс поступило 7  заявлений от  СО НКО 

Устьянского района.  

          Поддержаны заявки следующих организаций: 

           - Устьянская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, проект «35 лет на защите  прав и гарантий 

старшего поколения», приоритетное направление - развитие  институтов  

гражданского общества, добровольческой деятельности, направленной на 

решение социальных проблем населения Устьянского района. Запланированы 

смотр-конкурс работы первичных ветеранских организаций,  торжественный 

пленум, обучающий семинар для активистов, традиционный районный 

фестиваль ветеранских хоровых коллективов, конкурс по благоустройству, 

проведение традиционных «Уроков памяти», акции «Дом со звездой», сумма 

субсидии составляет 129930,82 руб. 

            - ДПК Устьянского района, проект «Устьянские спасатели», 

приоритетное направление - проекты, направленные на обеспечение 

безопасности населения  и общественного порядка в Устьянском районе. В 

рамках проекта запланированы закупка необходимого снаряжения и 

оборудования, подготовка школьной команды к участию в областных играх по 

пожарно-прикладному спорту, проведение классных часов, экскурсий, занятий 



 

для учащихся школ п. Октябрьский, приобретение методических материалов, 

сумма субсидии составляет – 110090 руб. 

            - УМООРП «Ростово»,  проект «Чистые улицы», приоритетное 

направление - развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение 

социальных проблем населения Устьянского района. Проект направлен на 

воспитание культуры поведения жителей деревни Ульяновская по вопросу 

обращения с мусором: благоустройство (установка урн, скамеек, баннеров с 

социальнрой рекламой, фотозоны), проведение интерактивных игровых 

программ «Мусору нет» с детьми, совместного ЭКО-субботника с жителями 

деревни, сумма субсидии составляет – 100000 руб. 

           - Архангельская региональная молодежная общественная организация 

«Центр молодежных инициатив «Ювента», проект «Знамя несть - великая 

честь»,   приоритетное направление - деятельность в сфере патриотического, в 

том числе военно-патриотического, и духовно-нравственного воспитания, 

поддержка  молодежных инициатив, детского и молодежного общественного 

движения, профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной 

среде, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проект направлен на  организацию работы знамѐнного отряда и знамѐнных 

групп на базе «Устьянского зонального центра патриотического воспитания». 

Также планируется  проведение мероприятий, связанных с историей создания  в 

нашей стране символов Российской государственности, традиций и ритуалов 

торжественного выноса знамѐн, традиций «Почѐтного  караула», сумма 

субсидии составляет 126376 руб. 

 - Местная общественная организация «Устьянская районная организация 

Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ), проект «Спортивные традиции», 

приоритетное направление - поддержка проектов, направленных на защиту  

прав и интересов людей  с  ограниченными возможностями. Запланировано 

проведение ежемесячных тренировок, VIII межрайонных открытых турниров 

памяти председателей Т.Н.Федоровой и П.В.Никитинского, районного 

шашечного турнира в Декаду инвалидов, районного кулинарного конкурса 

«Устьянский СМАК»,  участие в областных летних спортивных играх для 

людей с ограниченными возможностями, посещение маломобильных 

инвалидов на дому с вручением продуктово-хозяйственного набора, издание 

газеты «Согретые верой», Сумма субсидии составляет 90000 руб.  

         - УМОО «Агентство по развитию культурно-образовательных 

инициатив», проект «Сохраним прошлое для будущего», приоритетное 

направление - деятельность, направленная на  сохранение и популяризацию 

исторического и культурного  наследия Устьянского района. В рамках проекта 

планируется создать в Центральной районной библиотеке экспозицию о жизни 

и творческом наследии М.И. Федоровой-Шалауровой. На ней будет размещены 

документы, имеющаяся в библиотеке, и вновь собранные сведения  и 

документы из архивов и музеев страны. На основе данной экспозиции можно 

будет проводить мероприятия о фольклоре Устьянского края, о средневековой 

истории Устьи, о М.И. Федоровой-Шалауровой, выдающейся уроженке 

Устьянской земли, сумма субсидии составляет – 106893 руб. 



 

         - УМООЖ «Лада»,  проект «Женское лидерство», приоритетное 

направление - развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение 

социальных проблем населения Устьянского района. В рамках проекта 

запланировано проведение районного конкурса «Женщина года», районного 

конкурса видеороликов для женских первичных организаций, позволяющего 

выявить и тиражировать лучшие практики социально-активной общественной 

деятельности, «Школы актива» с участием профессионального психолога, 

циклов мероприятий «Семейная гостиная» для замещающих семей, имеющих 

на воспитании детей, находящихся под опекой, подведение итогов «Семейной 

гостиной» в формате «Семейный фотоальбом», сумма субсидии составляет - 

92743 руб.18 коп. 

1.11. 15 июня и 31 августа 2021 г. приняли участие в семинаре на тему 

написания проектных заявок СО НКО, организованном Архангельским 

центром социальных технологий «Гарант». 

1.12. 30 июля 2021 года на базе МБУК «Устьяны» был организован 

семинар по написанию проектных заявок некоммерческими организациями 

«Просто о сложном, или как воплотить идею в жизнь», приняло участие 13 

человек. 

1.13. Оказание консультационной помощи инициативным группам по 

подготовке заявок на конкурс проектов «Солидарные сообщества», 

организатором которого выступает  Центр социальных технологий «Гарант» 

(Архангельск) при  поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. Инициативная группа под руководством Данилишиной Ю.С. из д. 

Дубровская вышла в финал конкурса, в настоящий момент приступают к 

реализации проекта «Идем в будущее, не забывая прошлое». 

1.14. Оказана помощь СО НКО в составлении и размещении заявок в  

первом конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории Архангельской области, 

организованном автономной некоммерческой организацией «Губернаторский 

центр «Вместе мы сильнее», а так же в конкурсах, проводимых Фондом 

Президентских Грантов и др.Фондов. победителями стали: АРМОО «Центр 

молодежных инициатив «Ювента» с проектом «Устьяны чистый край» - 521 

725 руб. (Губернаторский конкурс), АНО «Центр общения «Устьянское 

гостеприимство» с проектом «Устья – краса, погляди кака баса» - 2 494 539 руб. 

(Фонд Президентских Грантов). 

1.15. Организация группы активных женщин для участия в Форуме 

«Глаза боятся - руки делают». 

 1.16. С ноября по деккабрь 2021 года прошел муниципальный и 

областной этап конкурсов «Лучший ТОС  Архангельской области», «Лучший  

активист ТОС  Архангельской области», «Лучший проект ТОС  Архангельской 

области». По итогам областного этапа победителем во всех номинациях стал 

ТОС «Кадыевское», МО «Череновское» и член ТОС Карлаш Анастасия 

Владимировна. 

1.17. Победителем областного конкурса по программе «Десять шагов к 

успешному проекту» стал проект «На медок», ТОС «Ульяновская», МО 

«Ростовско-Минское». Сумма субсидии – 62040 руб. 



 

         

2. Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

            По состоянию на 01.07.2021г. в Устьянском районе действует 586 

субъектов МСП, в том числе 152 юридических лица и 434 – индивидуальных 

предпринимателя. 69 субъектов зарегистрированы в 2021 году (в т.ч. 60 - ИП, 9 

– ЮЛ). 60 субъектов МСП закрылись (в т.ч. 46-ИП, 14 –ЮЛ).  

2.1. В течение 2021 года оказывалась методическая и консультационная  

помощь  субъектам МСП и самозанятым гражданам по вопросам  

господдержки, в том числе получения  заемных средств под льготный % в МКК 

«Развитие» и разработки бизнес-планов для заключения социального контракта 

в ОСЗН. Проведено  индивидуальное  консультирование - 278 единиц 

(консультаций).  

2.2. Раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 

официальном сайте Устьянского муниципального района (www.ustyany.ru ) 

дополнялся актуальной информацией, документами  на регулярной основе. 

2.3. В группе  «Устьянское предпринимательство» в социальной сети 

«ВКонтакте» размещается актуальная информация, новости для 

предпринимателей. Количество участников группы 389 человек. 

2.4. 3 февраля приняли участие в онлайн консультировании «Меры 

поддержки бизнеса», организованном Агентством регионального развития.  

2.5. 17 февраля, 19 мая, 21 июля 2021 года состоялось онлайн 

мероприятие по теме «Единый день отчетности надзорных органов», 

организатором мероприятия являлся институт уполномоченного при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.  

2.6. 8 июня 2021 года приняли участие в вебинаре на тему 

«Имущественная поддержка МСП и развитие туристического бизнеса», 

организатором которого выступила Корпорация МСП. 

2.7. 22 июня 2021 года состоялся вебинар «Меры финансовой поддержки 

бизнеса», организатором которого выступило Агентство регионального 

развития.  

2.8. 29 сентября 2021 года приняли участие в заседании экспертного 

Совета МСП при Уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав МСП. 

2.9. Проведено анкетирование среди субъектов МСП по выявлению 

административных барьеров. По результатам опроса выявлены следующие 

административные барьеры: 

1) Высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего 

предпринимательства, являющиеся юридическими лицами, возникшая в связи с 

отменой ЕНВД и переходом на иные системы налогообложения. 

2) Большое количество процедур, длительные сроки на этапе 

землеустроительной и градостроительной подготовки при реализации проектов 

в жилищном строительстве. 

2.10. Постоянно ведется работа с монопрофильными муниципальными 

образованиями по реализации их программ и проектов. 

             2.11. Ежеквартально проводились заседания Совета по малому и 

среднему предпринимательству при главе Устьянского муниципального 



 

района: 19 января, 18 мая, 1 октября и 28 декабря 2021 года. Основные 

рассматриваемые вопросы: 

1) Переход на патентную систему налогообложения и УСН в связи  с 

отменой ЕНВД. Предложения по дальнейшему совершенствованию 

законодательства.  

2) Обязательная маркировка товаров. Результаты 2020 г., что предстоит в 

2021 г.  

3) План работы Совета МСП на 2021 год, предложения по 

совершенствованию деятельности Совета.  

4) О трудовой занятости несовершеннолетних как факт для профилактики 

совершения ими противоправных деяний. 

            5) Внесение изменений в муниципальные НПА в части установления 

возможности оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам 

            6) Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2019-2021 годы.  

            7) Ответ на письмо от Совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Устьянского муниципального района в адрес 

Министерства экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области, Министерства АПК и торговли Архангельской 

области, Архангельского областного Собрания депутатов, Уполномоченного 

при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей 

письмо с предложениями по дальнейшему совершенствованию 

законодательства, касающегося упрощенной и патентной систем 

налогообложения.  

            8) Выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи в 

удостоверяющем центре Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской 

области и НАО. 

            9) Меры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

            10) Новый формат работы Совета МСП, предложения по 

совершенствованию деятельности Совета. 

             11) Соблюдение профилактических и ограничительных мер на 

предприятиях в целях  предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

             12) Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

             13) Продолжение общего дела, реализация проекта «Бизнес-школа». 

             14) Привлечение новых клиентов и удержание постоянных без 

использования стандартной рекламы. Помощь малому и среднему бизнесу. 

             15) Об условиях применения пониженных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения с 1 января 2022 года.  



 

             16) Финансовые услуги от Сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива «Стимул» г. Вельск. 

             17) Меры государственной поддержки МКК «Развитие». 

2.12. Предоставлены ежегодный отчет в системе АИС Мониторинг МСП 

и ежемесячные отчеты о получателях поддержки на сайте ФНС РФ. 

2.13. На регулярной основе проводятся рейды совместно с полицией по 

обследованию предприятий торговли, общественного питания и общественного 

транспорта по исполнению требований Указа Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у. 

2.14. Проведение оценки регулирующего воздействия НПА, 

затрагивающих интересы предпринимательства. Три НПА прошли оценку. 

2.15. В январе направлено обращение в адрес Министерства 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, 

Министерства АПК и торговли Архангельской области, Архангельского 

областного Собрания депутатов, Уполномоченному при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей с инициативой о 

разработке мер поддержки с целью снижения налоговой нагрузки для торговых 

предприятий,  осуществляющих свою деятельность в сельских населенных 

пунктах в условиях удаленности и малонаселенности. Также были 

сформированы предложения по совершенствованию патентной системы 

налогообложения.  

2.16. 13 апреля 2021 года проведен урок предпринимательства для 

студентов Устьянского индустриального техникума.  

2.17. В декабре 2021 года создана межведомственная рабочая группа по 

защите прав предпринимателей на базе прокуратуры Устьянского района. 23 

декабря 2021 года состоялось первое совещание. 

2.18. В октябре 2021 года специалистами Управления АПК, торговли и 

общественного питания и отдела экономики проведено 4 семинара для 

продавцов и руководителей предприятий торговли в МО «Строевское», МО 

«Бестужевское», МО «Березницкое», МО «Плосское» по теме: «Правильный 

продавец». К сожалению, продолжить эти мероприятия не удалось в виду 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

В течении 2021 года продолжался процесс формирования реестра 

муниципальной собственности Устьянского муниципального района. 

В соответствии с реестром по состоянию на 01.01.2022 года в 

собственности Устьянского района находится имущество на сумму 2 710 397 

тыс. руб., в том числе имущество, переданное в пользование юридических лиц 

(в оперативное управление, и хозяйственное ведение, безвозмездное 

пользование), имущество казны Устьянского муниципального района и 

имущество, переданное в аренду юридическим и физическим лицам.  

За 2021 год принято в муниципальную собственность 39284 единицы 

имущества.  



 

За истекший период комитетом было подготовлено 12 проектов решений 

Собрания депутатов Устьянского муниципального района, касающихся 

вопросов управления муниципальным имуществом. 

В 2021 году проведена проверка за деятельностью 12 муниципальных 

учреждений Устьянского муниципального района. Составлены акты по 

результатам проведения проверок и направлены предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

Доходы от реализации муниципального имущества за 2021 год составили 

2 565 тыс. рублей, в порядке исполнения прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества. 

           За 2021 год поступило денежных средств по договорам купли-продажи 

муниципального имущества за следующие объекты: 
- помещения, расположенные по адресу: Архангельская область, Устьянский 
муниципальный район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Победы, дом 
9 – 1 222 461,07 рублей; 
- административное здание, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская 
область, Устьянский муниципальный район, МО «Октябрьское», р.п. 
Октябрьский, ул. Магистральная, д. 11а, кадастровый номер 29:18:100104:143; 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения административного здания 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, общая площадь 
127 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, 
Устьянский муниципальный район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. 
Магистральная, д. 11а, кадастровый номер 29:18:100104:90 – 133 617,13 
рублей; 
- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 47,5 кв.м, расположенное 

по адресу: Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО 

«Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 53, пом. 1, кадастровый 

номер 29:18:100122:511 – 221 794,45 рублей; 

- помещение, назначение: нежилое, адрес (местоположение): Архангельская 

область, р-н Устьянский, МО «Октябрьское» рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.53, 

пом. 2, общей площадью 54,1 кв.м., кадастровый номер 29:18:100122:512 – 

314 848,35 рублей; 

- здание магазина, назначение: нежилое, адрес (местоположение): 

Архангельская область, р-н Устьянский, Октябрьская поселковая 

администрация, рп. Октябрьский, ул. Заводская, д. 23а, общей площадью 64,5 

кв.м., кадастровый номер 29:18:100109:74 – 98 791,13 рублей; 

- автобус для перевозки детей ПАЗ-320538-70, VIN 

Х1М3205CZ80004680, год изготовления – 2008, шасси (рама) № – отсутствует, 

модель, № двигателя 523400 81012500, кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3205CZ80004680, цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый – 51250,00 

рублей; 

- нежилое помещение, назначение: нежилое, адрес (местоположение): 

Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО 

«Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Советская, дом 48, пом. № 2-Н – 

270 000,00 рублей; 

- здание столовой, назначение: нежилое помещение, адрес (местоположение): 

Архангельская область, Устьянский район, дер. Юрятинская, площадь 78,8 кв. 



 

м. кадастровый номер: 29:18:110501:236, земельный участок, 

местоположение: Архангельская область, Устьянский район, с\а Шангальская, 

дер. Юрятинская общей площадью 182 кв. м., категория земель: земли 

населенных пунктов; вид разрешенного использования: для производственной 

деятельности, кадастровый номер 29:18:110501:977 – 203 200,00 рублей. 

На протяжении всего периода продолжалась приватизация 

муниципального жилищного фонда (приватизировано 26 объектов жилфонда). 

Действует  8 договоров аренды муниципального имущества. Сдано в 

аренду 219,4 кв.м. площадей. Доходы от сдачи имущества в аренду за 2021 год 

составили 473 тыс. руб. 

Задолженность на 01.01.2022 года по договорам аренды муниципального 

имущества составляет 177 029,80 рублей, в том числе: ООО «ЭНКИ» - 30100,61 

рублей, АНО «Региональный учебный центр ИНФО» - 142 609,17 рублей. Вся 

задолженность оформлена судебными исками. 

Одним из направлений деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом является управление и распоряжение земельными 

ресурсами, взаимодействие  с соответствующими государственными органами, 

осуществляющими деятельность в сфере земельных отношении, в пределах, 

установленных действующим законодательством и в соответствии с 

положением о комитете.  

Подготовлено 924 постановлений, в том числе: 692 в области земельных 

отношений, 232 в отношении вопросов о муниципальном имуществе.  

Проведено 7 аукционов  по продаже права аренды земельного участка, по 

результатам которого восемнадцать земельных участков общей площадью 

51584 кв.м. на сумму 868 тыс. руб.,  предоставлены в аренду. 

Продано в собственность 36 земельных участков, на которых находятся 

здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, общей площадью 63336 кв.м., заключено 11 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 1614 тыс. рублей. 

Начислено арендной платы за землю по договорам аренды земельных 

участков на сумму 10 058 217,98 руб., при этом уплачено арендных платежей 

вместе с задолженностью прошлых лет на сумму 10 260 731,75 руб. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки на 01.01.2022 

составляет 7 175 593,99 руб. Вновь заключено 114 договоров аренды земельных 

участков. 

По текущей задолженности выставлено 29 претензий на сумму 

1 228 380,97 руб., из них оплачено: 213 969,52 руб. В Арбитражный суд 

Архангельской области подано 13 исковых заявлений по задолженности на 

сумму 1 075 603,43 руб., из них оплачено 107 630,99 руб. 

На 01.01.2022 года включено в реестр многодетных семей, имеющих 

право на однократное бесплатное приобретение земельного участка в 

собственность или в аренду без проведения торгов 270 семьи. Предоставлено 

всего 29 земельных участков в общую долевую собственность на территории 

МО «Устьянский муниципальный район», в том числе МО «Октябрьское» - 12, 



 

МО «Шангальское» - 13, МО «Березницкое» - 3, МО «Ростовско-Минское» - 1. 

Получили денежную выплату за счет средств областного бюджета взамен 

земельного участка 16 семей. 

Проведены кадастровые работы в отношении 273 земельных участков, 

ОКС – 173. 

Проведена оценка 3-х движимых объектов (2 автобуса, 1 микроавтобус 

«ГАЗель»). 

Проведена оценка 10 земельных участков на право заключения договоров 

аренды, ОКС – 21. 

В рамках муниципального земельного контроля была проведено 41 

плановых и 7 внеплановая проверка, 11 плановых рейдовых осмотра, выявлено 

10 нарушений, составлено 4 протокола (4 участка - ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ), 

выдано 8 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 

наложено 2 штрафа 700 рублей. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2021 год в целях 

защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера проведено 6 заседаний КЧС и ПБ и 3 комиссии 

внеочередные, 3 заседания оперативного штаба по мерам обеспечения 

безопасности территории, защите здоровья населения и нераспространению 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Устьянского 

муниципального района, 3 заседания оперативного штаба по координации 

действий и руководству работами в период ледохода, паводка и ледостава в 

2021 году, 2 заседания антитеррористической комиссии.  

На комиссиях рассматривались вопросы согласно плана основных 

мероприятий по ГО и ЧС на период 2021 года, в том числе вопросы по 

профилактике пожаров предупреждения ЧС и финансирования мероприятий   

по предупреждению ЧС в рамках повышенной готовности ТП РСЧС, АТК, 

ПУФ, Эвакуационных мероприятий;  

В марте, апреле и мае 2021 года сотрудники отдела проходили обучение в 

УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» и приняли участие в 

сборах работников мобилизационных органов.  

Выполнялась работа по подготовке отчетной информации для различных 

ведомств и служб.  

Осуществлена разработка и утверждение плана по ГО (гражданской 

обороны) Устьянского муниципального района на 2021 – 2025 гг., в течение 1 

квартала также проводилось уточнение данного плана. 

Проводилась работа по актуализации принятых НПА, непосредственно 

затрагивающих деятельность отдела и НПА по непосредственной деятельности 

отдела по линии ГО и ЧС и мобилизационной работе; 

Проведена работа по выдаче справок на выполнение мероприятий 

организациями в рамках разработки и корректировки планов ГО по приказу № 

70 дсп. Осуществлялась методическая помощь главам МО поселений по 

участию в областных конкурсах по противопожарным мероприятиям. 



 

Во втором квартале сотрудники отдела принимали участие в командно – 

штабных тренировках по линии ГО и ЧС.  

Итоговой тренировке по ГО в октябре – ноябре 2021года. 

Итог финансирования мероприятий по программам: ГО и ЧС 4 838 

тыс.руб., АТК 7.5 тыс.рубл. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Всего на территории Устьянского района по состоянию на 01 января 2022 

г. проживает 5169 несовершеннолетних /АППГ – 5281/, в т.ч. 1198 – в возрасте 

от 14 до 17 лет /АППГ 1073/. 

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). Как и в предыдущие, приоритетными 

направлениями в 2021 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.  

За 2021 год подготовлено и проведено 42 заседания комиссии /АППГ – 

46/, (в т.ч. 1 – выездное в муниципальное образование «Строевское»), в ходе 

которых рассмотрено 27 вопросов, направленных на координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, и 586 персональных дела и материалов, 

а также рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Губернаторе Архангельской области.  

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних за 2021 

г. представители аппарата комиссии приняли участие в рассмотрении судом 8 

дел и материалов: 1 – о помещении несовершеннолетнего в СУВУ закрытого 

типа, 7 – уголовных. Судом удовлетворен заявленный комиссией иск по 

вопросам возмещения морального вреда, причиненного несовершеннолетней 

сверстнице.   

По инициативе и при участии комиссии организовано и проведено 18 

профилактических мероприятий.  

Являясь, в т.ч. органом внесудебной юрисдикции, комиссия защищает 

права несовершеннолетних в рамках административного законодательства. 

Всего в 2021 г. рассмотрено на 111 административных протокола меньше 

аналогичного периода прошлого года - 531 против 642. Причинами снижения 

явилось то, что в комиссию поступило на 111  административных протоколов 

меньше, чем в АППГ. Как и ранее, преимущественное количество протоколов – 

в отношении родителей/законных представителей -  451 /АППГ – 545/. 

Количество административных протоколов, рассмотренных в отношении 

несовершеннолетних, в сравнении с АППГ снизилось с 78 до 62, или на 20,5%, 

но в сравнении с 2020 годом возросло на 30,6%. Число иных лиц осталось на 

прежнем уровне и составило 18. 



 

По результатам рассмотрения административных материалов вынесены 

административные наказания: 208 предупреждений, 295 штрафов на сумму 

203 640 руб. Как добровольно, так и при участии судебных приставов-

исполнителей гражданами оплачено 172 административных штрафа (в т.ч. из 

наложенных ранее) на сумму 163 894 руб. 92 коп. Всего же в Службу судебных 

приставов направлено 178 постановлений, вступивших в законную силу и не 

исполненных гражданами в добровольном порядке.  

За 2021 г. в комиссию обратилось 8 граждан по тем или иным вопросам, 

касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, все по 

фактам семейного неблагополучия. Каждое обращение отработано, приняты 

соответствующие меры по защите прав несовершеннолетних. Кроме того, 

аппаратом комиссии проведена работа по 7 поручениям прокуратуры 

Устьянского района, также направленная на защиту прав и законных интересов 

детей и подростков. 

 Мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, реализуются, в т.ч., в рамках муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Устьянском районе», из средств муниципального бюджета  в 2021 г. на 

финансирование мероприятий программы израсходовано 175 тыс.руб. На 2022, 

2023, 2024 г.г. финансирование увеличено и предусмотрено в размере 323 

тыс.руб., 328 тыс.руб. и 323 тыс.руб. соответственно.  

  

 Межведомственная комплексная индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, осуществляется в отношении 107 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых воспитываются 238 детей.  

В качестве новых форм и методов работы органов и учреждений системы 

профилактики, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, явилась реализация в 2020-2021 г.г. 

проекта Устьянской местной общественной организации женщин «Лада» 

«Родительская школа» при поддержке Фонда президентских грантов.  

Криминогенная ситуация в подростковой среде за 2021 год 

характеризуется следующим образом: на территории обслуживания ОМВД 

России по Устьянскому району выявлено 20 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (АППГ - 13;  +7 или +53,8 %), удельный вес составил 7,3 

% - область 4,8 % (АППГ - 4,5 % - область 5,4 %).  

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

На 30.12.2021 г. в Устьянском районе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 116, из них 46 находятся в приемных семьях (24 

семей), 38 опекунских семьях (31 семья), 26 в ГБУ АО «Октябрьский детский 

дом».   

 Одно из основных направлений отдела является выявление и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за 12 месяцев 2021 

года выявлено 16 детей. Вновь выявленные дети устроены: 

- под опеку – 7, в организацию для детей-сирот - 9. 



 

 Причины, по которым дети лишались родительского попечения: 

- оба или единственный родитель лишены родительских прав  - 10, смерть – 6. 

Порядок и сроки предоставления в региональный банк данных о детях- 

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей осуществляются 

своевременно, в установленные законом сроки. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в отделе опеки и попечительства ведется учет граждан, желающих принять 

детей на воспитание в семью.  

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 отчетном периоде проведены 2 выездных проверка замещающих семей. 

Права и законные интересы подопечных, проживающих в замещающих семьях, 

не нарушаются. Содержание, воспитание, образование подопечных 

соответствует требованиям, установленным законодательством РФ. 

Состоят на учете в отделе опеки и попечительства: несовершеннолетние – 

9;  на контроле  состоит 20 семей.   

Посещено семей по вопросам опеки и попечительства и семей социально 

неблагополучных  - 79. 

 Специалисты отдела опеки и попечительства по вопросам выявления и 

устройства детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работают в тесном контакте с органами системы профилактики: 

обмен информацией, совместные рейды. Участвуют в работе комиссии КДН и 

ЗП.  

В 2021 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 21 765 145,66 рублей.  По 

результатам проведения   электронных аукционов по приобретению жилых 

помещений, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа, заключено 5 контрактов. 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, за которыми закреплены жилые помещения – 62. 

 Количество проведенных проверок сохранности,  закрепленных за  

детьми-сиротами, жилых помещений – 2. 

 Количество совершеннолетних недееспособных граждан, состоящих на 

учете в органе опеки и попечительства – 203. Из них: 

192 -  находится под надзором ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ»; 

12  -  находятся под опекой  близких родственников. 

 

 

 

 



 

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

 

На отчетный период штатная численность отделения ГИБДД ОМВД 

России по Устьянскому району составляет 13 человек. Из них аттестованных 11 

и 2 вольнонаѐмных сотрудника. Все должности укомплектованы. 

Состояние аварийности 

За 2021 год на территории Устьянского района зарегистрировано 21 

дорожно - транспортное происшествие с причинением вреда здоровью, в 

которых 5 человек погибло, 25получили телесные повреждения различной 

степени тяжести. Аналогичный период прошлого года - 26 дорожно - 

транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло,39   телесные 

повреждения.  

Состояние аварийности снизилось на 19.2% (область – снижение на 

29.5%), число погибших увеличилось на 150% (область – снижение на 10.8%), 

число раненых снизилось на 35.9% (область – снижение на 32.9%). 

Зарегистрировано 8 ДТП, совершенных с участием водителей, 

находящихся в состоянии опьянения, АППГ – 4, рост на 100% (область – 

снижение на 17.5%).  

За 2021 год на территории Устьянского района зарегистрировано 1 ДТП с 

участием несовершеннолетнего (1 ребенок ранен), АППГ – 6 ДТП, в которых 6 

детей пострадало, снижение на 83.3% (область – снижение на 38.1%). 

 За 2021 год на территории Устьянского района зарегистрировано 177 ДТП, 

где автомашинам причинены механические повреждения (неучетные без 

пострадавших), АППГ: 175 (рост на 1.1%). 

Дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов и по 

причине технеисправности ТС не зарегистрировано (АППГ – 0). При 

оформлении 7 ДТП выявлены недостатки содержания УДС(АППГ –8, 

снижение на 12.5%). 

Тяжесть последствий в результате ДТП составила 16.7% (АППГ – 4.9%), 

по области 7.85%. 

Правоприменительная деятельность 

С целью стабилизации состояния аварийности на автодорогах Устьянского 

района, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения 

тяжести их последствий, сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району 

за 2021 год были выявлены и пресечены следующие нарушения, являющиеся 

причинами получения участниками дорожного движения телесных 

повреждений: 

 

 

Нарушение 2021 2020  

Динамика 

Пресечено нарушений ПДД РФ всего 3521 3520 0.0% 

ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии 

опьянения, либо отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования повторно) 
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+4.2% 

ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии 101 83 +21.7% 



 

 

Из них сотрудниками УУП ОМВД России по Устьянскому району за 

нарушения ПДД РФ возбуждено 439 дел об административных 

правонарушениях (АППГ - 442), снижение на 0.7%. 

Доля выявленных «грубых» нарушений ПДД РФ составила 19.1% от 

общего количества, АППГ – 19.1% (по области 17.1%). 

За 2021год составлено212 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ за неуплату административных штрафов, за 2020 год составлено 265 

административных материалов, снижение на 20%. 

По состоянию на 31.12.2021взыскаемость за 2021 год по сумме от 

наложенных штрафов составила 91%, а доля исполненных постановлений от 

количества вынесенных составила 85.3%. 

По результатам обследований улично – дорожной сети (УДС) в 2021 году 

составлено 100 актов обследований (АППГ – 78). По результатам проверок 

возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 

КоАП РФ в отношении юридических и должностных лиц (АППГ - 6). Внесено 

13 (АППГ - 27) представлений и выдано 45 (АППГ - 40) предписаний на 

устранение данных недостатков. По фактам неисполнения указанных 

представлений и предписаний возбуждено 5 (АППГ – 3) дел об 

административных правонарушениях по ст. 19.5 КоАП РФ. По факту 

нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного 

движения направлено 4 информации в органы прокуратуры для обращения в 

суд.  

              Участие в выявлении и раскрытии преступлений 

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Устьянскому району за 

2021 год выявлено 28 преступлений (АППГ: 31), удельный вес которых 

составил 6.2% (по области 3.9%). Раскрыто 26преступлений (АППГ: 30), 

удельный вес которых составил 8.3% (по области 6.5%). 

опьянения) 

ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования) 

39 36 +8.3% 

ст.   12.7  ч. 1, ч.  2 КоАП РФ (управление ТС 
лицом, не имеющим права управления ТС, 
либо лишенным права управления) 

206 207 -0.5% 

ст.    12.18   КоАП   РФ (непредоставление 

преимущества пешеходам) 

15 28 -46.4% 

ст. 12.15 КоАП РФ ч. 4, ч. 5 (выезд на 

встречную полосу) 

78 64 +21.9% 
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Итоги мониторинга предоставления государственных услуг и обеспечения 

их доступности. 

В отчетном периоде актуальных проблем, связанных с предоставлением 

государственных услуг в ГРЭР отделения ГИБДД ОМВД России по 

Устьянскому району, не имелось. Через единый портал государственных услуг 

в 2021 годуобратилось 2465 заявителей, или 79.9% от общего количества 

заявителей. В 2021 году 137 человек обратились за оказанием государственной 

услуги через МФЦ. 

При организации сбора данных удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления государственных услуг и обеспечения их доступности с 

использованием сервера «Ваш контроль» (личных кабинетов ИАС МКГУ), 

каких-либо проблемных вопросов не установлено. По итогам2021 года, 

согласно сгенерированного отчета со сводной оценкой отделения ГИБДД 

ОМВД России по Устьянскому району, поступило 1164 оценки, среднее 

значение поступивших оценок составило 4.89, а процент доли граждан, 

удовлетворѐнных качеством оказания государственных услуг, составил 97.94% 

от общего количества. Отзывов граждан по качеству оказания государственных 

услуг в личный кабинет ИАС МКГУ в отчѐтном периоде не поступало. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

ГБУЗ  Архангельской области «Устьянская ЦРБ» направляет 

информацию об итогах социально-экономического положения за 2021 год. 

 

1.Структура ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»:    
 

 

Амбулаторно-поликлинические 

подразделения 

 

 

       Больницы 

1.Илезская врачебная амбулатория 1.Устьянская центральная районная 

больница 

2.Ростовская врачебная амбулатория 2.Киземская участковая больница 

3.Строевская врачебная амбулатория  

4.Шангальская врачебная амбулатория  

5.Бестужевская врачебная амбулатория  

 

Фельдшерско-акушерские пункты 

 

1.Алфѐровский ФАП 20.У-Киземский ФАП 

2.Березницкий ФАП 21.Кузоверский ФАП 

3.Бестужевский ФАП 22.Кустовской ФАП 

4.В-Березницкий ФАП 23.Ларютинский ФАП 

5.Вежевской ФАП 24.Малодорский ФАП 
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6.Верховский ФАП 25.Мехреньгский ФАП 

7.Вировский ФАП 26.Минский ФАП 

8.Едемский ФАП 27.Мирновский ФАП 

9.Карповский ФАП 28.Орловский ФАП 

10.Квазеньгский ФАП 29.Первомайский ФАП 

11.Киземский ФАП 30.Плесевской ФАП 

12.Коптяевский ФАП 31.Плосский ФАП 

13.Кочкургский ФАП 32.Ростовский ФАП                       

14.Синицкий ФАП 33.Сенгосский ФАП 

15.Советский ФАП 34.Ульюхский ФАП 

16. Юрятинский ФАП 35.Череновский ФАП 

17.Студенецкий ФАП 36.Шеломенский ФАП 

18.Сулондский ФАП 37.Шурайский ФАП   

19.Тарасонаволоцкий ФАП 38.Лойгинский ФАП 

 

2.Укомплектованность медицинскими кадрами: 

 

Врачи:   81 % 

Средний медперсонал:   75% 

 

3.Финансирование отрасли:   

 

2021 год 
% 

исполнени

я 

ПЛАН РАСХОДЫ  2021 
 

Итого 

в том числе Итого в том числе 
 

2021 год 
остатки на 
01.01.2021  

2021 год 
остатки на 
01.01.2021  

Областной бюджет 

всего, в т.ч.: 

146 933 

175,0 
129 776 002,3 17 157 172,7 80 119 759,0 62 962 586,3 17 157 172,7 54,5 

государственное 
задание 

25 281 993,3 15 960 550,00 
9 321 443,31 

20 022 938,5 10 701 495,23 
9 321 443,31 

79,2 

иные цели 
121 651 

181,7 
113 815 452,33 

7 835 729,37 
60 096 820,4 52 261 091,04 

7 835 729,37 
49,4 

ОМС 
401 262 

191,6 
380 947 050,00 

20 315 
141,64 

346 288 

962,6 
325 973 820,98 

20 315 
141,64 

86,3 

Приносящая доход 

деятельность 
19 303 133,3 18 093 661,47 1 209 471,86 14 393 510,8 13 184 038,94 1 209 471,86 74,6 

ИТОГО: 
567 498 

500,0 
528 816 713,8 38 681 786,2 

440 802 

232,4 
402 120 446,2 38 681 786,2 77,7 

 

 

 

 

  

2021 год 
% 

исполне

ния 

ПЛАН РАСХОДЫ 9 мес 2021 
 

Итого 

в том числе Итого в том числе 
 

2021 год 
остатки на 

01.01.2021  
2021 год 

остатки на 

01.01.2021  
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Областной 

бюджет всего, в 

т.ч.: 

102 604 239,3 85 447 066,6 17 157 172,7 34 286 731,1 18 652 954,2 15 633 776,8 33,4 

государственное 
задание 

29 018 843,3 19 697 400,00 
9 321 443,31 

14 133 210,8 6 226 994,52 
7 906 216,31 

48,7 

иные цели 73 585 395,9 65 749 666,57 7 835 729,37 20 153 520,2 12 425 959,71 7 727 560,53 27,4 

ОМС 366 977 191,6 346 662 050,00 20 315 141,64 239 853 436,3 219 538 294,67 20 315 141,64 65,4 

Приносящая 

доход 

деятельность 

19 305 372,8 18 095 900,97 1 209 471,86 11 160 302,5 9 950 830,60 1 209 471,86 57,8 

ИТОГО: 488 886 803,7 450 205 017,5 38 681 786,2 285 300 469,8 248 142 079,5 37 158 390,3 58,4 

 

4. Проведены ремонты: 

 

Объект Проведенные работы 
Сумма затрат по 

смете, руб. 

ТЕКУЩИЕ  РЕМОНТЫ: 

Хирургическое 

отделение 
Косметический ремонт палат и коридора 209288 

Ремонт Орловского 

ФАП 
Косметический ремонт  42000 

Ремонт склада гаража Косметический ремонт  7062 

Женская консультация Косметический ремонт  7650 

Дневной стационар Косметический ремонт  57920 

Ремонт цоколя 

регистратура 
Косметический ремонт  20764 

Ремонт администрации Косметический ремонт  63080 

Ремонт актового зала Косметический ремонт  19575 

Ремонт 3-кабинетов в 

Шангальской 

амбулатории 

Косметический ремонт  12775 

Дневной стационар 

Дневной стационар и кабинеты ФГДС  2 

половина(электромонтажные работы, 

сантехнические работы и отделочные работы) 

217745 

Ремонт в Киземской 

участковой больнице 

операционная и 

предоперационная 

Косметический ремонт 19330 

Ремонт раздевалки 

медицинского 

персонала в 

хирургическом 

отделении 

Косметический ремонт  13180 

Ремонт диспетчерской Косметический ремонт  3100 

Ремонт кабинета врача 

общей  практики в 

Строевскойамбулатории 

Косметический ремонт  15600 

Ремонт морга трех 

кабинетов 
 Косметический ремонт 18100 

Ремонт в Киземской 

участковой больнице 
Косметический ремонт 23000 
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палата и процедурная 

Ремонт 

Административного 

здания: коридор 

первого, второго этажа 

и лестничной клетки 

(электромонтажные 

работы). 

Косметический ремонт  169140 

Ремонт прачечной Косметический ремонт  270745 

Итого  1190054 

 

5.Приобретение оборудования  и иных основных  средств: 748 единиц на 

сумму73 766 052,69 рублей. 

 

6. Вакцинация населения: 

Привито против полиомиелита: вакцинация - 151, ревакцинация - 159.  

Привито против гепатита "В": вакцинация –149, ревакцинация - 149, 

Привито против кори: вакцинация - 154, ревакцинация – 188, 

Привито против COVID-19: вакцинация - 14874 

 

7. Информатизация населения в полном объеме согласно с распоряжения 

Министерства здравоохранения, посредством официальных ресурсов 

организации в сети «Интернет». 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Муниципальная система образования включает в себя  

15 образовательных учреждений, являющихся юридическими лицами: 

- дошкольное образовательное учреждение - 1; 

- начальная школа – детский сад - 1; 

- общеобразовательных школ – 13, в структуре которых 6 основных школ,  

1 начальная школа - детский сад, 2 начальных школы, 30 детских садов,  

2 учреждения дополнительного образования. 

Функционирует 2 пришкольных интерната  (МБОУ «Устьянская СОШ» и 

МБОУ «Ульяновская СОШ»), в которых проживает 51 воспитанник. 

Среднесписочная численность работников в общеобразовательных 

организациях составляет 667 человек.Среднесписочная численность 

работников в дошкольных общеобразовательных учреждениях составляет 476 

человека. 

Всего в районе функционирует 31 дошкольное образовательное учреждение. 

Это на одно меньше по сравнению с прошлым годом. Деятельность детского 

сада «Росинка» СП МБОУ «Березницкая  ОГ» приостановлена  с 05.10.2021 

года.   

Учет детей, подлежащих зачислению в дошкольные учреждения,    

ведется через ГИС «Комплектование ДОУ».  В очереди в детские сады стоят 

147 детей (на 60 человек меньше по сравнению с декабрѐм 2019 г.). 
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Большинство очередников -  это малыши до 1,5 лет с желаемой датой 

устройства - 1 сентября 2022 года. Услугу дошкольного образования получают 

1373 ребѐнка, ещѐ 65 малышей (от 1,5 до 2-х лет) направлено в ДОУ, но пока 

детский сад не посещают.  

100% воспитанников дошкольных учреждений занимаются по ФГОС 

дошкольного образования. Содержание образовательного процесса 

определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного образования составляет 99%. Доля детей, охваченных 

образовательными программами дошкольного образования, составляет 

85%.Продолжает сокращаться  количество детей в сельской местности. 

 
В дошкольных образовательных организациях функционируют 85 групп, из 

них 34 - разновозрастные группы (40%), 13 групп - для детей раннего возраста 

до 3 лет (12,2%), 8 речевых групп (9,4%). 

Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Устьянского 

муниципального района Архангельской области  № 571 от 07 мая 2020 года  «О 

размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Устьянского муниципального района 

Архангельской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». В 2021 году было повышение родительской платы. 

Средний размер родительской платы  составил: 

Сфера дошкольного образования входит в число приоритетных 

направлений развития всей системы образования. Комплекс мер по развитию 

дошкольного образования Устьянского района осуществляется по двум 

направлениям: повышение качества и обеспечение доступности.  

Так, в 2021 году была продолжена работа по укреплению материально-

технической базы детских садов и участие в госпрограммах по капитальному 

ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций. В 8 ДОУ 

было установлено оборудование на пищеблоки и уличные площадки, детская 

мебель на сумму 1360722,97 руб., в 3 дошкольных учреждениях проведѐн 

В день с учѐтом периода пребывания воспитанника в организации 

 (рублей в сутки) 

Сокращѐнного 

пребывания 

Полного дня Круглосуточного 

пребывания 

140 170 180 
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капитальный ремонт на сумму 16624219,01 руб. и 1 009 122 руб. - ремонт 

крыши в МБОУ «ОСОШ№1» СП д/с «Рябинушка».  

Количество обучающихся на 2021-2022 учебный год составляет 3243 

человека в 24 адресах общеобразовательной деятельности (14 юридических 

лиц). 

Горячее питание организовано во всех образовательных организациях. 

Количество обучающихся 1-4 классов, получающих горячее питание составило 

1279 человек. 

В 2021 году средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося 

по программам начального общего образования в день в муниципальных 

общеобразовательных организациях составляет -  75,73 руб. 

По ФГОС обучаются 3243 ученика, в том числе: 

-  начальное общее образование - 1284 чел.; 

-  основное общее образование -  1721 чел.; 

- среднее общее образование - 238 чел. 

Организована работа 10-ти кадетских классов в 7-ми образовательных 

организациях и 8-ми спортивных классов в 2-х образовательных организациях. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году прошла в штатном 

режиме.Результаты ГИА: 

9 класс: сдавали экзамены 313 выпускников. Русский язык - средняя оценка 

«3,7», математика - средняя оценка «3,3».  

11 класс: сдавали экзамены 155 выпускников. Русский язык в форме ЕГЭ 

сдавали 132выпускника, средний балл - 73 (в 2020 году - 74), в форме ГВЭ – 

23выпускника, средняя оценка - 4. ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

сдавали 66 выпускников, средний балл - 54 (в 2020 году- 54). ГВЭ по 

математике сдавали 20 выпускников, средняя оценка - 3,4. Аттестат особого 

образца и золотые медали получили 12 выпускников района и серебряную 

медаль - 5  выпускников. 

В марте 2021 года в период весенних каникул на базе МБОУ «Устьянская 

СОШ» был открыт лагерь с дневным пребыванием детей. Количество 

отдохнувших детей 150 человек. Объем средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидии на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей на проведение весенней смены -  111 637 руб. 50 

коп.   

На территории Устьянского района в летний период на базе 

образовательных организаций функционировало 16 лагерей с дневным 

пребыванием детей. Всего оздоровлено 1383 ребенка. 

Два общеобразовательных учреждения (МБОУ «ОСОШ №1 и МБОУ 

«Березницкая ОГ»), на базе которых был проведен лагерь с дневным 

пребыванием детей в летний период приняли участие  в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления». По итогам конкурса 

в номинации «Программы стационарных лагерей» МБОУ «ОСОШ №1» стало 

победителем (программа летнего оздоровительного лагеря «Радуга добрых 
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дел»), МБОУ «Березницкая ОГ» - призером (программа «Путешествие по 

островам»). 

Также в летний период 2021 года были реализованы краткосрочные 

программы дополнительного образования на базе МБОУ «Малодорская СОШ», 

МБОУ «ОСОШ № 2», СП «Устьянский ДЮЦ». Всего реализовано 18 программ, 

с охватом 263 ребенка (57, 17%). 

В период летних каникул была организована работа круглосуточных 

лагерей: ЛПТ «Эрудит» (МБОУ «Устьянская СОШ»), ЛПТ «Гремячий». Охват 

детей - 65 чел., из них 32 чел. - дети из Устьянского района. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь 

Поморья» Управление образование приняло участие в конкурсе на право 

получения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории 

Архангельской области. По итогам конкурса Устьянский муниципальный 

район получил: 290 000 руб.- средства областного бюджета, 100 000 руб.- 

софинансирование местного бюджета. Средства областного и местного 

бюджета освоены в полном объеме. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях - 14 чел. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе» были 

организованы трудовые бригады, на которые предусмотрены средства местного 

бюджета в сумме 100 000 руб. Средства освоены в полном объеме. Охват детей 

составил 36 чел.Всем детям были выданы сертификаты, стоимость 1 

сертификата - 2000,00 руб.Трудовые отряды были созданы на базе МБОУ 

«ОСОШ №1», МБОУ «Устьянская СОШ».  

В течение 2021 года проводилась работа по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального   

проекта «Образование».На 1 января 2022 года количество детей, имеющих 

сертификаты финансирования составляет 25% от общего количества детей 5 до 18 

лет (по данным Росстата), что является 100% плановым показателем.Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 78,7%. Во всех 

образовательных организациях работают школьные спортивные клубы, в 

которых занимается 1873    воспитанника. Всего детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности - 60%. Доля детей, охваченных технической, 

экологической деятельностью - 28%. 

Обучающиеся 5-11 классов приняли активное участие в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников: школьный 

этап-57% от числа обучающихся 5-11 классов, муниципальный этап- 31%. Доля 

детей, прошедших по рейтингу нарегиональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году составил 4,6% от количества участников 

муниципального этапа.  

Обучающиеся  района (313 человек) приняли активное участие во 

Всероссийской  исторической акции на тему событий Великой Отечественной 
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войны «Диктант Победы». Для проведения  «Диктанта Победы» было открыто 13 

муниципальных площадок.   

В декабре 2021 года прошел районный конкурс «Учитель года», в котором 

приняли участие 8 педагогов: 4 педагога в номинации «Учитель года» и 4 

педагога в номинации «Воспитатель года». В данных номинациях определены 

победители:в номинации «Учитель года» - Зваричук Т.А., учитель математики 

МБОУ «ОСОШ №1», в номинации «Воспитатель года» - Котова Е.В., 

воспитатель МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Рябинушка». 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Бестужевская» и 

МБОУ «Строевская СОШ» открыты Центры образования естественно-научной 

и технологическойнаправленности «Точка роста»(областной бюджет 2 400 000 

руб., районный бюджет на ремонт кабинетов - 1 200 000 руб.).На сегодняшний 

день в районе работают 6 центров «Точка роста» различной направленности. 

Общий охват учащихся, занимающихся в центрах «Точка 

роста»составляет47%. 

Для создания в ОО современной и безопасной цифровой образовательной 

среды (ЦОС), обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней, в МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №2», МБОУ 

«Устьянская СОШ» поступило оборудование на сумму 2 200 000 руб. 

В рамках исполнения государственной программы «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» 

проведены мероприятия по обустройству и модернизации плоскостных 

спортивных сооружений, а именно - установка бесшовного покрытия 

хоккейного корта Октябрьской ДЮСШ. Стоимость работ составила 3 

027 972руб., из них 2 000 000 руб. - областной бюджет, 1 027 972руб. - местный 

бюджет. За счет средств резервного фонда Губернатора в Едемской основной 

школе им. Розы Шаниной выполнены работы по замене оконных блоков и 

ремонту полов, общая стоимость которых составила 2 300 000руб. 

    По Федеральной программе «Школьный автобус» получены транспортные 

средства в МБОУ «ОСОШ №1», МБОУ «ОСОШ №2», МБОУ «Устьянская 

СОШ», МБОУ «Илезская СОШ», МБОУ «Ульяновская СОШ».В МБОУ 

«ОСОШ №1» приобретен маломобильный автомобиль для перевозки детей-

инвалидов. 

В рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2020г. проведен капитальный  ремонт детского сада 

«Рябинушка». Сумма затраченных средств -17 400 800 руб. В 2021 году  для 

завершения объекта из резервного фонда Губернатора выделено 2 200 000 руб. 

на установку ограждения, приобретения оборудования и дидактического 

материала. 

Для реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году 

построен спортивный зал МБОУ «Илезская СОШ». Общая стоимость работ 

составила 20 319 950 руб., из них 19 893 637 руб. –средства федерального 

бюджета, 405 992руб. – областной бюджет, 20 320руб.– местный бюджет. 



 

37 

 

Для исполнения национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт 

спорткомплекса Октябрьской ДЮСШ. Стоимость работ составила 1 298 350 

руб., из них 756 127 руб. - федеральный бюджет, 464321,94 руб. - областной 

бюджет, 77 901 руб. - местный бюджет. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области» по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, проведен капитальный 

ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Березницкая ОГ» филиале 

«Едемская основная школа им. Розы Шаниной» на сумму 1 200 000 руб.  

Осуществлялся капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Отремонтирован детский сад «Аленушка»: 

проведен капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и 

канализации, замена оконных блоков, ремонт бассейна. Освоено денежных 

средств - 10 121 296 руб., из них8 603 101 руб.- областной бюджет, 1 012 129 

руб. - местный бюджет. Заменена кровля в детском саду «Радуга» с.Малодоры. 

Стоимость работ составила 1 833 103 руб.: 1 558 137 руб. - областной бюджет, 

274 965 руб. - местный бюджет.Проведен ремонт системы отопления, 

водоснабжения и водоотведения в детском саду «Солнышко»п.Кизема. Общая 

сумма ремонта составила - 4 669 820 руб.: 3 969 347 руб. - областной бюджет, 

700 473 руб. - местный бюджет. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников: ДОУ- 49 719 

руб., ОО - 52 414,94 руб., учреждения ДО - 56 179,9 руб. 

Значимые мероприятия, проведенные для обучающихся за 2021 год: 

 Фестиваль кадетских классов (онлайн); 

 Безопасное колесо (онлайн); 

 Районная военно-спортивная игра «Зарница» (онлайн); 

 Районная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова»; 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Районная конференция «Юность Устьи»; 

 Областные соревнования по робототехнике «Робо-Устья2021» (онлайн); 

 Первый районный кулинарный конкурс среди школьников 

«Устьянскиевкусноговорки»; 

 Районный праздник «Юные дарования Устьи» (дистанционно); 

 Учебные сборы для юношей 10-х классов (дистанционно); 

 Фестиваль профессий в Устьянах«Новый сезон». 
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КУЛЬТУРА 

 

         Основные мероприятия, которые были организованы и проведены за 

отчетный период: 

          XV районный конкурс по ткачеству «Традиции и современность», 

районная выставка тканых изделий, районный семинар-практикум  по 

закладному ткачеству, районный конкурс по снежной скульптуре «За цветами в 

зимний лес» посвященный творчеству русской поэтессы- Агнии Барто, 

районный семинар-практикум по вышивке «Красным по белому», выставки 

народного мастера художественных промыслов Архангельской области Дарьи 

Громовой «Живая нить ремесла», Районная выставка «Прялка. Забытое 

ремесло», Районный семинар-практикум «Роспись Поважья», 5 районный съезд 

юных мастеров ДПТ, Международный день танца. Мастер-класс по танцу 

«крестики», проведение I открытого регионального конкурса ДМШ и ДШИ 

«Музыкальная палитра», акция «Дарите книги с любовью», «Сначала было 

слово-2»  открытый конкурс иллюстраций к художественным произведениям 

устьянских авторов, районная «Страница 21» районный отборочный этап 

чемпионата по чтению вслух, состоялся районный фестиваль чтения 

«Литературные встречи на Устье», участие во Всероссийской акции 

«Библионочь - 2021», которая прошла под девизом «Книга - путь к звѐздам». 

Организован районный конкурс фотографий "Путешествуем дома!", 

приуроченный ко Дню туризма и  одноименная выставка. 

           Состоялся X кустовой фестиваль КВН "Весенняя солянка",посвящѐнный 

60-летию первого полѐта человека в космос, конкурс "Краса Устьи-2021", 

Районный автопробег "Письма с фронта",посвященный Дню Победы ,который 

включал в себя проведение праздничных концертов в населенных пунктах 

Устьянского района: д.Ульяновская, д.Нагорская, д.Юрятинская, с.Березник, 

с.Шангалы, п.Богдановский, п.Советский, д.Юрятинская, п.Октябрьский. 

Участие во всероссийских акциях, приуроченных к празднованию Дня России 

"Окна России" и "Россия в объективе", также Всероссийская акция «Свеча 

памяти и минута молчания», проведена Декада памяти и славы «Поклонимся 

великим тем годам».  
          Издана книга «Жизнь сюжетами полна» в серии «Устьянская народная 

библиотека». Состоялись премьера спектакля  Устьянского Народного театра « 

Ищите женщину!», большой праздничный концерт «Весна шагает по планете!», 

отчѐтный концерт т/к «Северяночки» - «Добро пожаловать в закулисье!». 

Районный фестиваль детского творчества "Весенняя капель" д. Юрятинская, 

Юбилейный концерт вокального коллектива "Калинка"д. Нагорская. В течение 

года подготовлены выставки в музее: по итогам конкурса "Сдатчик года" 2020, 

выставка студии рисовании «Мир женщины», выставка поделок к конкурсу 

«День птиц», персональная выставка Э.Жук, выставочные проекты «Вспышки 

памяти» и “Городская мозаика” совместно с ЦСИ г.Архангельск, выставка 

работ участников студии Светланы Митькиной “Мир женщины”, выставка ко 

Дню Победы “Боевые награды земляков”, фотовыставка “Фотолетопись 



 

39 

 

поселка Октябрьский”, выставка мастеров по вышивке “Волшебство на кончике 

иглы”. 

          Проведены массовые мероприятия: «Новогодние приключения в музее», 

«Поиск клада», «Теневой театр», «Солдатушки – бравы ребятушки», 

«Масленица широкая», «Расскажи-ка нам, сорока», «История книг» и др. 

Организация мероприятий в рамках памятных дат «Снятие блокады 

Ленинграда», «Устьяки – участники Афганской войны» (выездные уроки).  

Научные мероприятия: участие в подготовке и проведении районной учебно-

исследовательской конференции старшеклассников «Юность Устьи», 

подготовка и проведение районной краеведческой конференции "Малые 

Романовские чтения", видео презентации работ участников Малых 

Романовских чтений. Ведется работа по изданию книг «Книга Памяти МО 

«Октябрьское» часть 2. Книга по истории Устьянского лесхоза Л.М. Синицкой. 

Книга Д.Д. Пушкина, Н.А. Воловой «Прилуки. Деревенская хроника». 

Проводятся консультации по подготовке к изданию книги по истории 

фестиваля декоративно-прикладного творчества и фольклора «Устьянская 

Ссыпчина», буклета о символах Устьянского района, книги В.Я. 

Подшивайловой о награжденных за доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны. Продолжается работа над книгой «Заволочье 5» и 

«Именослов Устьянских волостей». 

 

 

         Мероприятия за отчетный период, в которых учреждения культуры 

приняли участие: 

         МБУК «ОЦДК» показали выездной  спектакль «Марья» в г. Каргополе. 

Специалисты МБУК «Устьяны» приняли участие в международной 

конференции «Малым территориям – большое будущее» г.Архангельск. - 

г.Вельск  5 открытый фестиваль экологической моды «Модная ЭКО - Я», 

г.Москва Научно-практическая конференция «Современные проблемы 

гончарного ремесла и глиняной игрушки» ГРДТ им.В.Д.Поленова, г.Москва  

Всероссийский конкурс фототворчества «Гончары России хранители традиции» 

(Лауреат-Перхурова А.А.), с.Шелота Обжиг керамики. (Аболмасова А.И.), 

г.Вельск Съезд гончаров «Житнухинские встречи». Выступление на 

конференции. (Аболмасова А.И.), г.Вологда Международный фестиваль 

народных промыслов и ремесел «Город ремѐсел», г.Нижний Новгород 

Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». –Лоскутов 

А.Н., межрегиональный форум мастеров и специалистов народной культуры 

«Сохраненное ремесло« г.Каргополь – участие в региональном конкурсе 

мастеров традиционных ремѐсел и НХП «Ремесленные смотрины», участие 

делегации от Устьянского района в Маргаритинской ярмарке 

 

          Проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической 

базы и капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования: 
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          1) Получено положительное заключение по проекту «Социокультурный 

центр в д. Нагорская», продолжается проектирование социокультурного центра 

в с. Бестужево; 

           2) Подрядчик (ООО «Стройинвест-29») выполнил работы по устранению  

выявленных в период гарантийного срока недостатков по муниципальному 

контракту №1 от 09.06.2020 года «Капитальный ремонт и перепланировка 

помещений первого этажа здания под Районную детскую библиотеку, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, п. 

Октябрьский, ул. Ленина, д.21», а именно: 

          3) Выполнены работы по монтажу охранной сигнализации в Районной 

детской библиотеке. 

          4) Завершены работы по благоустройству МБУК «Устьянский центр 

народного творчества». 

 

           В рамках национального проекта «Культура»: 

           -осуществлена закупка музыкальных инструментов для МБУ ДО 

«УДШИ» (фортепиано, баяны, домры, муфельная печь, скульптурные станки, 

гончарные круги, звуковое оборудование, ноутбуки, учебная литература) 4 116 

634,67 тыс.руб.;  

           -завершен капитальный ремонт Плосского ДК: общая сумма 

финансирования 7278474,1тыс.руб.  

 

          В рамках  реализации выделенных средств из резервного фонда 

Правительства АО, обновили сценические кресла в Киземском ДК и за счет 

спонсорских средств компании ИЛИМ обновили мебель в фойе Киземского 

ДК.  

          Осуществлен ремонт крыши в «Избе Устьянских сказаний» за счет 

средств спонсоров. Отремонтировано помещение топочной в Дмитриевском 

ДК, заменен пол, покрашены стены , установлена новая входная дверь, пол 

обшит железом.  

 

           В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек приобретена одежда сцены и заключен контракт на поставку 

звукового оборудования в Малодорский ДК,а для МБУК «УЦНТ» приобретено 

оборудование для деревообработки,выставочное оборудование, офисная 

мебель, оргтехника, фотооборудование. 

 

Проектная деятельность учреждений культуры: 

 

         1-20 января подготовлена  отчетность по проекту «О малой Родине в 

виртуальных ресурсах» (Фонд президентских грантов) Устьянской местной 
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общественной организации «Агентство по развитию культурно-

образовательных инициатив», реализованного МБУК «Устьянская МЦРБ» 

Реализация ЦРБ проекта «Литературный голос Устьи» совместно  с  

Устьянской местной общественной организации «Агентство по развитию 

культурно-образовательных инициатив»  

          На областной конкурс  библиотечных проектов «Библиоинициатива» для 

муниципальных библиотек Архангельской области по теме 2021 года «В 

фокусе семья» представлены проекты:  

          - «Библиотечный тренд – семейное чтение» - Районная детская 

библиотека;  

          - «Муравейник» Строевская библиотека (поддержку не получили).  

Работа Устьянского краеведческого музея по проекту в Фонде Прохорова 

("Тюрьма без стен") реализация проекта “Культурный волонтер”. Участие в 

реализации районного проекта «Краса Устьи 2021» (проведение краеведческой 

викторины). Реализация проекта по профориентации "Музейные профессии" 

совместно с МБОУ "ОСОШ №2"(лекции, беседы). Работа с Районным Советом 

ветеранов войны и труда по проекту «Активное поколение». 

           В рамках проекта "Устьянский ресурсный центр" проведено 2 семинара 

"От идеи до социального проекта" и 1-страт сессию "Дом культуры. Новый 

формат".  

          Стали победителями в конкурсе проектов фонда Геннадия и Елены 

Тимченко "Солидарные сообщества" с проектом "Идѐм в будущее, не забывая 

прошлого"(д.Орлово) Сумма выигранного гранта 500 000 руб. 

 

          Подготовлен и стал победителем проект "Голос добра" - в конкурсе 

проектов ГМП Архангельской области, так же продолжается реализация 

проекта "Памяти павших будем достойны".  

 

Повышение квалификации: 

          Методист музея стал победителем конкурса «Музейный десант» 

Благотоврительного Фонда им. В. Потанина (стажировка в РЭМ) и в конкурсе 

компании Северсталь (заочное обучение). Трое сотрудников музея прошли 

курсы повышения квалификации «Этнолаборатория Поважья» в г. Вельске. 13 

работников учреждений культуры дистанционно прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе в рамках национального проекта «Творческие 

люди». 

Число посещений культурно-досуговых мероприятий, чел. (за отчетный 

период)- 67443 

Участников клубных формирований – 3074 

Посещений  музея  – 9266 

Посещений библиотек – 119808 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 

В 2021 году 16 семей получили свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты для улучшения жилищных условий, из них одна семья 

получила дополнительную 5% социальную выплату. 

Данные семьи являются участниками муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей», в списке участников программы на 

01.10.2021 года состоит  46 семей, из них 5 семей являются многодетными.  

В рамках данной программы в 2021 году заключены соглашения с 

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области о 

предоставлении социальных  выплат для 16 молодых семей. 

Общая сумма финансовой поддержки в 2021 году социальной выплаты по 

свидетельствам – 11 296 401 рубль 57 копеек, из них спонсорская помощь 

бюджету Устьянского района  - 2 965 980 рублей 16 копеек. Общая сумма 

внебюджетных источников (собственные и кредитные средства), вложенных в 

приобретение и строительство составили 20 749 377 рублей 20 копеек. 

Основное направление реализации – заключение договора купли – 

продажи жилого помещения. В 2021 году впервые молодые семьи стали 

использовать направление: погашение остатка задолженности по кредиту, этим 

направлением воспользовались 4 молодые семьи. 

 

 

ТУРИЗМ 

 

Направление событийного туризма за 12 месяцев 2021 года 

осуществлялось проведением: 

1. Лыжный фестиваль «Кубок Устьи» с 21 марта по 24 мартав СТК 

«Малиновка», д. Малиновка. Достижением фестиваля: в детских 

соревнованиях приняло участие рекордное количество детей – 450 

человек в пяти возрастных категориях из 8 регионов России. 

2. Конкурса «Краса Устьи». 

3. Онлайн-фестиваль «Ссыпчина Устьянская», который в этом году 

отметил юбилей. В 2021 году составляли летопись проведения 

Ссыпчины за  прошедшие 20 лет.  

4. Чемпионат «Лесоруб 21 века», победителями признаны три команды, 

которые представляли на чемпионате АО «Группа «ИЛИМ». 

 

Проведение на территории района мероприятий и акций: 

1. Устьянский район 6 июня принял участие в областной акции 

«Следуй за фермой», целью которой является продвижение гастрономического 

потенциала.  
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Результат проведения акции - Устьянская молочная компания 

предложила в день проведения акции 15% скидку для всех покупателей в точке 

проведения акции. 

Дары Устьянской природы предложили скидки на ряд товаров. 

В ресторане Устьянское подворье в дегустационной площадке приняли участие 

вышеуказанные организации. 

 

2. На территории района  с 11 по 22 сентября прошел фотоконкурс 

«Путешествуем дома», приуроченный к празднованию всемирного дня 

туризма. Победители в номинациях: 

"Чудеса моей малой Родины" - Пушкина Ольга 

"Традиции Устьянской земли" - Кудинова Татьяна 

"Фантазии родной природы" - Харченко Виталий 

"Приз зрительских симпатий" - Чокоев Кирилл 

Специальный приз от жюри получают: 

1.Ивойлов Иван. 

2.Кабанов Михаил. 

3.Гураль Юлия. 

4.Пушкина Ольга. 

5.Антуфьева Оксана. 

 

3.  Всероссийский проект «Калининград – Владивосток: путешествие 

игрушек» - акция прошла 15 октября. В акции приняли участие воспитанники 

д/с Солнышко, с. Шангалы. 

Цель акции - приобщение всех участников образовательных отношений к 

истории и культуре родного края, знакомства с регионами нашей страны. 

Организатор - фонд «Университет Детства». 

Результат - в увлекательной форме ребята из нашего района стали чуть 

ближе к истории, традициям и достопримечательностям своей малой родины, а 

также дали возможность другим регионам познакомиться с замечательной и 

красивейшей территорией - под названием Устьяны! 

 

4. 26 ноября 2021 года прошел XII районный конкурс "Традиции 

северного застолья". Темой очередного районного конкурса стали - грибы. 

Участники конкурса постарались на славу - представили блюда с грибами 

в полном изобилии: пшенные и гречневые каши с грибами, пироги с грибными 

начинками, салаты, грибные закуски и многое другое! 

С каждым годом желающих поделиться своим мастерством становится 

все больше, а в этом году более 70-ти блюд от участников со всего Устьянского 

района, были представлены к участию! 

Оценивало работы участников и вкусовые качества блюд жюри, перед 

которыми стояла довольно сложная задача. Кто-то пытался удивить 

оригинальностью подачи, кто-то умением готовить пироги, каши и соленья. Но 

всем участникам, без исключения, с помощью своей фантазии и мастерства 

удалось сохранить ТРАДИЦИИ СЕВЕРНОГО ЗАСТОЛЬЯ! 
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Устьянский район посетили экспедиции: 

1. 14 февраля - экспедиция «Русский Север. В объятиях зимы». 

Путешественники посетили уникальную интерактивную выставку 

"Лодки-долбленки"в с. Шангалы, погостили в "Избе Устьянских 

сказаний" в с. Бестужево, а также заглянули посмотреть на старейшие 

хлебопечи и "Дом ремесел "Берегиня" в п. Квазеньга. Участники 

экспедиции особо отметили старинное село Бестужево, достойное 

включения в список самых красивых деревень России. 

 

2. 20 мая организация пресс-тура для экспедиции «Заповедные земли 

Русского Севера», цель которой является оценка состояния объектов 

придорожного сервиса, системы турнавигации, оценка туристических 

предложений Устьянского района. 

Маршрут: Октябрьский – д. Малиновка – д. Кононовская – Усадьба 

кузнеца Ломоноса – Устьянский центр народного творчества. 

 

3. 11-12 августа организация пресс-тура для экспедиции "Живое наследие", 

которая организована при поддержке Общественной палаты РФ. Еѐ цель -  

сбор информации и размещение туробъектов на интерактивной карте 

проекта с локальными культурными брендами.  

Маршрут по Устьянскому району: п. Октябрьский, районная 

администрация и "Устьянский краеведческий музей" - «Усадьба кузнеца 

Ломоноса» - открытие Чемпионата "Лесоруб 21 века", д. Кононовская - 

"Устьянский центр народного творчества»;с. Бестужево, программа 

«Бестужевские сказанья, пироги да гулянья!». 

 

Открылся новый объект общественного питания: 

1.MakiYama, р.п. Октябрьский, ул. Заводская, отель «Сова», 1 этаж. 

Количество посадочных мест – 32 шт. 

Открылась новая интерактивная программа 

1. «День рождения домового», организаторы экскурсии МБУК 

«Устьяны», СП «Малодорское». 

 

Участие в выездных мероприятиях, направленных на развитие туризма: 

Делегация, состоящая из Врио начальника управления культуры, спорта, 

туризма и молодежи – Лютовой А.В., специалистов Устьянского центра 

народного творчества, ПО «Устьяны», ООО «Устьянская молочная компания», 

достойно представила Устьянский район на ежегодной «Маргаритинской 

ярмарке», тема которой в 2021 году     «Все пряники – в гости к северной 

козуле». В ярмарке приняло участие около 600 представителей из 40 регионов 

России, которые также познакомились с продукцией, культурой и туризмом 

Устьянского района. 
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За 12 месяцев  количество туристов, приезжающих в район составило –  9 

188 чел, из них иностранных - 22 чел. 

Объем реализованных платных услуг  - 82 378,543 тыс. руб.  

 

СПОРТ 

 

За 2021 год  на территории Устьянского района проведено 51 

физкультурное  и спортивное мероприятие различного уровня, в том числе: 

4 – Всероссийских акции: «Лыжня России», «Кросс нации», «День 

ходьбы» и мероприятия в рамках Олимпийского Дня. 

5  –  областного уровня: Соревнования по лыжным гонкам памяти кавалера 

ордена Славы II степени Розы Шаниной  в рамках "55 Беломорских игр", 

региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская правда», лыжный марафон "Кубок Устьи - XXIII", детские 

соревнования по лыжным гонкам в рамках «Кубка Устьи», соревнования по 

самбо «Кубок Победы». 

11  –  межрайонных, в том числе спортсмены приняли участие в выездных 

мероприятиях: зональных и финальных соревнованиях по баскетболу среди 

мужских команд, по волейболу среди женских и мужских команд в рамках 

Спартакиады среди муниципальных районов Архангельской области «55 

Беломорские игры», турнир по волейболу среди мужских команд памяти 

В.Кудрявцева, Новогодний турнир по волейболу среди женских команд, . 

31 – районных мероприятия, в том числе: турнир по баскетболу памяти 

братьев Кузьмичевых, районные турниры по волейболу среди мужских и 

женских команд, открытый районный турнир по пауэрлифтингу, районные 

турниры: по хоккею с шайбой, мини-футболу, шахматам и шашкам, 

соревнования по лыжным гонкам «Устьянская пятерочка», легкоатлетический 

пробег памяти ГСС Н.И.Кашина, турниры по пляжному волейболу среди 

мужских и женских команд, турнир по шашкам памяти И.Шукшина, турнир по 

шашкам Т.Федоровой и П.Никитинского, Летний Фестиваль ГТО, мероприятия 

в рамках Дня физкультурника, ЛСИ для людей с ОВЗ, спортивно-

туристический слет «Мы вместе!», районный турнир по волейболу среди 

мужских команд памяти ГСС П.Синицкого, турнир по шашкам в рамках декады 

инвалидов, районный турнир по шахматам, по настольному теннису, 

соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». 

В период с июня по сентябрь прошли футбольные турниры в рамках 

Устьянской мини-футбольной лиги. Было проведено 42 матча, участие приняли 

105 футболистов, в том числе 31 несовершеннолетних.  

С ноября 2021 года был дан старт еще двум чемпионатам: открыт зимний 

сезон по мини-футболу в рамках Устьянской мини-футбольной лиги (для 

участия в соревнованиях заявилось 7 команд, всего около 100 чел.) и 

Чемпионат по волейболу среди смешанных команд физкультурных 

объединений Устьянского района (участие принимают 7 команд всего около 70 

человек). 
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 В Спартакиаде среди муниципальных районов Архангельской области в 

рамках 55 Беломорских игр сборная команда Устьянского района по лыжным 

гонкам заняла 1 место, по хоккею с шайбой – 2 место, по волейболу женская 

команда в финале заняла 4 место, по снежному волейболу – 8 место, по 

баскетболу мужская сборная заняла 10 место. В общекомандном зачете сборная 

команда Устьянского района заняла 8 место из 19 команд районов 

Архангельской области.  

Всего в соревнованиях различного уровня приняли участие около 800 

спортсменов и любителей спорта. 

В отчетном периоде 130 спортсменам присвоены знаки отличия ВФСК 

«ГТО» 48 - золотого, 52 - серебряного, и 30 - бронзового достоинства. Активное 

участие в сдаче нормативов принимают учащиеся образовательных 

учреждений.  

Расходы в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта в 

Устьянском районе» за 2021 год составили 3 407 972 руб., в том числе: 

- на проведение мероприятий, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Устьянского района 

345 630 руб. 

- на проведение работ по проектированию и строительству, а также по 

ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других  

спортсооружений 3027 972 руб., в т.ч. 1 027 972 руб. (местный бюджет), 2 000 

000 руб. (областной бюджет). 

-  на реализацию мероприятий по ВФСК «ГТО» - 13700 руб. 

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в Устьянском 

районе – 20 670 рублей. 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»  завершены 

работы по строительству здания спортивного зала МБОУ «Илезская СОШ» с 

финансированием в размере 18973,8  тыс.руб. за счет средств федерального 

бюджета, 387,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета и 19,4 тыс. руб. за 

счет местного бюджета. Объект введен в эксплуатацию.  

В рамках государственной программы Архангельской области 

"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 

области" проведены работы:  

- по устройству бесшовного покрытия хоккейного корта Октябрьской 

ДЮСШ. Стоимость работ – 3 027 972р. (2 млн. руб. – областной бюджет, 1 млн. 

руб. – местный).   

 -  по укладке спортивного покрытия резиновой крошкой  и обустройству 

площадки четырехметровым забором из 3D панелей многофункциональной 

спортивной площадки в п.Кизема на общую сумму 1,6 млн.рублей. 

Спортсменам Устьянского района было присвоено 44 массовых 

спортивных разряда, а также 13 судьям были присвоены судейские категории 

по видам спорта лыжные гонки, шахматы и универсальный бой.  

       Количество призовых мест, завоеванных устьянскими спортсменами – 122. 
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МОЛОДЕЖЬ 

 

Реализация  государственной  молодежной  политики  на  территории  

МО  «Устьянский муниципальный район»  за 12 месяцев 2021  года  

осуществлялась  в  соответствии  с муниципальной программой  «Молодежь 

Устьянского района», основной  целью которой  является  вовлечение 

молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь 

Архангельской области, создание условий для самореализации молодежи.  

Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района» включает в 

себя задачи, подразумевающие проведение соответствующих мероприятий. 

 

В конкурсе проектов в сфере ГМП поддержали 6 проектов от 

Устьянского района: 

1. «Туристический слет «Мы вместе» Самодурова Е.М – 100 000,00 

2. «Устьянская мини-футбольная лига» Ткаченко Г.Н. – 100 000,00 

3. «Культурный волонтер» МБУК «Устьянский краеведческий музей» - 

113 800,00 

4. «Экологический волонтерский отряд «Чистые Устьяны» Харченко 

В.Н.- 100 000,00 

5. «Голос добра»  УМОО «Агенство поддержки сельских инициатив 

«Ссыпчина» - 115 000,00 

6. «Юные в ювелирном деле» Домрачева А.В. – 95 320,00  

 

Конкурс Губернатора Архангельской области 2021 – поддержан проект « 

Устьяны - чистый край» на сумму 521 725,00 

 

Задача № 1. Вовлечение молодежи в социально-значимую практику: 

            Развитие волонтерского движения:  

 В первом квартале в волонтерский отряд подключились волонтеры из с. 

Строевское,     п. Илеза, п. Лойга. Подписано соглашение о 

взаимодействии между УКСТиМ с образовательной организацией МБОУ 

«Ульяновская СОШ» 

 Силами волонтеров была оказана помощь в проведении: 

1) 12 спортивных мероприятий (Лыжня России, День здоровья, Кубок Устьи, 

Соревнования по лыжным гонкам памяти кавалера ордена Славы Розы 

Шаниной, Устьянская пятерочка, Кубок победы, Фестиваль ГТО, 

Легкоатлетический пробег памяти Н.И. Кашина, Кросс Наций, Новогодняя 

гонка, День ходьбы, Полоса препятствий) 

2) Социальные акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Молодежь за 

ЗОЖ», «Брось сигарету возьми конфету», «День борьбы с алкоголизмом», 

«День борьбы с терроризмом», «СТОП ВИЧ»; акция совместно с ОГИБДД 

«Безопасный гаджет», «Пристегни самое дорогое», «День автомобилиста»;  

патриотические акции возложение цветов на 23 февраля и 8 марта, акция 



 

48 

 

«Свеча памяти», «Сад памяти», «Дом со звездой», «Журавлик нашей 

памяти» 

3) помощь волонтеров на Полуфинале и Финале КВН, Кубок Главы КВН, 

4) Оказание адресной помощи людям находящимся на самоизоляции, 

помощь волонтеров Устьянской ЦРБ (измерение температуры на входе), 

помощь Устьянской центральной больнице. 

5) Проведение добровольческой областной акции «Весенняя неделя добра» и 

«Осенняя неделя добра». Общее количество муниципальных образований -

15, количество мероприятий – 97. 

 

Участие волонтеров во Всероссийском проекте «Волонтеры переписи» - 6 

волонтеров. 

 

Задача №2. Формирование и развитие гражданственности и 

патриотизма молодѐжи, воспитание уважения к историческому и 

культурному наследию своей страны, области, района: 

 В первом квартале мероприятия направленные на  формирование и развитие 

гражданственности и патриотизма молодежи не проводились.7 мая 

проходила традиционная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  

 7 мая патриотическая акция «Сад памяти», в которой приняли участие 

молодежь, спортсмены, представители администрации. Высажено 30 сосен в 

карьере «Сосенки». 

 С 26 апреля по 9 мая проходила патриотическая акция «Окна Победы». 

 С 9 июня по 12 июня проходила онлайн акция «Окна России», посвященная 

Дню России. 

 Международная акция «Свеча памяти», 22 июня ровно в 4 утра возложили 

свечи к памятнику победы. 

 Патриотическая акция «Журавлик нашей памяти», всем прохожим 

предлагали принять участие и написать пожелание на журавлике. 

 12 июня и 10 декабря в отделе ЗАГС прошло торжественное вручение 

паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы Граждане России». Всего 

приняли участие 6 юных граждан, которым исполнилось 14 лет. 

 

Задача №3. Содействие в обеспечении временной занятости 

подростков и молодѐжи, повышение мотивации молодѐжи 

к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке 

труда: 

 За первый квартал работа не проводилась. 

 В Устьянском районе реализуется проект по трудоустройству 

несовершеннолетних «Юные помощники». На базе образовательных 

учреждений созданы трудовые бригады. 
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Задача №4. Профилактика асоциального поведения в молодѐжной 

среде, поддержка молодѐжи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации: 

 Вовлечение подростков, состоящих на учете в КДН, в волонтерскую 

деятельность; 

 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 

 Разработка информационных листов о культурно – массовых 

мероприятиях по месту жительства на каждый месяц. 

 Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДНиЗП к 

культурно – массовым мероприятиям, вовлечение в волонтерскую 

деятельность («Лыжня России», Кросс Наций, участие в акциях 

«Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра», помощь при 

организации культурных мероприятий) 

 Проект «Наставник». На территории Устьянского района в проекте 

принимаю участие 2 муниципальных образования МО «Киземское» и МО 

«Малодорское», 12 несовершеннолетних из семей СОП принимают 

участие. 

 В рамках Международного дня борьбы с наркотиками, прошли акции, 

кинолектории, Квиз-игры. 

 В преддверии всемирного Дня борьбы с алкоголизмом для 

несовершеннолетних были организованы квест-игры и презентация по 

профилактике ЗОЖ 

 

 

Задача №5. Повышение эффективности молодежной политики: 

 На территории Устьянского района работают три молодежных ресурсных 

центров в муниципальных образованиях МО «Киземское» и МО 

«Малодорское», а также центр МБУК «Устьяны»; 

 Широкое информационное освещение реализации молодежной политики 

на территории Устьянского района в социальной сети «Вконтакте» и 

районных СМИ; 

 Информационное сопровождение молодежи посредством групп в 

социальных сетях «Молодежь Устьянского района» и молодежного 

ресурсного центра «Устьяны»; 

 На настоящий момент на территории района действует: 

- 1 молодежная общественная организация (АРМОО «Ювента (зарег.),  

- Устьянский союз учащихся; 

- Советы молодежи: МО «Октябрьское», МО «Березницкое», МО 

«Малодорское», МО «Киземское», МО «Строевское». 

- Молодежная избирательная комиссия при Устьянской ТИК; 

- творческое движение Лига КВН «Устьяны»; 

- районный волонтерский отряд «Добрая воля» 

- военно- патриотический клуб «Юнармия». 

 



 

50 

 

Объявлен районный конкурс на «Лучший волонтерский отряд 

Устьянского района» и «Карта молодежного активиста». Подведены итоги 

конкурса «Карта молодежного активиста», поступило 20 заявок от разных 

муниципальных образований. Поддержали всех ребят. 

Совет молодежи при главе начал активную работу. В марте 2021 года 

участники Совета молодежи в рамках реализации молодежного проекта 

«Прорыв» выезжали в поселения района для активизации всех слоев населения. 

В апреле прошла областная добровольческая акция «Весенняя неделя 

добра», в которой приняли участие 11 муниципальных образований района. 

Направления: благотворительность, экология, патриотизм, здоровый образ 

жизни. 

На областной конкурс «Лидеры Поморья» отправлено 2 заявки 

Тимофеева Кристина Александровна, педагог - организатор МБОУ 

«Березницкая ОГ» стала победителем в конкурсе «Добровольчество окрыляет» 

В преддверии Дня защиты детей был объявлен конкурс детских рисунков 

на тему «Пристегни самое дорогое». Приняли участие 10 детей. За 1,2 и3 места 

награждены призами и грамотами, все участники сладкими призами. 

28 мая в Устьянском краеведческом музее состоялось торжественное 

вручение памятной медали от Президента РФ и грамоты «За бескорыстный 

вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» 

волонтеру районного отряда «Добрая воля» Борскому Александру. А так же 

вручение  Благодарности волонтерскому отряду «Добрая воля» и главному 

специалисту отдела спорта и молодежи Пушкиной И.Н. от дирекции Года 

Памяти и славы «За значительный вклад в сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках ВОВ». 

28 июня 6 активистам в сфере молодежной политики от имени главы 

Устьянского муниципального района А.А. Хороброва вручены 

поздравительные адреса в честь Всероссийского дня молодежи.  

День Российской молодежи отметили в Онлайн-формате. Прошли 

фотовыставки, флешмобы. 

Харченко Виталий принял участие во Всероссийском форуме 

«Экосистема» г. Вологда. 

В декабре в рамках районного форума молодежи прошли 

образовательные площадки: «Экология», «Добровольчество», «Креативное 

пространство», «Специалисты по работе с молодежью». Общее количество 

участников 60 чел. 

Участие в конкурсе «Почетный доброволец», на конкурс подано 4 заявки 

( Харченко В.Н., Тимофеева К.А., Молчанова Г.П., Фалелеева Е.В.)Участие в 

конкурсе «За вклад в развитие волонтерской деятельности на территории 

Архангельской области», от Устьянского района подано 2 заявки – районный 

волонтерский отряд «Добрая воля» и волонтерский отряд «Мы рядом». 

24 декабря участие в приеме Губернатора Архангельской области, 

участники от Устьянского района – Пушкина И.Н., Тимофеева К.С., Прожерин 

В.Н., Ткаченко Г.Н. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Ежемесячно составлялся сводный план работы структурных 

подразделений администрации. 

Осуществлялся контроль ходатайств и поздравлений, связанных с 

юбилейными датами и профессиональными праздниками, за 2021 год вручено 

243  Почетных грамот главы Устьянского муниципального района и 156 

благодарностей. 

Обеспечивалась подготовка совещаний и круглых столов при главе 

района или его заместителях,  участие в ВКС и координация работы по 

муниципальным услугам, в том числе формирование ежеквартального сводного 

отчета на портале ГАС «Управление», заполнение данных в системе ССТУ. 

  27 января,  24 марта, 19 мая, 16 июня, 21 июля, 20 августа, 15 сентября, 21 

декабря  проводились заседания Совета глав муниципальных образований 

«Устьянского муниципального района» в  соответствии с утвержденным 

годовым планом и внеплановыми вопросами. 

30 марта, 10 июня, 10 сентября, 14 декабря проводили  заседание Совета 

по противодействию коррупции в соответствии с годовым планом. 

Обеспечивался своевременный прием, регистрация и передача по 

назначению входящей и исходящей корреспонденции, осуществлялся контроль 

за своевременностью предоставления ответов. 

Обеспечивался контроль за предоставлением ответов на заявления, 

обращения, жалобы граждан в соответствии с действующим 

законодательством: в 2021 году в адрес администрации Устьянского 

муниципального района поступило 451 обращение граждан, на личный прием к 

главе обратились 9 гражданин.   

Ответы гражданам предоставлены в установленные законом сроки. 

   Взаимодействие с поселениями 

   Организовывались встречи с населением главы района и его 

заместителей.  

Осуществлялась координация деятельности отраслевых отделов, 

управлений, комитетов по взаимодействию с поселениями (запросы и сбор 

информации от поселений по различным вопросам). 

Оказывалась  методическая и практическая помощь по направлениям 

деятельности (в отношении кадровой политики: заполнение трудовых книжек, 

проведение аттестации, исчисление стажа и др.; по противодействию 

коррупции: заполнение справок о доходах, уведомлений об иной оплачиваемой 

работе; подготовке ответов на запросы прокуратуры; работа с обращениями 

граждан). 

В 2021 году прошли конкурсы по отбору кандидатур на должности глав 

поселений. В феврале текущего года вступил в должность глава городского 

поселения «Октябрьское», в марте текущего года вступил в должность глава 

сельского поселения «Березницкое», в апреле текущего года вступил в 
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должность глава сельского поселения «Плосское», в  августе - глава сельского 

поселения «Лойгинское», в сентябре - глава сельского поселения 

«Малодорское». 

 

Взаимодействие с Собранием депутатов 

Осуществлялась координация подготовки проектов решений по 

вопросам, выносимым главой муниципального образования в Собрание 

депутатов в соответствии с планом проведения сессий Собрания депутатов. 

Все, подлежащие официальному опубликованию  решения сессии 

публиковались в официальном печатном издании - муниципальный вестник 

«Устьяны» и на сайте района. Подготовлено и выпущено 32 номера вестника. 

 

Содействие избирательному процессу 

Осуществлялось взаимодействие с ТИК Устьянского муниципального 

района в рамках действующего законодательства – передача сведений о 

гражданах, полученных из УФМС, ЗАГС, Военкомата и судов. Оказано 

содействие территориальной избирательной комиссии, участковым 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы РФ и депутатов представительных органов поселений в 

сентябре текущего года. 

 

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; 

- обеспечивали деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

- осуществлялась проверка справок о доходах за 2020 год от муниципальных 

служащих. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

         Основной  задачей работы  архивного  отдела  на 2021 год  являлось  

обеспечение  сохранности  и учѐт  документов Архивного фонда, исполнение  

социально-правовых и тематических   запросов граждан и организаций. За 2021  

год изменений в названии, подчинѐнности, организационно-правовой форме не 

произошло. На сегодняшний день штатная численность муниципальных 

служащих архивного отдела составляет 2 единицы: заведующая архивным  

отделом, главный  специалист архивного отдела. 

         В течение 2021  года в  отдел  поступило 835 запросов, как  от  граждан, 

так  и от  организаций, все запросы исполнены. На 744 запроса  даны 

положительные  ответы. Для обеспечения сохранности документов 650 единиц 

хранения закартонированы в 86 архивных короба. Проведено 

перекартонирование дел 10 фондов из связок в архивные короба,1956 ед. 
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хранения размещены в 124 короба. Так же проведена проверка наличия и 

состояния документов: 948 ед.хранения  и обеспыливание  1973 ед. хранения. 

          Продолжилась  работа по  осуществлению  контроля  за  упорядочением  

дел постоянного  срока хранения и по личному  составу в  учреждениях-

источниках  комплектования  архива (28 организаций), оказана  помощь в  

составлении номенклатур,  описей  дел. Все предоставленные документы 

прошли проверку и были направлены в министерство культуры Архангельской 

области на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии. 

Всего за  2021 год  утверждено описей  управленческой документации за 2017 

год на 2316 ед.хр. при плане 400 ед.хр (579 % ) 

         Архивный  отдел  постоянно  работает  с организациями - источниками   

комплектования, организациями-банкротами  по  вопросам  передачи  

документов в архив. В  2021 году принято на хранение 650 ед., из них 72 ед. хр. 

управленческой документации  при плане  приѐма на 2021 год - 50 ед.хр. (144 

%), 578 ед. хранения документов по личному составу( при плане приѐма на 

2021 год 20 ед.хр.) .  Документы поступили от администрации Устьянского 

муниципального района, собрания депутатов администрации Устьянского 

муниципального района, ООО «Октябрьский ДСК», 

         ООО «Агростройсервис», Бюро технической инвентаризации Устьянского 

района, ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Малиновка», ООО 

«Отдел рабочего снабжения Дмитриевский». Произведѐн  учѐт этих фондов. На 

всех документах проставлены архивные шифры.   

         С  целью  усовершенствования научно – справочного обеспечения  

ведѐтся  работа с ПК «Архивный  фонд», с базами данных «Регистрация 

запросов социально-правового характера», «Местонахождение документов по 

личному составу».  

           В течение 2021 года   проведена  работа  по  актуализации информации в 

государственной информационной системе Архангельской области 

«Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных 

услуг» в части сведений об органе власти  в соответствии с областным законом 

от 30 сентября 2019 г. № 135-10-ОЗ. Актуализирован порядок взаимодействия 

ГАУ АО «Архангельский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Устьянского 

муниципального района в лице архивного  отдела при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных 

документов из муниципального архива МО «Устьянский муниципальный 

район» Архангельской области». 

          В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Устьянского района» для  выполнения мероприятий по обеспечению 

сохранности документов архивного фонда муниципального архива были 

приобретено 140 архивных коробов на общую сумму 42300,00. Также  

продолжена  работа по оцифровке  описей  дел  фондов –131 фонд, 212  описей 

/ 2083 листа . 
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Начата работа по оцифровке  документов  фонда № 31 «Редакция  местного  

радиовещания  Устьянского района Архангельской области» - 14 ед хр. / 1587 

листов. 

          В целях использования  архивных документов  за прошедший год отдел 

посетило 12 исследователей, выдано для работы 161 ед.хр.   Продолжилась 

работа по подбору документов по запросу «ГК «УЛК» и «ИД «Устьяны»  о 

руководителях сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и органов 

власти. Подготовлен и выпущен краткий справочник по фондам Устьянского 

муниципального архива в количестве 60 экземпляров. 

         В течение 2021 года продолжилась  работа  по замене деревянных  

стеллажей на металлические. Установлено 7 металлических стеллажей. 

         Анализируя  работу архивного отдела за 2021 год  можно отметить, что по 

всем плановым  показателям  деятельности, предоставляемым в отдел по делам 

архивов министерства культуры Архангельской области  она выполнена в 

полном объеме, а по приѐму документов и утверждению описей на ЭПК 

показатели перевыполнены. 
   

ЗАНЯТОСТЬ 

 

В 2021 году  в службу занятости населения Устьянского района подано 

2707 заявления о предоставлении государственных услуг, в том числе по 

содействию в поиске работы –1527 чел., из них незанятых граждан – 1320 чел., 

по информированию о положении на рынке труда – 1523 чел., по 

профессиональной ориентации – 1196 человек. 

В отчетном периоде признано безработными 673 человека; трудоустроено 

– 1077 человек, в том числе безработных 356 человек. По направлению центра 

занятости населения приступили к профессиональному  обучению или 

получению дополнительного образования 102 чел. 

          На 01.01.2022 года  в банке данных свободных рабочих мест (вакантных 

должностей), которыми располагала служба занятости, имелось 357 вакансий. 

         Численность граждан, состоящих на регистрационном  учете  в службе 

занятости, с целью поиска подходящей работы, составила  238 человек, из них 

безработных 204 человека. 

          Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности населения в трудоспособном 

возрасте) составил 1,64% (на 01.01.2021 года 2,94%). 

В качестве безработных на 01.01.2022 года зарегистрированы: 

- женщины - 100 чел. (49,0% от общего числа безработных); 

- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет - 39 чел. (19,1%); 

- инвалиды 12 чел. (5,9%); 

- граждане, проживающие в сельской местности 164 чел.(80,4%).  

Количество граждан, получающих пособие по безработице на 01.01.2022 

года  146 чел., что составляет 71,6% от общей численности зарегистрированных 

безработных. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

  Минимальный размер оплаты труда в регионе в 2021 году  составляет 12 

792 рублей с районным и северным коэффициентом 21 746,40 рублей. 

         Прожиточный минимум в 2021 году на душу населения составил 13401 

руб/мес., по трудоспособному  населению – 14572 руб./мес., для пенсионеров и 

инвалидов 1 и 2 группы 11071 руб./мес., для детей 13255 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 январь-октябрь 2021 года 

составила 55 550,90 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года на 11,7% (2020 год- 51 739,2 руб.).  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

На 01.01.2021  численность населения составляет всего 25360 человек, в 

том числе городское 9068, сельское 16292. 

За январь - октябрь 2021 года родилось 185 человека на 10 меньше АППГ 

(2020 год - 1195 чел.), умерло 524  человека  на 130 чел. больше АППГ (2020 

год - 394 чел.). 

        За январь - октябрь 2021 года прибыло 851 человек на 16 больше, чем в 

аналогичный период 2020 года (835 чел.). Выбыло 1037 человека на 146 

больше, чем в аналогичный период 2020 года (891 чел.). 

 

 

Исполнитель 
Полоскова Валентина Валерьевна 

тел. (81855) 5 29 58 
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