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АННОТАЦИЯ 

Итоги социально-экономического развития Великоустюгского муниципального 

района за 2017 год являются общим результатом работы Главы района и Глав 

городских и сельских поселений, администрации района, депутатов всех уровней, 

трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей 

бизнеса, общественных организаций и всех жителей нашего района. 

Прошедший 2017 год был ярким и насыщенным на различного рода события. В 

июле Великий Устюг отметил 870-летний юбилей. Более 4 тысяч гостей побывали у 

нас в праздничные дни, 50 творческих коллективов с разных уголков страны украсили 

многочисленные площадки города.  В сентябре прошли выборы Глав и депутатов 

органов местного самоуправления, которые показали высокий уровень активности 

жителей Великоустюгского района. Всего в поселениях было избрано 146 депутатов. В 

шести сельских поселениях по результатам выборов сохранились действующие главы.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам удалось достичь 

стабильности по многим направлениям, выполнить большинство задач, которые мы 

ставили перед собой в 2016 году. Напомню Вам об этих задачах. 

Для решения ключевых проблем, стоящих перед районом, руководство ставило 

перед собой на 2017 год следующие задачи: 

1) Принять исчерпывающие меры для привлечения дополнительных доходов 

в бюджет района, роста объемов производства, повышения заработной платы. 

2) Завершить реализацию мероприятий начатых в 2016 году, а именно: 

          - 4 этап программы переселения граждан; 

- строительство ФОКа в городе В.Устюг; 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении 

Юдинское; 

- строительство пищеблока Стриговского детского сада; 

- проектирование полигона ТБО; 

- проектирование 2 этапа благоустройства улицы Набережная и площади Ленина. 

3) Обеспечить выполнение мероприятий: 

- по безопасному прохождению весеннего паводка; 

- выполнению капитальных ремонтов многоквартирных домов в соответствии с 

областной программой; 

4) Осуществить строительство газопроводов в сельском поселении Трегубовское 

(д. Морозовица, д. Пестово, д. Каликино, д. Заозерье). 

4) Выполнить ремонт улиц Павла Покровского и Красной в г. Великий Устюг. 

6) Стимулировать развитие новых направлений туризма,  продолжить привлечение 

инвестиций в туристскую сферу.  

7) Продолжить поддержку сельхозпроизводителей. 

 

В течение всего прошедшего года мы работали при активной поддержке со 

стороны Губернатора Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова, 

Правительства области, взаимодействия и сотрудничества с представителями 

общественных организаций, бизнеса, силовых структур. Именно благодаря этому 

большинство поставленных задач было выполнено, на чем я и остановлюсь подробнее 

в своем отчете. 
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1. Общая информация 

 

Великоустюгский район расположен на севере Европейской части России, на 

крайнем северо-востоке Вологодской области. Район занимает площадь 7,7 тыс. 

квадратных километров, граничит с Никольским и Кичменгско - Городецким 

районами Вологодской области, Кировской и Архангельской областями. 

Административный центр - город Великий Устюг, один из старейших городов 

России, родина великих землепроходцев и мореходов, сыгравших огромную роль в 

освоении Сибири и Русской Америки.  

 

 

Расстояние от областного центра г. Вологды до Великого Устюга -     457 

километров. Связь осуществляется железнодорожным, автомобильным, воздушным 

транспортом.  

По территории района протекает 97 рек, самые крупные Северная Двина, Сухона 

и Юг, которые, к сожалению, с годами утрачивают судоходные свойства.  

Район отличают уникальные природные богатства и памятники архитектуры. На 

государственной охране состоит 154 объекта культурного наследия и 22 природных 

объекта. 

В настоящее время, после проведенных преобразований в состав 

муниципального района входят 3 городских и 13 сельских поселений, объединяющих 

434 населенных пункта. 

Великоустюгский район – это район с развитой промышленной структурой 

производства, обусловленной наличием ряда факторов: 

- наличие лесосырьевого потенциала и размер запасов древесного сырья, а также 

удобное экономико-географическое положение; 

- благоприятный инвестиционный климат; 

- стабильная социальная ситуация. 
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Основные виды экономической деятельности района - промышленное 

производство, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, строительство, 

транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, 

потребительский рынок, туризм. 

     Численность населения Великоустюгского муниципального района по 

состоянию на 01 января 2017 года составила 54616 тысяч человек, из них 

экономически активного населения 28203 человека. Демографическая ситуация в 

районе, по-прежнему характеризуется сокращением численности населения. 

Наблюдается снижение численности, это связано, прежде всего, с  превышением 

смертности над рождаемостью. 

За 9 месяцев 2017 года в районе родилось 413 человек, умерло – 669 человек, 

естественная убыль населения составила 256 человек (аналогичный период прошлого 

года – 260 человек).  

 

     По состоянию на 01 октября 2017 года население Великоустюгского 

муниципального района характеризуется следующей структурой:  доля сельского 

населения – 29,2 %, городского – 70,8 %. Данная тенденция  неизменна на протяжении 

5 лет благодаря реализации на территории района муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального 

района на 2014-2017 годы и период до 2020 года». 

    

2. Анализ социально-экономического положения 

2.1. Промышленность 

 

        Средняя численность работников, занятых в крупных и средних предприятиях и 

бюджетных организациях на 01 октября 2017 года составила 10322 человека, по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается рост  на 1,9%. 

 Промышленное производство является основным сектором  структуры экономики 

Великоустюгского муниципального района.   В промышленности занято 29,2 % от 

общей численности работающих в районе (2506 человек, средняя заработная плата на 

промышленных предприятиях составляет 32228 рублей, рост в 2017 году на 8,1%). 

     Оборот предприятий и организаций  за 9 месяцев 2017 года составил 8,6 млрд. 

рублей (рост на 11 %  к соответствующему периоду прошлого  года).  

     За январь-сентябрь 2017 года возросли обороты в организациях по следующим 

видам экономической деятельности: торговля оптовая и розничная и ремонт 

автотранспортных средств (168,2 %), деятельность профессиональная, научная и 

техническая (122,1 %), деятельность в области информации и связи (117,7 %), 

обрабатывающее производство (111,6%). 

За 9 месяцев текущего года объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по 

крупным и средним предприятиям района составил 5,4 млрд.руб., рост к 

соответствующему периоду прошлого года – на 8 %.   

Основную долю в структуре промышленности занимают обрабатывающие 

производства – 82,6 % , на производство и распределение электроэнергии, газа, пара и 

воды приходится 17,4 %.  По итогам 9 месяцев 2017 года в сравнении  с аналогичным 

периодом прошлого года возросло производство следующих видов продукции: 
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пиломатериалов хвойных пород (146,1%) молока (147,4%),  масла сливочного 

(105,1%), сметаны (102,6%), минеральных вод (19,7%),  пара и горячей воды (104,5%). 

Производство мясных полуфабрикатов сократилось (80,4%) из-за 

неблагоприятной  эпизоотической обстановки. Производство хлебобулочных изделий 

осталось на уровне прошлого года. 

        Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в промышленности за 2017 год по предварительной 

оценке составит 8,8 млрд. руб. и увеличится по сравнению с 2016 годом на 7 % в 

действующих ценах. 

     

2.2 Малый бизнес 

 

          В Великоустюгском муниципальном районе в настоящее время 

зарегистрированы  2 средних и 542 малых предприятия, 1219 индивидуальных 

предпринимателей. 

          По удельному весу доля субъектов малого и среднего предпринимательства  

составляет: 

- промышленный сектор и лесозаготовки, сельское хозяйство -15,1 % , 

-торгово-закупочная деятельность- 37,8% , 

- строительство - 4,9% , 

-транспорт и связь -15,6 % , 

- гостиничный бизнес – 0,8 %,  

- прочие виды деятельности – 24,2%. 

Доля малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных 

доходов районного бюджета составила 38,2% (рост 101,6%). 

2.3 Лесопромышленный комплекс 

Одной из ведущих и наиболее перспективных отраслей промышленности 

является лесопромышленный комплекс, где задействовано 146 предприятий: 1 

крупное, 1 среднее, 13 малых и 131 микропредприятие. Это 51 юридическое лицо и 95 

индивидуальных предпринимателей. 

Леса занимают 82,5 % территории района. Общий объём запаса древесины 

составляет более 102 миллионов кубометров. Установленная расчётная годовая 

лесосека по рубкам главного пользования составляет более 2,04 миллионов 

кубометров. Имеющиеся запасы лесных ресурсов позволяют обеспечить не только 

текущие, но и перспективные потребности района в древесине и продуктах её 

переработки, а также расширить экспорт лесных товаров. 

На территории района в настоящее время реализуется четыре приоритетных 

инвестиционных проекта в области освоения лесов (ООО «Новаторский ЛПК», ООО 

«Патриот», ООО «Северодвинец-лес» и НАО «СВЕЗА Новатор»). По завершению 

приоритетных проектов дополнительно будет трудоустроено около 200 человек и к 

2020 году объём инвестиций в основной капитал ожидается около 400 млн.руб. 
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2.4 Социально - демографическая ситуация 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 

организаций  за 9 месяцев 2017 года составила 24449 рублей, по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года номинально она выросла на 3 %. 

Рост заработной платы в номинальном выражении по Великоустюгскому району  

за период с 2013 года  наблюдается практически  во всех видах экономической 

деятельности. 

В районе отсутствует задолженность по выплате заработной платы в бюджетных 

организациях.  

Имеется задолженность по выплате заработной платы на 1 предприятии, которое 

признано банкротом. Ситуация находится на постоянном контроле. 

В рамках выполнения «майских» указов Президента РФ заработная плата 

отдельных категорий работников бюджетной сферы (за январь – декабрь 2017 года) 

составила: 

- педагогических работников дошкольных учреждений – 25892,0 рублей (рост 

30% к 2016 году); 

- педагогических работников образовательных учреждений общего образования 

– 29543,0 рублей (рост 15 % к 2016 году); 

- работников учреждений дополнительного образования – 30193,0 рублей (рост 

67% к 2016 году); 

- работников учреждений культуры – 25411,1 рублей (рост 40% к 2016 году). 

Рост заработной платы обусловлен прежде всего возрастающими темпами 

экономического развития и осуществлением мер по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

2.5 Инвестиции 

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 

январь – сентябрь 2017 года составил 581,6 миллионов рублей (это в 2 раза больше по 

сравнению с уровнем прошлого года). 

Наибольший объём инвестиций падает на виды деятельности: 

«Обрабатывающие производства» (192,8 миллионов рублей, рост в 2,1 раза) и 

«Сельское хозяйство» (104,4 миллиона рублей рост на 35%). 

Из общего объёма инвестиций 94 % составляют собственные средства, 6 % - 

привлеченные средства. 

Привлечение инвестиций – одно из основных направлений деятельности органов 

местного самоуправления. 

На данный момент в районе сформировано несколько инвестиционных 

площадок: три площадки для реализации промышленных инвестиционных проектов, 

17 для реализации проектов в туристической сфере (из них 13 расположены в 

непосредственной близости с Вотчиной Деда Мороза). 

В районе реализуется более 10 инвестиционных проектов, а так же около 10 

планируются к реализации. Развитие агропромышленного комплекса в районе 

нацелено на строительство новых животноводческих комплексов, а развитие туризма 

на строительство гостиничных комплексов. 
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По темпу роста инвестиций в основной капитал в муниципальных образованиях 

области наш район по итогам 9 месяцев текущего года занимает 10 место. 

 

2.6 Рынок труда 

     По состоянию на 01 октября 2017 года на учёте в центре занятости состояло 489 

официально зарегистрированных безработных граждан, уровень регистрируемой 

безработицы в районе составляет 1,7 % от экономически активного населения.  

    Потребность в работниках, заявленная организациями в службу занятости, 

составила на конец сентября 2017 г. 701 человек, нагрузка незанятого населения на 

одну заявленную вакансию 0,8 человека. 

     Численность ищущих работу граждан, состоящих на учёте в службе занятости по 

состоянию на конец сентября  2017 года по сравнению с началом года, уменьшилась 

на 26 % (на 01 января 2016 – безработных было 747 человек).  

 

2.7 Агропромышленный комплекс 

 

          Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей в 

экономике района.                               

 Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 9 

сельхозпредприятий, 27 крестьянско-фермерских хозяйств, более 8 тысяч личных 

подворий граждан, садоводческие общества и 7 предприятий заняты переработкой 

продукции. 

 Несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось в основном завершить 

весь комплекс сельскохозяйственных работ по проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки   выращенного урожая.  Сельхозпредприятия  района работали в 

режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Затяжные дожди сказались 

на урожайности сельскохозяйственных культур, не дополучена продукция, 

ухудшилось  качество, особенно льна, не удалось избежать и гибели 

сельхозпродукции. В целом по району установлена гибель на площади 1674 га. 

 Проводимая системная работа по вовлечению в оборот неиспользованных 

земель сельскохозяйственного назначения позволила сохранить посевные площади на 

уровне 12 тысяч гектар. Лен был размещен на площади 465 гектаров. За последние 2 

года значительно увеличились  площади под картофелем,  собрано 2 тысячи тонн 

картофеля при урожайности 245 центнеров с гектара. Построено современное 

картофелехранилище на 3000 тонн  (ИП глава КФХ  Колбин Леонид Васильевич). 
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 Для нужд животноводства заготовлены в полной потребности сочные и грубые 

корма. Однако, значительные средства потребуются сельхозпроизводителям на 

закупку фуражного зерна. 

    Лен вовремя вытереблен. Валовой сбор льнотресты составил 797 тонн, при 

урожайности 20 ц/га. 

 Для своевременного проведения весенних полевых работ в 2018 году поднята 

зябь на площади 3800 га. Полностью заложены семена картофеля, но необходимо 

приобретение семян зерновых культур высших репродукций в количестве 350 тонн. 

   В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах имеется  6418 

голов крупного рогатого скота, в том числе 3022 коровы, 122 тыс. голов птицы.  Район 

благополучен в эпизоотическом отношении. Активно внедряется программа 

ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий». 

 За 2017 год произведено 19,4 тысяч тонн молока, 621 тонна  мяса и 41 миллион 

штук яиц. Производство молока увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4%,  

за счет увеличения продуктивности коров до 6359 кг молока.   

 На ближайшую перспективу в отрасли животноводства предусматривается 

строительство  2 животноводческих комплексов КРС,  в ООО  «Северодвинец» на 

1200 голов и в ООО СХП «Устюгмолоко» на 2200 голов.  На  птицефабрике 

планируется реконструкция 2 птичников для выращивания собственного ремонтного 

молодняка птицы, модернизация забойного цеха и приобретение  машины для 

сортировки яйца в 1 полугодии 2018 года. В настоящее время проводится процедура 

финансового оздоровления предприятия. На 2019-2020 годы в бюджете области 

предусматривается финансирование строительства комплексного ветеринарного 

лечебно-диагностического центра в г. Великий Устюг для восточных районов области.  

        Предприятия агропромышленного  комплекса района активно участвуют в  

целевых программах, реализуемых на территории Вологодской области, за счет чего 

удалось привлечь 115 млн. рублей для поддержки сельхозпроизводителей.

 Значительный вклад в развитие  агропромышленного комплекса района  вносят 

предприятия переработки. 

 Общество с ограниченной ответственностью молочный завод «Устюгмолоко» 

выпускает 21 наименование различной продукции. 

        Общество с ограниченной ответственностью «Устюгхлеб»  является одним из 

крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий на востоке 

области. Ассортимент выпускаемой обществом продукции насчитывает более 150 

наименований. 

Мясоперерабатывающий комплекс «Пчелка» выпускает более 60 наименований  

продукции, используя натуральное сырьё наших производителей. Открыт фирменный 

магазин, планируется дальнейшее расширение торговых сетей. 

    Большая модернизация производства проводится в акционерном обществе  

«Великоустюгский ликеро-водочный завод, выпуск продукции за 2 последних года 

увеличился в 4 раза, численность работающих выросла в 2,5 раза. 

   Общество с ограниченной ответственностью «Великоустюгский пивоваренный 

завод «Бавария» - одно из старейших предприятий города. В  2017 ему исполнилось 

140 лет со дня основания. За последние годы проведена большая работа по 

обновлению производства и улучшению условий труда работников, открыто 13 

фирменных магазинов в различных регионах, в том числе в Великом Устюге. 
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   Необходимо отметить, что предприятия АПК в полном объеме удовлетворяют 

потребности населения района  в цельномолочной продукции, яйце, хлебобулочных 

изделиях, картофеле и на 65% в мясе. Главная задача  на ближайшую перспективу - 

обеспечить продовольственную безопасность жителей нашего района. 

 

2.8 Потребительский рынок 

 

Одной из важнейших сфер деятельности обеспечивающей жизнедеятельность и 

благополучие населения района является потребительский рынок. 

Его состояние, структура, тенденции и динамика развития напрямую отражают 

социально – экономическую ситуацию в районе и призваны обеспечивать 

бесперебойность снабжения населения района товарами и услугами.   

По состоянию на 01.01.2018 года потребительский рынок района объединяет 431 

предприятие торговли, 62 общественного питания и 77 объектов оказывающих услуги 

населению района. 

Оборот потребительского сектора экономики Великоустюгского 

муниципального района  за 2017 год прогнозируется в сумме 8,9  млрд. руб.  

Основную долю в обороте потребительского сектора составит розничная 

торговля,  78%, на сферу платных услуг приходится 17%, общественное питание – 5%. 

В 2017 году впервые, за последние 4 года, наблюдается повышение розничного 

товарооборота. Объем продаж в торговых организациях в 2017 году составит 7 млрд. 

рублей или 102% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес 

продовольственных товаров  - 70,3%, а непродовольственных - 29,7%.  

 В районе продолжается процесс формирования современной инфраструктуры 

розничной торговли. Взамен предприятий с устаревшими форматами обслуживания, 

появились магазины современного уровня, в которых внедряются новые методы 

продажи товаров. В 2017 году построены и открылись магазины «Пятерочка» и 

торговый центр «Заводской». Торговая площадь розничной сети района по состоянию 

на 01.01.2018 года  составляет 64,5 тыс. кв. метров. 

В 2017 году прекратили деятельность 15 объектов торговли, как в городе, так и в 

районе. Особенно остро вопрос закрытия объектов торговли  стоит в удалённых и 

малочисленных населённых пунктах района.  

Не случайно в 2017 году на территории Вологодской области впервые принята и 

реализуется областная программа по субсидированию части затрат на ГСМ  

организациям и индивидуальным предпринимателям  осуществляющим торговое 

обслуживание в труднодоступных и малонаселённых пунктов  через мобильную 

торговлю. Благодаря данной финансовой поддержке  4 представителя бизнеса района 

получили возмещение затрат на приобретение  ГСМ более 330 тыс. рублей. Программа 

поддержки будет работать и в 2018 году.  

Для стимулирования потребительского спроса, увеличения объёмов реализации 

продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий района 

администрацией района совместно с ООО «Галантерея – рынок»  проведено 5 

сельскохозяйственных ярмарок.   На постоянной основе осуществляют деятельность 3 

ярмарки и универсальный рынок на 143 торговых места. Всего в 2017 году проведено 

86 ярмарочных мероприятий, в том числе традиционная Прокопиевская  и Никольская 

ярмарки. Объем продаж на ярмарках составил  более 21 млн. рублей.  
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В 2017 году продолжена реализация  проекта дисконтная карта "Забота". По 

состоянию на 01.01.2018 года количество участников проекта составляет 51 

организация. Населению  района предоставляются скидки от 2 до 50% на товары, 

работы, услуги. 

В течение года проводился мониторинг цен  социально – значимых продуктов 

питания.     Благодаря совместным усилиям власти, бизнеса, контрольных и надзорных 

органов ситуация на потребительском рынке района в 2017 году была стабильной, 

значительного повышения цен, ажиотажного спроса и дефицита товаров не 

наблюдалось.  

80% предприятий торговли, расположенных в сельской местности, приобрели 

оборудование и подключились к системе ЕГАИС. 

В  декабре 2017 года в конкурсе профессионального мастерства работников 

торговли участвовали три представителя нашего района. Анна Матвиевская, 

заведующая магазином «Корзинка» ООО «Снегирь», Нестерова Ольга, директор 

магазина «Гранд» ООО «Тренд», Студенцова Оксана, заведующая магазином в 

деревне Морозовица ООО «Вера» вошли в десятку лучших работников сферы 

торговли области. 

Прогнозируемый оборот общественного питания в 2017 году  года составит  

281,3 млн. руб.   

На территории района функционирует 62 предприятия общественного питания. 

В 2017 году впервые за последние годы прекратило деятельность три предприятия. К 

сожалению, в течение ряда лет не открываются новые объекты, остро стоит проблема с 

профессиональными кадрами в данной отрасли. 

Рынок бытовых и платных услуг в районе представлен различными видами 

услуг. Развитие автомобильного рынка сопровождается активным ростом сервисных 

услуг,   открываются  парикмахерские, швейные мастерские, косметические кабинеты, 

станции технического обслуживания. 

Каждый житель района в среднем получил платных услуг на сумму 30,0 тыс. 

рублей. 

В сфере потребительского рынка района занято почти 4 тыс. человек. 

                           

2.9 Муниципальный заказ 

  

 С октября 2017 года 52 заказчика Великоустюгского муниципального района   

осуществляют закупки через региональную систему «Электронный магазин».  

Благодаря проведенной работе в 2017 году  в конкурентных процедурах 

участниками закупок было подано 324 заявки, что на 95% выше предыдущего года. 

Это положительная тенденция говорит о формировании здоровой конкуренции на 

уровне района.   

 Важным показателем эффективности закупок является экономический эффект, 

который заключается в денежной экономии бюджетных и внебюджетных средств 

района, за прошедший год он составил 8,8 млн. руб., что на 17% выше   2016 года.                                 

В 2018 году продолжится работа по присоединению к региональной системе 

«Электронный магазин» городских и сельских поселений района, расширению 

перечня товаров, работ, услуг проводимых совместными закупками, проведению 

мероприятий по обеспечению качества и безопасности реализуемых товаров, 
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оказываемых услуг во время проведения праздничных мероприятий, туристического 

сезона, ярмарок, реализация программы по поддержке бизнеса предоставляющего 

услуги торговли в удалённых, труднодоступных и малонаселённых  пунктах района в 

части возмещения затрат по ГСМ. 

 

2.10 Туризм 

 

Сфера туризма занимает в экономике Великоустюгского района одно из 

лидирующих направлений уже на протяжении многих лет. За 19 лет существования 

проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» в городе и районе проведена 

колоссальная работа для того, чтобы Великий Устюг имел право называться 

туристским центром России и поддерживал имидж как одного из лучших мест отдыха. 

За годы реализации проекта удалось добиться значительных успехов в создании и 

развитии туристской инфраструктуры и сферы сопутствующих услуг. В настоящее 

время Великий Устюг способен разместить около 3-х тысяч человек без учёта 

частного сектора. Туристская инфраструктура города и района насчитывает 41 

коллективное средство размещения с номерным фондом – 943 номера. Индустрия 

развлечений представлена 32-мя объектами: это 9 музеев, 8 мест для активного 

отдыха, 9 объектов туристского показа и 6 учреждений культуры. Всего учреждениями 

культуры, объектами туристского показа и спортивными объектами предоставляется 

около 130 различных туристских услуг. В городе работает 12 туристских фирм. В 

сфере туризма и сопутствующих ей отраслях в районе трудится около 4000 человек.  

  Приоритетными задачами в развитии туризма являются расширение рамок 

турсезона и спектра туристских предложений, а также повышение качества 

обслуживания гостей города. Для этого разрабатываются новые информационные 

поводы, круглогодичные турмаршруты, стимулируется развитие различных видов 

туризма: спортивного, деревенского, событийного, паломнического. На сегодняшний 

день деревенским туризмом в Великоустюгском районе занимаются 9 сельских и 2 

городских поселения. В 2017 году был реализован новый туристский проект «Деревня 

Чернево – родина Лесной Берегини», а также запущен новый туристский маршрут в д. 

Кузнецово, разработанный совместно с ЗАО «Северная Чернь», который посвящён 

знаменитому художнику Е.П. Шильниковскому. 

Паломнический туризм представлен проектом «Путями Прокопия Праведного», 

который представляется на международном уровне в рамках сотрудничества с 

международным Ганзейским союзом и реализацией с 2013 года проекта «Дорогами 

веры и любви» в деревне Кичуга.  

Реализуется  муниципальная программа «Развитие туризма в Великоустюгском 

муниципальном районе» на 2015 – 2018 годы». Цель программы - создание 

благоприятных условий для динамичного развития туризма на территории района.  

В районе развиваются крупные инвестиционные проекты: «Экопарк» в 

Парфеновском сельском поселении, база отдыха в д. Подсосенье Самотовинского 

поселения и круглогодичный лагерь «Планета детства» в Марденгском поселении. В 

2017 году введён в эксплуатацию новый коттедж в вотчине. В реализацию частных 

проектов за 2017 год инвесторами вложено 130 млн. рублей.  

 Продолжается работа по продвижению района как туристского центра и как 

родины Российского Деда Мороза путем участия в специализированных туристских 
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выставках различного уровня, в электронных, печатных и телевизионных средствах 

массовой информации. Заключено соглашение о сотрудничестве с телеканалом НТВ, 

Дед Мороз участвует в крупных федеральных телевизионных проектах. 

 Самыми значимыми с точки зрения продвижения проекта мероприятиями стали 

международная акция «День рождения Деда Мороза» и Новогоднее путешествие. В 

2017 году при поддержке Федерального Агентства по туризму и Правительства 

Вологодской области в вотчине состоялся 1-й Всероссийский форум «Сказочная 

Россия», который объединил более 50 регионов страны, реализующих сказочные 

проекты и готовых к открытию новых. По итогам форума Великий Устюг – родина 

Российского Деда Мороза – получил официальный статус «столицы Сказочной 

России». 

 Наглядным свидетельством эффективности всех проводимых мероприятий 

является значительное увеличение туристского потока. Если в начале реализации 

проекта, в 1998 году, Великий Устюг посетило 3 тысячи человек, то в 2017 году 

турпоток  вырос до 264 тысяч посетителей. 

  Великоустюгский район, известный на всю страну, во многом благодаря 

проекту Деда Мороза, является привлекательным для многих территорий с точки 

зрения межрегионального сотрудничества. Поэтому успешно реализуются 

подписанные соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с ближайшими 

соседями городами Котлас и Коряжма Архангельской области, Великими городами. А 

также продолжается межрегиональное сотрудничество по реализации проекта 

«Великий Устюг – родина Деда Мороза» и развитию туризма с городами Вологодской, 

Ярославской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской областями, Карелией и 

республикой Коми. 

 

2.11  Транспорт, связь, строительство 
 

         В соответствии с поручением Губернатора области в 2017 году завершены 

работы по реконструкции улицы Набережной (от пересечения с ул. Красноармейская 

до дома № 65) г. Великий Устюг, объект введен в эксплуатацию. Протяженность 

реконструируемого участка улицы составила 550 метров. Стоимость работ - более 37 

млн.руб. Из областного бюджета профинансировано 33,6 млн.руб. 

        По поручению Губернатора области разработана проектная документация второго 

этапа благоустройства улицы Набережной, включающая благоустройство площади 

Ленина. В 2018 году запланировано прохождение Госэкспертизы проекта. 

        В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на территории 

района построено 6,9 км газораспределительных сетей в сельском поселении 

Трегубовское с объемом финансирования 20,3 млн. руб. 
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Кроме этого, как упоминалось ранее,  в рамках данной программы в 2017 году введен 

в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в п. Стрига сельского поселения 

Юдинское. Стоимость строительства объекта составила 7,4 млн. руб.         

 

 

 

 

 

 

Завершено строительство спортивного ядра в д. Морозовица, общая стоимость 

строительства объекта составила 9,2 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Введено в эксплуатацию здание пищеблока МБДОУ «Стриговский детский сад». 

На его строительство из областного бюджета выделено 5,1 млн. руб., из районного – 

0,7 млн. руб. 

 Как и в предыдущие годы, особое внимание уделялось объектам сферы 

образования. Отремонтированы спортивные залы в школе № 1 и Усть-Алексеевской 

школе, кровли в детских садах «Василёк», «Берёзка», школе № 9. Общий объем 

финансирования ремонтных работ на объектах образования составил 18,9 млн.руб., в 

том числе за счет районного бюджета – 16,4 млн.руб. 

        Разработан проект строительства полигона твердых бытовых отходов в сельском 

поселении Юдинское. На проведенных общественных обсуждениях проектная 

документация одобрена. В 2018 году запланировано прохождение экологической и 

государственной экспертизы проекта. 

        Начато строительство 3-го пускового комплекса берегоукрепления реки Сухона в 

г. Великий Устюг, протяженность которого составит 2,5 км. 
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  Благодаря поддержке Губернатора и Правительства области в Великом Устюге 

появился долгожданный спортивный объект, введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс для игровых видов спорта, стоимость строительства 

составила 98 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  В 2017 году за счёт дорожного фонда Великоустюгского муниципального района 

отремонтировано 8,2 км автодорог, в том числе: 

- в городе Великий Устюг ул. П. Покровского (от Комсомольской площади до ул. 

Виноградова) протяженностью 0,8 км, ул. Красная (от ул. Неводчикова до Советского 

пр.) – 2,5 км; 

- в городе Красавино ул. Революции протяженностью 0,1 км, 

- в сельских поселениях Марденгском, Самотовинском, Юдинском – выполнены 

подъезды к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, общей 

протяженностью 4,7 км. 
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На реализацию данных мероприятий выделено 84,2 млн. руб., в том числе за 

счет областного дорожного фонда 75,2 млн. руб.          

 Из районного бюджета на выполнение полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения для сельских поселений в 2017 

году было выделено 17,4 млн. рублей. 

 Транспорт общего пользования Великоустюгского муниципального района 

включает в себя железнодорожный, внутренний водный, автомобильный, воздушный. 

 Железнодорожная станция Великий Устюг входит в состав Сольвычегодского 

отделения Северной железной дороги. 

Речные пассажирские и грузовые перевозки на маршруте «Великий Устюг – 

Кузино — Аристово» осуществляются индивидуальными предпринимателями. 

Транспортное сообщение с заречной стороной является одной из самых острых 

проблем, существующих в районе. Значительный износ судов, барж, отсутствие 

специализированных теплоходов для перевозки пассажиров, не дают возможности 

качественно предоставлять эти услуги населению.  

 На территории района ежегодно в зимний период открываются 5 ледовых 

переправ за реки Северную Двину, Юг, Лузу и Сухону. В летний период через реки 

Юг и Лузу работают понтонные переправы грузоподъемностью 10 тонн. 

 Аэропорт «Великий Устюг» может принимать воздушные суда 

грузоподъемностью до 17 тонн и вертолеты всех типов. В настоящее время из 

аэропорта по расписанию выполняются рейсы на Череповец, Москву и Санкт-

Петербург. 

 Основной объем автомобильных пассажирских перевозок выполняют 5 

организованных перевозчиков: 3 юридических лица и два индивидуальных 

предпринимателя. Автобусный парк составляет 41 автобус. Подвижной состав 

ежегодно обновляется. 

 Маршрутными перевозками обслуживается 93 населенных пункта. 

 В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению 

пассажиропотока на автобусных перевозках. За 11 месяцев текущего года перевезено 

1472,1 тыс. человек. 
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 Причинами снижения служат альтернативные перевозки в виде личного 

транспорта и такси, приостановление действия закона области от 10.12.2007 № 1704-

ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на 

транспорте на территории Вологодской области». Снижение пассажиропотока ведет к 

сокращению рейсов, увеличению интервалов движения автобусов, сокращению 

программы перевозок на  убыточных социально значимых маршрутах. 

 Администрацией района принимаются меры поддержки автомобильного 

пассажирского транспорта, на эти цели в бюджете предусматривается субсидия. 

 Для возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом в 2017 году из бюджета района выделено 3,1 млн. руб.  

Предоставлялась возможность школьникам и студентам приобретать месячные 

проездные билеты со скидкой 30 % на внутрирайонных маршрутах, пассажирам на 

маршруте «Речное училище – Белозерово»  месячные проездные билеты стоимостью 

53 % от полной цены. 

 На 2018 год данные меры социальной поддержки продлены, а также 

предусмотрена социальная поддержка отдельных категорий пенсионеров.  

 Услуги почтовой связи на территории района оказывает обособленное 

структурное подразделение Великоустюгский почтамт, в составе которого 36 

отделений связи.  

 Спрос на почтовые услуги падает, поэтому расширяется перечень 

предоставления других услуг населению.  

 Услуги сотовой связи на территории района оказывают операторы «Мегафон», 

«МТС», «Билайн», «Теле-2». Зона покрытия сети охватывает большую часть 

территории района, но в населенных пунктах Заречного, Верхневарженского, 

Марденгского сельских поселений отсутствует устойчивая сотовая связь. В этом 

направлении ведется постоянная работа с руководством компаний.  

 Основным поставщиком услуг телефонной связи является ПАО «Ростелеком». В 

рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» выполняется работа по 

модернизации первичной местной транспортной сети, в том числе доступ в сеть 

Интернет со скоростью не менее 10 Мб/с.  

Начиная с 2010 года, на территории района разработаны и утверждены 

генеральные планы, правила землепользования и застройки и проекты планировки в 

восьми поселениях, что позволило выдать более 240 разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов.  Всего за 11 месяцев 2017 года введено жилья более 

21тыс.кв.м., в том числе: 127 индивидуальных жилых дома, что составило 80% от 

общей площади ввода. 

         В 2018 году планируется: 

1. Продолжить строительство наружных сетей канализации второй части города 

Великий Устюг. 

2. Продолжить строительство 3-го пускового комплекса берегоукрепления реки 

Сухона в г. Великий Устюг. 

3. За счет средств дорожного фонда продолжить ремонт дорог общего пользования 

местного значения в г. Великий Устюг, г. Красавино. 
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2.12 Жилищно-коммунальное хозяйство 

1 сентября  2017 года на территории Великоустюгского района завершилась 

реализация областной адресной программа № 7 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2013-2017 

годы». 

 В ходе ее реализации  для расселения 930 граждан на территории пяти 

муниципальных образований района было построено 35 многоквартирных домов и 

приобретено 257 жилых помещений. Общая площадь расселенных жилых помещений 

составила 14,1 тыс. кв. метров. Стоимость переселения – 458,3 млн. рублей. 

 В целях улучшения состояния жилищного фонда на территории района с 2014 

года начала работать новая система капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов. В областную программу капитальных ремонтов в целом по 

району включен 951 многоквартирный дом. Программа реализуется до 2045 года. 

Ежегодно проводится ее актуализация.  

В 2017 году проведен капитальный ремонт 30 многоквартирных домов на  сумму 

36 млн. рублей. Выполнены ремонты крыш, фундаментов, фасадов, систем 

электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Работы выполнены и 

приняты в полном объеме. Растет собираемость взносов на капитальный ремонт. В 

начале реализации программы она составляла 77%, в 2017 году – 97 %.      

В 2017 году муниципальное образование  «Город Великий Устюг» и городское 

поселение Красавино стали участниками федерального приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды». В городе Великом Устюге выполнены 

работы по благоустройству парка имени М.М. Булгакова, в городе  Красавино 

проведены работы по благоустройству 4 дворовых территорий и 1 общественной 

территории. Объем финансирования составил 6,5 млн. рублей. В 2018 году к 

участникам проекта добавится сельское поселение Самотовинское. 

 

2.13 Обеспечение земельными участками многодетных семей 

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией 

Великоустюгского муниципального района является обеспечение многодетных семей 

земельными участками. 

По состоянию на 1 января 2018 года в уполномоченных органах района на 

приобретение земельного участка в собственность бесплатно состоит 440 семей, 

обладающих статусом «многодетной» семьи, из них в МО «Город Великий Устюг – 

207 семей, в ГП Красавино – 21 семья, в сельских поселениях – 212 семей. 

За период с 2012 по 2017 год органы местного самоуправления района 

обеспечили  земельными участками 179 многодетных семей. 

За весь период реализации закона области на территории города Великий Устюг 

не было предоставлено ни одного земельного участка. 

В соответствии с поручением председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева к концу 2019 года все семьи, обладающие статусом 

«многодетные» и состоящие на учете в органах местного самоуправления должны 

быть полностью обеспечены земельными участками. 
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Во исполнение данного поручения в 2018 году планируется предоставить 53 

земельных участка. Наиболее востребованы земельные участки в сельских поселениях 

Юдинское, Самотовинское, Трегубовское, городе Великий Устюг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Управление муниципальной собственностью 

 

На территории Великоустюгского муниципального района широко развита 

система государственно-частного партнерства в форме концессии. 

На сегодняшний день заключено 17 концессионных соглашений в отношении 

объектов водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Общий объем инвестиций на весь период действия концессионных соглашений 

составляет 53 861 000 рублей, двумя концессионными соглашениями предусмотрено 

выполнение работ. 

В 2016 году в рамках концессионных соглашений произведено строительство 

блочно-модульной котельной на ул.Железнодорожной на сумму 5,9 млн. рублей и 

ул.Гледенской на сумму 17,6 млн.рублей. 
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2.15 Бюджет района 

Главным инструментом проведения финансово-инвестиционной политики 

является бюджет, который на протяжении последних трех лет остается относительно 

стабильным. 

 
          Снижение доходов обусловлено уменьшением в текущем году  

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. 

    Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме  доходов 

районного бюджета вырос  в 2017 году и составляет 23,4 %, что выше уровня 2016 

года на 5,1%. 

   Основной задачей в области бюджетной и налоговой политики остается 

развитие налогового потенциала бюджета и изыскание резервов доходной базы. 

    В целях выполнения данной задачи  утвержден  План мероприятий по росту 

доходов, совершенствованию долговой политики и программы оптимизации расходов 

бюджета района на 2017-2019 годы. Бюджетный эффект от реализации данного плана 

по доходам за 2017 год составит 42,5 млн. руб.  

   Совместные усилия, в рамках межведомственного взаимодействия, 

направлены на принятие эффективных мер по сокращению задолженности  по 

налоговым платежам, легализацию налоговой базы, противодействию теневым схемам 

ухода от налогообложения.           

  Формирование и исполнение  расходной части бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами района.  Объем расходов районного  

бюджета за   2017 год   составил 1554,1  млн. рублей.  

  Районный  бюджет в 2017 году, как и в предыдущие годы, социально 

ориентирован. На протяжении трёх последних лет расходы в области образования, 

культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной политики составляют  в 

общем объеме расходной  части районного бюджета более  65 %.    

  Несмотря на кризисные проявления в экономике,  в районе обеспечена 

социальная  стабильность, подтверждением этого является рост объемов средств 

направляемых на социальную поддержку населения, отсутствие задолженности по 

заработной плате работникам бюджетной сферы и осуществление поэтапного 

повышения уровня заработной платы в учреждениях социальной сферы. 

  В 2017 году, благодаря поддержке Правительства области, был  привлечен 

бюджетный кредит. В результате чего удалось сократить задолженность бюджетных 

учреждений на сумму 36,0 млн. рублей. 
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На территории Великоустюгского муниципального района по инициативе 

Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова осуществляется проект 

«Народный бюджет». В 2017 году в рамках проекта реализовано 18 проектов на сумму 

3581,4 тысячу рублей. На реализацию «Народного бюджета» привлечено средств 

областного бюджета – 1787,7 тысяч рублей, средств местного бюджета – 763,7 тысячи 

рублей, пожертвований физических и юридических лиц – 1030,0 тысяч рублей. 

Средства направлены на благоустройство территорий в сельских поселениях 

Самотовинское и Усть-Алексеевское, ремонт и модернизацию систем водоснабжения 

и теплоснабжения в сельских поселениях Опокское, Орловское, Парфеновское, 

Самотовинское, Сусоловское и Шемогодское, приобретение спортивного инвентаря 

для ФОКа города Великий Устюг, ремонт памятников в сельском поселении 

Красавинское, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кузино, 

обеспечение жителей сельских поселений Красавинское и Трегубовское услугами сети 

«Интернет», обустройство детской площадки сельском поселении Самотовинское. 

 

2.16  Безопасность населения 

 

Зима 2016-2017 года проходила с аномально сильными морозами и высотой 

снежного покрова на 30% выше многолетней нормы и почти в два раза больше 

прошлогоднего уровня, что привело к возникновению аварийных ситуаций на 

системах жизнеобеспечения населения района, но благодаря слаженным действиям 

ремонтных служб аварийные ситуации были устранены в кратчайшие сроки. 

В подготовительный период к пропуску ледохода и паводковых вод в марте 

проведено традиционное чернение льда на реке Сухона (зачернено более 25 тысяч 

квадратных метров), в котором принимали участие курсанты речного училища, 

администрация района и МЧС России. 

На базе организаций и предприятий района  сформировано 13 подвижных 

спасательных постов. Аварийно-спасательной службой Вологодской области 

проведены ледорезные и взрывные работы 

Также к началу весны в районе были готовы к работе 9 пунктов временного 

размещения граждан и определены площадки для эвакуации домашних животных.  

Для информирования населения был организован постоянный мониторинг 

развития паводковой обстановки, результаты которого размещались в средствах 

массовой информации. 

В Великоустюгском районе был сформирован спасательный центр, где была 

собрана вся необходимая техника. Зоной ответственности этого центра был не только 

Великоустюгский, но и прилегающие к нему районы. Спасатели  дежурили в 

круглогодичном режиме. 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности, формирование культуры и бережного отношения к природе 2017 год 

был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации. 

 Анализ состояния окружающей природной среды показывает, что для 

Великоустюгского района, обладающего большим природно-ресурсным потенциалом, 
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характерны проблемы обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых 

отходов, загрязнения поверхностных и подземных вод, актуальны задачи 

предотвращения загрязнения и захламления земель. 

С целью улучшения состояния окружающей среды Великоустюгского 

муниципального района, снижения воздействия на окружающую среду, улучшения 

здоровья населения, воспитания бережного отношения к природе администрации 

городских и сельских поселений, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при поддержке всех уровней власти проводят мероприятия 

природоохранного назначения.  

 В районе ведётся целенаправленная работа по созданию системы управления 

отходами. 

Для реализации оптимальной схемы размещения объектов захоронения твёрдых 

бытовых отходов администрацией реализуются мероприятия по проектированию и 

строительству полигона ТБО для города Великий Устюг. Строительство полигона ТБО 

является значимым моментом для социально-экономического развития района и 

основным направлением работы, в бюджете района на 2018 год запланированы 

финансовые средства в сумме 300,0 тыс. рублей для прохождения экспертиз проектно-

сметной документации. 

 В районе на сегодняшний момент налажен сбор и передача на обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов, отходов полиэтилена, картона, бумаги, стеклобоя. Услуги 

по приёму вторичного сырья оказывают 5 организаций. В ходе экологических акций 

образовательными учреждениями собрано более 25 тонн макулатуры. 

В целях экологического просвещения населения проводятся экологические 

субботники, акции, двухмесячники по очистке территории населённых мест.  

 Район является активным участником акций, проводимых на территории области 

и в стране, участие в которых принимают учащиеся, студенты и волонтеры, население 

района. 

В целях обеспечения экологической безопасности населения в 2018 году будет 

продолжена работа по  развитию сети организаций, принимающих вторичные отходы 

от населения и  совершенствованию форм, повышению эффективности работы по 

экологическому воспитанию и просвещению. 

 Снижение количества преступлений, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних является основной 

задачей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Благодаря комплексу проводимых мероприятий службами и учреждениями 

системы профилактики за 11 месяцев 2017 года количество преступлений, 

совершённых в отношении несовершеннолетних снизилось с 29 до 8, в том числе 

насильственного характера с 11 до 5, снизилось количество противоправных действий 

в отношении детей в семьях с 17 до 2, со стороны родителей с 10 до 1. Преступлений 

против половой неприкосновенности не зарегистрировано. 

 Продолжается работа по исполнению закона области о ночном времени. 

Комиссией по делам несовершеннолетних организовано 72 рейда с привлечением 

представителей субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По 

сравнению с 2015 годом количество подростков, находящихся в общественных местах 

в ночное время, снизилось в 2 раза, за текущий период привлечено к 

административной ответственности 64 родителя. 
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 Большой объем работ в 2017 году выполнен административной комиссией. 

Состоялось 24 заседания, рассмотрено 251 дело об административном 

правонарушении. Основными правонарушениями являются: нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время, нарушение содержания собак в населенном пункте, 

нарушение установленных правил благоустройства территории. Наложено штрафов на 

сумму 165 тыс.руб., взыскано   108 тыс.руб., что составляет  65%, почти в 2 раза выше 

областного показателя.  

Одним из приоритетных направлений работы органов власти является оказание 

юридической помощи населению района. 

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" гражданам 

Великоустюгского муниципального района продолжает оказываться бесплатная 

юридическая помощь. В 2017 году за предоставлением бесплатной юридической 

помощью обратилось 587 человек. На протяжении нескольких лет наиболее 

актуальными вопросами остаются трудовые, жилищные и семейные. 

 

2.17 Социальная сфера 

 

2.17.1 Образование 

 

       Залог успешного развития территории во многом зависит от того, насколько 

сегодня уделяется внимание развитию образования. Поэтому  сфере образования в 

стратегии развития района отводится особое место. 

 На территории района создана сеть образовательных организаций, 

обеспечивающая доступное и качественное образование детям дошкольного и 

школьного возраста. Дошкольное образование  одно из  приоритетных направлений 

работы. Оно представлено  26  детскими садами, которые посещают 3806 детей. 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей с 3-х до 

7-и лет составляет 100%, от 0 до 3 лет – 56 %. Администрацией района принимаются 

меры по доступности дошкольного образования, которые решаются за счет 

внутренних резервов системы образования, так в 2017 году открыта дошкольная 

группа в МБОУ «Большевистская ООШ» на 10 мест.  

В районе функционирует 21 школа, где обучается 6119 человек, что на 398 

человек меньше по сравнению с 2016 годом.  

За последние годы произошло значительное изменение сети образовательных 

организаций района. В 2017 году МБОУ «Васильевская СОШ» реорганизована в 

основную общеобразовательную школу, проведена реорганизация 3 дошкольных 

образовательных организаций. 

Район активно участвует в инновационных проектах, реализуемых на 

территории Вологодской области.  

 В системе образования созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Функционирует 5 групп компенсирующего вида в 

дошкольных образовательных учреждениях. В школах такие дети получают 

образование в различных формах в соответствии с психофизическими особенностями. 

Проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
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полноценную интеграцию детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 17 % образовательных организаций.  

Система общего и дополнительного образования района характеризуется 

достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого 

государственного экзамена, увеличением количества участников предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а также высокие результаты на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на всероссийских 

конкурсах. 22 выпускника в прошедшем году закончили школу с золотой медалью. 

Работе с одаренными и талантливыми детьми уделяется особое внимание. За три 

года стипендию Главы района получили 183 обучающихся.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С каждым годом увеличивается число победителей и призеров Всероссийских и 

региональных конкурсов.  

Одной из самых успешных форм воспитания высоконравственных граждан и 

истинных патриотов своего Отечества является кадетское движение. На сегодняшний 

день на базе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» функционирует 10 классов, в 

которых обучается 248 кадет.  

Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние 

кадрового потенциала на всех его уровнях: 67 % педагогов имеют высшую и первую 

категории. В 2017 году 133 педагогических работника были удостоены ведомственных 

наград всех уровней. Павлова Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДО», стала победителем областного конкурса «Сердце 

отдаю детям» и защищала честь Вологодской области на Всероссийском конкурсе, где 

вошла в десятку лучших, Хомутинникова Ольга Александровна, учитель иностранного 

языка МБОУ «Гимназия», стала абсолютным победителем областного конкурса 

«Учитель года». 

Большое внимание уделяется вопросам закрепления кадров. За последние три 

года в систему образования пришли 27 человек. Согласно программе развития 

системы образования Великоустюгского муниципального района выплачивается 

единовременное пособие на хозяйственное обзаведение в размере 6 окладов молодым 

специалистам, прибывшим в район, и один оклад, оставшимся в городе.  
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В соответствии с исполнением майских указов Президента Российской 

Федерации в течение всего 2017 года велась работа по обеспечению роста заработной 

платы педагогическим работникам.  

В рамках создания безопасных условий обучения и воспитания школьников 

проводятся капитальные ремонты образовательных организаций. В 2017 году были 

проведены ремонтные работы в 8 школах и 16 детских садах на сумму почти 20 млн. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет средств районного бюджета выполнен ремонт спортивного зала в школе 

№ 1, ремонт кровли в школе № 9, в школе-интернате для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в детских садах № 26, № 4, «Василёк» поселка Валга, 

ремонт котельной в Аристовском детском саду, Пегановском детском саду, а также 

ремонт инженерных сетей в детских садах № 2 «Ромашка», № 3 «Солнышко», № 5 

«Буратино», № 8 «Теремок».    

Продолжается совершенствование материально-технической базы учреждений. 

Проведена закупка технологического оборудования в дошкольных 

образовательных организациях на сумму 2,9 млн. рублей, закуплено  учебников на 

сумму более 5 млн. рублей. 

Перевозку детей к учебным заведениям осуществляет 7 школьных автобусов. 

Автобусы пассажирского автотранспортного предприятия отвечают всем требованиям 

безопасности при перевозке пассажиров. В 2017 году  МБОУ «Сусоловская ООШ» 

получила новый автобус на 16 мест. Работают 4 пришкольных интерната, где 

проживает 125 учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация сети общеобразовательных организаций привела к сокращению 

школ с низкой наполняемостью. Концентрация сельских школьников в крупных 

образовательных организациях осуществляется путем организации подвоза 600 детей 
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на занятия, из них школьными автобусами доставляются 36 % обучающихся, 

остальные –  автобусами пассажирского автотранспортного предприятия. Для 

перевозки школьников задействовано 7 школьных автобусов, которые Созданы 

условия для проживания 125 обучающихся в 4 пришкольных интернатах.    

Одно из важнейших звеньев в структуре администрации - органы  опеки и 

попечительства, задачей которых  является устройство детей-сирот в замещающие 

семьи.  

Благодаря совместной межведомственной работе в 2017 году передан на 

воспитание в семью 31 ребенок, в 2016 году – 25 детей. 

Активизирована работа по формированию банка данных кандидатов в 

усыновители, опекуны, приемные родители.  По сравнению с 2016 годом их 

количество увеличилось в четыре раза, в максимально короткие сроки дети, 

оставшиеся без попечения родителей, были устроены в замещающие семьи. 

 

2.17.2 Культура 

 

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь поколений, духовное 

становление личности и ее нравственные устои, преемственность в деле воспитания 

молодого поколения на основе любви к своей малой родине. 

В районе по состоянию на 1 декабря 2017 года 68 учреждений культуры (статус 

юридического лица имеет 28 учреждений), в том числе 32 учреждения клубного типа, 

31 библиотека, три образовательных учреждения художественного образования детей, 

Центр традиционной культуры «Лад».  

Основными направлениями развития  отрасли культура являются: создание 

условий для сохранения и развития культурного потенциала, уникальной 

этнографической самобытной культуры  Русского Севера, обеспечения равных 

условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей 

района. 

В культурно-досуговой и образовательной деятельности занято 337 

специалистов, в учреждениях культурно-досугового типа района работает 335 

клубных формирований с числом участников 4598 человек, проведено 5145 массовых 

мероприятий, которые посетили более 347 тыс. человек.  

Начальное музыкальное, художественное образование осуществляется в 3 

детских школах искусств, где обучается более 1000 детей и подростков.   В этом году 

два обучающихся получили награды Министерства культуры Российской Федерации;  

Студенцов Олег ученик детской художественной школы стал лауреатом первой 

степени в номинации «Живопись, акварельная живопись», и Козулина Светлана, 

обучающаяся Великоустюгской детской школы искусств – лауреатом третьей степени 

в номинации «Фортепиано, орган» в Общероссийском конкурсе «Молодые 

дарования». 

Ежегодно самые достойные учащиеся являются стипендиатами Главы района, 

также обладателями стипендий Губернатора области и Министерства культуры РФ. 

Лучшие учащиеся школ достойно представляют район на конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляет межпоселенческая 

централизованная библиотечная система, объединяющая центральную библиотеку, 
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детскую юношескую библиотеку и 30 филиалов. Общий фонд библиотек в районе 

составляет 339 тысяч единиц хранения. Количество пользователей 27 тысяч человек, 

книговыдача более 550 тысяч экземпляров в год.  

В 2017 году в состав управления  культуры администрации вошло 

муниципальное казенное архивное учреждение «Великоустюгский центральный 

архив». Основными задачами архива в 2017 году были поддержание надлежащего 

уровня безопасности архивных фондов, информатизация архивной отрасли, 

исполнение запросов граждан и организаций в установленные законодательством 

сроки, упорядочение документов организаций – источников комплектования архива, 

ведение базы данных «Архивный фонд», прием на хранение документов постоянного 

хранения и по личному составу, а также целевое использование субвенций из 

областного бюджета. Надо отметить, что выполнить все эти задачи для работников 

архива очень непросто, так как он расположен в приспособленном здании церкви, что 

создает очень большие трудности в хранении и использовании фондов. 

С 1 января 2018года произошли изменения в структуре  управления отрасли 

культуры. Завершена работа по передаче полномочий по культуре с уровня 

муниципального образования «город Великий Устюг» на районный уровень,  Парк 

культуры и отдыха им. Булдакова и городской Дом культуры вошли в состав 

управления.   

Это позволит более эффективно выстроить систему управления, минимизировать 

расходы на административно - управленческий персонал, высвободившиеся средства 

направить на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и развитие 

учреждений. 

        Развитие сферы культуры в районе строится с учётом интересов населения.  

Наш район - территория проведения творческих фестивалей, конкурсов, пленэров, 

выставок, семинаров областного и российского значения. Весомым событием 

культурной жизни района являются Всероссийский фестиваль «Семья России», 

Областной фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», 

Всероссийский фестиваль казачьей песни им. Семёна Дежнева. 1 - 2 декабря 2017 года 

в Великом Устюге состоялся VII Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи 

«Звездный дождь». Гран-при присуждено детскому образцовому эстрадному 

ансамблю «Новый век» МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ», руководитель 

заслуженный работник культуры РФ Светлана Анатольевна Иванова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно реализуется проекты: «Кружевная сказка», основная задача, которого 

направлена на сохранение уникального промысла кружевоплетения, проект «Живая 
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нить традиций»-  сохранение традиционного женского рукоделия, «Шемогодская 

береста»-сохранение уникального берестяного промысла. 5 мастеров из 

Великоустюгского района удостоены звания «Мастер народных художественных 

промыслов Вологодской области». 

2017 год – год 870 – летнего юбилея Великого Устюга. Все культурные события 

так или иначе были связаны с этой датой. Наиболее значимые из них - выставка 

«Великий Устюг – город славных традиций» в музейно – творческом центре «Дом 

Корбакова» г. Вологда, два Всероссийских художественных пленэра при поддержке 

союза художников России, старт экспедиции на воздушном шаре - «С Востока на 

Запад», посвященной памяти устюжских землепроходцев и мореплавателей,  

присвоение детской художественной школе имени Е.П. Шильниковского, открытие 

малой архитектурной формы в честь этого художника и почетного гражданина 

Великого Устюга, присвоение звания «Почетный гражданин Великоустюгского 

муниципального района» заслуженному работнику культуры РФ Татьяне Григорьевне 

Лебедевой. 

Молодежный центр «Авангард» и городской Дом культуры по результатам 

конкурса стали обладателями грантов Фонда кино среди культурно-досуговых 

учреждений. Основным требованием для получения федеральной субсидии в размере  

пяти миллионов рублей было условие, чтобы не менее половины всех кинопоказов 

состояли из отечественных фильмов. Демонстрация фильмов должна начаться не 

позднее 30 декабря 2018 года. Победители конкурса грантов вправе использовать 

полученные средства на покупку нового цифрового оборудования, современных 

экранов, замену и установку кресел. Важнейшая роль в этом проекте и в целом идее 

возрождения бывшего кинотеатра «Русь» принадлежит депутату Законодательного 

собрания Вологодской области Татьяне Павловне Муромцевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента РФ №597 по достижению целевых показателей средней 

заработной платы работников учреждений культуры выполнен до конца 2017 года.  

Вместе с тем, в отрасли культуры существует ряд проблем. 24% зданий 

муниципальных учреждений культуры и искусства нуждаются в проведении 

капитальных ремонтов, реконструкции и в проведении других видов ремонтных работ,  

проблемой учреждений района является нехватка специального оборудования и 

музыкального инструментария.  

      



29 
 

2.17.3 Молодежная политика 

 

На 1 января 2017 года численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет по 

району составляет 14917 человек.  

Большое внимание уделяется поддержке и развитию молодежной инициативы 

через: 

 - организацию работы детских и молодежных общественных объединений; 

 - добровольческую деятельность; 

 - систему поощрения в сфере молодёжной политики; 

 - работу с допризывной молодежью и специалистами, закончившими 

учебные заведения. 

В районе действует Молодежный парламент четвертого созыва и 61 детское и 

молодежное общественное объединение. Количество вовлеченных в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений остается высоким и составляет 

4350 человек.  

Это гражданско-патриотические организации, военно-патриотические клубы, 

объединения работающей молодёжи, волонтёрские отряды, органы школьного, 

студенческого, молодёжного самоуправления и другие.  

В деятельность патриотических объединений вовлечены более полутора тысяч 

подростков.  

Приоритетным направлением государственной молодёжной политики в районе 

является добровольчество. 11 детских и молодёжных объединений занимаются 

волонтёрской деятельностью. 

В настоящее время волонтёры пропагандируют здоровый образ жизни, проводят 

социокультурные мероприятия, направленные на профилактику сиротства и 

негативных явлений, ведут просветительскую и духовно-нравственную работу, 

занимаются благоустройством города и прилегающих территорий.  

Продолжена практика поощрения именными стипендиями с занесением на  

Молодёжную Доску Почёта наиболее одаренных устюжан, две нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий молодых семьи получили в прошлом году 

безвозмездные субсидии на приобретение (строительство) жилья.  

 

 

 

 

 

2.17.4 Спорт. 
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В районе 66 учреждений, предприятий и организаций различных форм 

собственности участвуют в организации спортивно-массовой и физкульторно-

оздоровительной работы, которую организуют 94 штатных спортивных работника, 

большинство из них имеют педагогическое физкультурное образование. 

За высокие спортивные достижения по итогам 2017 года 18-ти лучшим  юным 

спортсменам присвоена именная стипендия Главы района.  

В Детско-юношеской спортивной школе занимается около тысячи юных 

спортсменов  по 9 видам спорта, 25 штатных физкультурных работников и тренеров 

организуют спортивный досуг детей и подростков. 

На территории города и района имеется 148 спортивных сооружений и 

площадок, в том числе 2 стадиона, 71 плоскостная спортивная площадка, включая 7 

футбольных полей; 23 спортивных зала, 1 крытый каток с искусственным льдом, 1 

физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, 1 

плавательный бассейн, 10 лыжных баз, 2 стрелковых тира, 37 приспособленных 

помещений для занятий физической культурой и спортом. 

В 2017 году в Великоустюгском муниципальном районе охвачено спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работой 14000 человек или 27,6 % от всего 

населения (в 2016 году этот показатель составлял 26,5 %, в 2015 году –                            

25,8 %). 

За 2017 год подготовлено 1600 спортсменов массовых разрядов, 11 человек 

первого спортивного разряда, 2 кандидата в мастера спорта России, Любовь Титова в 

октябре 2017 года выполнила норматив Мастера спорта России по плаванию  

На торжественном мероприятии, посвящённом подведению спортивных итогов 

2017 года в правительстве Вологодской области, администрацию Великоустюгского 

муниципального района  наградили дипломом Международного Олимпийского 

Комитета за лучшую работу по организации и проведению спортивно-массовых 

мероприятий, посвящённых  Всероссийскому Олимпийскому  дню в 2017 году и 

грамотой Департамента физической культуры и спорта за третье место в областном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной, МБОУ 

«Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» награждена дипломом первой степени, 

кубком и премией за лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.    

В 2017 году в районе проведено более 180 значимых российских, 

межрегиональных, областных, межмуниципальных, городских и районных 

мероприятий. 

Из них наиболее весомые: четвертый зимний фестиваль Деда Мороза на кубок 

чемпионов Олимпийских игр, X областные сельские летние спортивные игры 

«Вологодские зори-2017», этап Чемпионата области по пляжному волейболу, открытое 

первенство области на Кубок Деда Мороза по плаванию, межрегиональные турниры 

по волейболу среди команд девушек и по баскетболу среди мужских команд на призы 

Деда Мороза, Кубок Вологодской области по смешанным единоборствам (ММА), 

межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди юношей памяти Героя 

Российской Федерации Сергея Преминина и другие.  
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Большую работу по формированию здорового образа жизни населения проводит 

районный Совет женщин. За последние годы увеличилось число занимающихся  

финской ходьбой, организован клуб любителей ходьбы, в мае проведен районный 

фестиваль финской ходьбы «Волна здоровья-2017», ежегодно проводится акция 

«Пешком за впечатлениями».  

Детские, молодежные и взрослые сборные команды Великоустюгского  

муниципального района приняли участие в 70 российских, межрегиональных, 

областных, межмуниципальных чемпионатах и первенствах. 

Расходы на физическую культуру и спорт за прошлый год по всем источникам 

финансирования составили более 66,8 млн. рублей.  12 млн. рублей  поступило из 

внебюджетных источников.  

С 1 ноября 2017 года произошла передача полномочий физической культуры и 

спорта на районный уровень. Главная цель данных преобразований – повысить 

эффективность и качество управления в отрасли «Физическая культура и спорт» 

благодаря единому руководству.  

 

2.17.5 Здоровье устюжан 

 

Для органов местного самоуправления остаются приоритетными задачи по 

созданию условий для улучшения демографической ситуации и достижению 

устойчивой положительной динамики состояния здоровья устюжан. 

С 2016 года в районе утверждена и работает муниципальная программа 

«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях 

здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2016-2020 годы»  

В 2017 году  

- выплачивалась стипендия 2 студентам 5-6 курсов, 2 врачам-интернам;  

- проводилась ежемесячная компенсация платы за найм жилого помещения 8 

врачам. 

Всего за прошедший год программой освоено 708,4 тыс.рублей из бюджета 

района. 

При конструктивном взаимодействии специалистов местного самоуправления, 

органов государственного контроля и надзора на территории   района сохраняется 

санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

Продолжается реализация проекта «Здоровые города и поселения в 

Великоустюгском районе», который предусматривает осуществление деятельности, 

направленной на улучшение состояния здоровья и качества жизни населения, 

достижение физического, психического и социального благополучия жителей  

городских и сельских поселений. В 2017 году работа велась по следующим ключевым 

направлениям 

- создание условий для повышения физической  активности; 

- повышение грамотности населения в вопросах здоровья; 

- охрана здоровья населения от окружающего табачного дыма; 

- снижение уровня алкоголизации населения; 

- создание условий для социализации семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.18 Информационное обеспечение 

 

Администрация района уделяет серьезное внимание внедрению современных 

информационных технологий. В 2017 году с использованием сети Интернет 

предоставлено 838 услуг. На портале государственных и муниципальных услуг 

зарегистрировано 1024 человека. На протяжении последних четырех лет проводится 

активная работа по обучению населения компьютерной грамотности По проекту 

«Электронный гражданин» прошли обучение более 500 человек. Большинство из них 

люди пенсионного возраста. Активно внедряется система межведомственного 

взаимодействия для взаимодействия с органами государственной исполнительной 

власти. Количество запросов составило – 1547. 

Государственные и муниципальные услуги жителям района в современном и 

максимально удобном варианте по принципу «одного окна» с 2015 года предоставляет 

муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ Великоустюгского района».  

Основной задачей МФЦ является повышение качества предоставления услуг, 

снижения административных барьеров. 

Населению в многофункциональном центре предоставляется 170 услуг. 

Перечень предоставляемых на базе МФЦ услуг постоянно расширяется.  

В 2017 году для заявителей оборудована зона самообслуживания, где 

самостоятельно или с помощью специалиста МФЦ предоставлена возможность 

получения услуг в электронной форме через единый портал государственных услуг 

(ЕПГУ и РПГУ). 

С 1 ноября 2017 года в МФЦ открыто дополнительное окно «Мой бизнес», 

ориентированное на предоставление услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства и юридическим лицам.      

За 2017 год в автоматизированной информационной системе МФЦ 

зафиксировано 50959 обращений о предоставлении услуг, что в 1,5 раза больше 

(154%) к уровню прошлого года и в 6 раз больше (606%) к уровню 2015 года. 

 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 

обращений 
8410 33127 50959 

 

В 2017 году принято 33816 пакетов документов. Получили готовый результат 

услуг – 18246 заявителей. Среднее время ожидания в очереди составило 14,45 минуты.     

Из предоставленных населению услуг наиболее востребованы: услуги 

Росреестра (36%), услуги Департамента социальной защиты населения (33%), услуги 

Министерства внутренних дел в т.ч. по вопросам миграции (16%), услуги других 

ведомств (15%). 

Одним из важнейших участков деятельности муниципальных органов власти 

является исполнение поручений Губернатора, Правительства области, Главы района, а 

также работа с обращениями граждан. 

В прошедшем году  в администрацию Великоустюгского муниципального 

района всего поступило 488 обращений. Большая их часть касается жилищной сферы: 



33 
 

предоставление жилья льготным категориям граждан и погорельцам, капитальный и 

текущий ремонт жилья, вопросы начисления платы за содержание и ремонт жилья. 

На втором месте по значимости и по количеству обращений – вопросы 

строительства и ремонта дорог, транспортное обслуживание населения. 

Систематически от жителей заречной стороны поступают просьбы и предложения по 

вопросу организации стабильной круглогодичной переправы через реку Северная 

Двина. 

Кроме этого граждане в своих письмах поднимают вопросы о перспективах 

развития Великоустюгского района, об оказании материальной помощи. 

 

3. Ключевые проблемы социально-экономического развития  

муниципального района 

 

Ключевыми проблемами и ограничениями развития Великоустюгского 

муниципального района являются: 

- наличие угрозы весеннего подтопления паводковыми водами города Великий 

Устюг и других территорий поселений района; 

 удаленность района от областного центра и главных промышленных центров 

страны - Москвы и Санкт-Петербурга; 

     отсутствие автомобильного моста через реку Северная Двина; 

недостаточный уровень мощностей по переработке низкосортной древесины   на 

территории района; 

территориальное расположение района в зоне рискованного земледелия;  

высокий уровень  сезонности туристского  потока; 

нехватка квалифицированных кадров в  отраслях экономики и сферах 

деятельности района;  

дефицит инженерно-подготовленных земельных участков для строительства и 

расширения производственных  зон, жилищного строительства; 

наличие ветхого и аварийного жилого  фонда; 

недостаток мощностей объектов утилизации и переработки бытовых и 

производственных отходов. 

 

4. Ресурсный потенциал, задачи и перспективные направления  

социально-экономического развития 

 

  К числу конкурентных преимуществ Великоустюгского муниципального 

района относятся: 

   - удобное географическое положение, обеспечивающее выходы к основным 

транспортным магистралям; 

- наличие  промышленной структуры производства;  

- наличие  лесосырьевого потенциала  и размер запасов древесного сырья для 

развития лесопромышленного комплекса района; 

- наличие благоприятного инвестиционного  климата; 

- развитие «готовых» инвестиционных площадок района; 

- выдающееся историко-культурное наследие города Великий Устюг и 

Великоустюгского района в целом;  
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- стабильное состояние окружающей среды в районе и благоприятная 

экологическая обстановка; 

- наличие системы охраняемых природных территорий (7 заказников и 15 

памятников природы); 

 - широкая известность проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза в России 

и за ее пределами;      

- наличие развитой социальной сферы (учреждения  здравоохранения, 

образования, культуры, социального  обеспечения); 

- наличие в районе базы профессионального образования; 

- сохранение тенденций  роста качественных показателей  уровня жизни 

населения (денежных доходов, пенсий, заработной платы). 

 

     Основными задачами  социально-экономического развития являются: 

- создание условий для улучшения демографической ситуации на территории 

Великоустюгского муниципального района; 

- создание условий для получения доступного и качественного образования; 

- развитие рынка труда и обеспечение занятости населения; 

- создание условий для повышения качества и доступности медицинских услуг для 

населения; 

- развитие социокультурного потенциала (культурного, духовного, развитие спорта и 

спортивной инфраструктуры); 

- развитие импортозамещения и внутрирегиональной кооперации; 

- создание условий для инфраструктурного развития территории (энергетической 

инфраструктуры, развитие систем телекоммуникаций и связи, повышение 

экологической устойчивости территории); 

- создание условий для поддержки производителей промышленной продукции, 

сельхозпродукции  и субъектов малого бизнеса  по приоритетным направлениям; 

- создание условий для инвестиционного развития муниципального района   

(продвижение и развитие  бренда «Великий Устюг – родина Деда Мороза», 

формирование новых  брендов, реализация проектов  государственно-частного 

партнерства и подготовка инвестиционных  площадок для привлечения инвесторов). 

 

5. Ожидаемые результаты социально-экономического развития 

муниципального района в 3-х летней перспективе: 

 

- рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы), % - до 10%; 

- снижение уровня безработицы, % - до 1,7%; 

- увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест, ед. и  % - до  

490 мест,  1,4%; 

- увеличение количества субъектов малого бизнеса, ед. и % - до 10 ед. ,  1,9 % 

- увеличение объемов производства продукции по основным отраслям, % - до 3,9 

% 

- рост объемов инвестиций на душу населения, руб. и % - до 300 руб., 6% 

 


