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1. Аннотация.
В целом 2014 год сохранил положительную тенденцию социально
экономического развития муниципального образования. Это выражается, в
основном, в росте заработной платы на 8,7% к 2013 году, увеличение отгру
женных товаров на 23,9 % к 2013 году, минимальный уровень безработицы.
Но есть и отрицательные моменты, такие как снижение численности населе
ния трудоспособного возраста, сокращение среднесписочной численности
работников предприятий, смертность среди населения города по-прежнему
превышает рождаемость.
С начала текущего года индекс промышленного производства по Великоустюгскому району составил 123,4 % к аналогичному периоду 2013 года, в
т.ч. по обрабатывающему производству 165,9%, производству и распределе
нию электроэнергии, газа и воды 106,1%. Для сравнения соотношение 2013 г.
к 2012 г.: 104,9%; 106,3% и 100,5%, соответственно.
По итогам 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичными пе
риодами прошлых лет в ряде случаев просматривалось снижение экономиче
ской активности по отдельным предприятиям, такой спад производства и ре
ализации продукции обуславливается негативным влиянием кризиса на раз
личные сектора экономики, нехваткой оборотных средств, ростом тарифов на
энергоносители, кадровые проблемы, снижением реальных доходов устю
жан.
В сфере культурной жизни города можно выделить такие мероприятия
как: концерт, посвященный Дню защитника Отечества; фестиваль военной
песни «Русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет»;
праздничные мероприятия, посвященные 867-летию города Великий Устюг;
праздник, посвященный 190-летию Великоустюгского парка культуры и
отдыха им. М.М. Булдакова; день народного единства «Всю славу отдаю,
Россия»; мероприятия, посвященные 65-летию МБУК «Дом культуры
Великий Устюг; мероприятия, посвященные 65-летию народного циркового
коллектива «Кураж» и др.
В течение 2014 года учреждениями культуры было проведено
611мероприятий, зрителями и участниками (171242 человека) стали жители и
гости города Великий Устюг.
На территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
насчитывается 36 коллективов, занимающихся развитием физической
культуры и спорта, функционирует 67 спортивных сооружений в том числе: 1
стадион, 11 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 стрелковый тир, 20
открытых плоскостных спортивных сооружений и 22 других спортивных
сооружения. В 2014году для устюжан открыты многофункциональная
площадка (Комсомольский сквер), воркаут (у педагогического колледжа),
тренажёрный зал (в спортивно-оздоровительном комплексе ул. Кузнецова 7а).
В рамках муниципального задания в 2014 году в МБУ «ФОК»
г.Великий Устюг» прошло 64 спортивных и массовых мероприятий, в
которых участвовало 3371 человек.
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В рамках реализации мероприятий по благоустройству проведен
ремонт дорог общей площадью 14,76 тыс. кв. м, ремонт тротуаров общей
площадью 1,59 тыс. кв. м, отремонтировано 2 платформы и установлено 10
новых павильонов на автобусных остановках. Ежегодно организуется место
для массового отдыха и купания на реке Сухона, ведутся работы по уборке
опасно стоящих деревьев, в 2014 году было убрано 75 штук.
В 2014 году проведена большая работа по капитальному ремонту
жилищного фонда (освоено 1,3 млн. рублей).
В рамках муниципальной программы по организации озеленения на
территории МО «Город Великий Устюг» созданы цветочные композиции с
использованием малых архитектурных форм, внесено разнообразие в
оформление цветников, созданы клумбы с многолетними цветами. Общая
площадь засадки цветами 1446,0 кв. м.
За 2014 год выдано 142 разрешения на строительство и реконструкцию.
Среди строящихся объектов хотелось бы отметить такие как: администра
тивное здание по ул. Виноградова, 22, крытый каток с искусственным льдом
по ул. Железнодорожная, офисное здание на ул. Красная, 108, торговый
центр по ул. Гледенская, 61. Отдельного внимания заслуживают работы по
укреплению левого берега реки Сухона, с благоустройством ул. Набережная,
которая являет собой лицо нашего города.
С целью мобилизации дополнительных доходов, за 11,5 месяцев теку
щего года администрацией муниципального образования проведено 21 засе
дание рабочей группы по работе с недоимкой. Рассмотрено 247 налогопла
тельщиков. В течение года велась постоянная разъяснительная работа по
ликвидации налоговой недоимки прошлых лет и недопущению образования
задолженности по текущим платежам. Несмотря на все проводимые меро
приятия, задолженность граждан по имущественным налогам составляет 17,2
млн. рублей.
Одно из приоритетных направлений деятельности Главы муниципаль
ного образования «Город Великий Устюг» - работа с обращениями граждан
из них: письменных обращений, в 2014 году принято 403 обращений, органи
зован личный прием 60-и гражданам.
Из года в год преобладают вопросы ЖКХ и обеспечение жильем.
Активная работа проводится с интернет - ресурсами, через официаль
ный сайт администрации МО «Город Великий Устюг»;
В 2014 году на официальный сайт администрации поступило 21 обра
щение, тогда как в 2013 году всего 8.
Выпуск товаров собственного производства, на предприятиях пред
ставляющих пищевую отрасль и легкую промышленность в среднесрочной
перспективе прогнозируется на уровне 2014 года.
Развитие туризма и проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»
на перспективу предполагает строительство объектов инфраструктуры се
мейного отдыха, обеспечение транспортной доступности родины Деда Моро
за, строительство социальных объектов.
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В инфраструктуре города планируется строительство наружных сетей
канализации от КНС в районе пересечения улиц Атласова-Шумилова до пе
ресечения улиц Осипенко-Красноармейская, начало работ второго пускового
комплекса по укреплению левого берега р. Сухона, реконструкция в 2014
2015 РП-№1 по ул. Шильниковского, ремонт автодорог общего пользования,
строительство мостового перехода через реку Юг с подъездными путями.
Прогноз по росту оборота розничной торговли в 2015 году составит
2,4%. 3,2% - 2016 и 3,4% - 2017 годах к предыдущему периоду.
Более подробно с информацией об итогах работы администрации МО
«Город Великий Устюг» в 2014 году можно познакомиться на страницах
нашего доклада.
2. Социально - экономическое положение.
2.1 Анализ социально-экономического положения
На сегодняшний день в городе функционируют 8 крупных и средних
предприятий различных отраслей промышленности.
С начала текущего года индекс промышленного производства по Великоустюгскому району составил 123,4 % к аналогичному периоду 2013 года, в
т.ч. по обрабатывающему производству 165,9%, производству и распределе
нию электроэнергии, газа и воды 106,1%. Для сравнения соотношение 2013 г.
к 2012 г.: 104,9%; 106,3% и 100,5%, соответственно.
По итогам 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичными пе
риодами прошлых лет в ряде случаев просматривалось снижение экономиче
ской активности по отдельным предприятиям, такой спад производства и ре
ализации продукции обуславливается негативным влиянием кризиса на раз
личные сектора экономики, нехваткой оборотных средств, ростом тарифов на
энергоносители, кадровые проблемы, снижением реальных доходов устю
жан.
Одно из ведущих мест по выпуску продукции в общих объемах по
прежнему занимает пищевая промышленность, но в 2014 году даже по дан
ной отрасли просматривается спад. Индекс производства пищевой промыш
ленности, без учета малого предпринимательства составил 96,2 % к уровню
2013 года. При этом произошло снижение выпуска цельномолочной продук
ции на 8,7%, колбас на 38,6%, хлеба на 7,1%, масла сливочного на 62,8%,
сыров 18,2%, кондитерских изделий 0,7%, производства безалкогольных
напитков и минеральных вод составило 79,7% к прошлому периоду. Произ
водство крепких алкогольных напитков практически осталось на уровне
прошлого года.
Рынок труда характеризуется следующими показателями: численность
населения в трудоспособном возрасте составляет 13,1 тыс.человек, экономи
чески активное население составляет 12,8 тыс.человек или 39,9% от общей
численности населения.
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По состоянию на последнюю отчетную дату по данным центра занято
сти населения статус зарегистрированных безработных имеют 231 человек,
количество безработных в сравнении с 2013 г. уменьшилось на 45 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,39%.
На рынке труда сохраняется преобладание спроса на рабочие специ
альности и рабочие места в сфере торговли.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по круп
ным и средним предприятиям с начала года составляет 21669 руб. 20 коп., в
сравнении с прошлым годом она увеличилась на 13,9%.
2.2 Социально-демографическая ситуация.
Численность постоянного населения города за январь-ноябрь 2014 года
составляет 31 983 человек. За январь-ноябрь 2014 года наблюдается неболь
шое увеличение численности постоянного населения (+ 381 чел. к 2013 году)
за счет миграционного прироста (+441 человек), к сожалению, уровень рож
даемости отрицательный (естественная убыль составила - 60 человек).
2.3 Экономический потенциал.
Развитие сферы туризма в г. Великом Устюге напрямую связано с реа
лизацией проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза».
В городе работают 8 турфирм, в обслуживании туристов задействованы
37 предприятий общественного питания, 13 гостиниц, где могут разместиться
одновременно более 1,8 тысяч человек, сеть учреждений культуры и досуга,
в том числе объекты показа, связанные непосредственно с реализацией про
екта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»: городская резиденция и почта
Деда Мороза, Дом моды Деда Мороза.
Кроме того, приемом туристов занимаются неспециализированные
учреждения культуры и образования. Участие данных учреждений, в том
числе общежитий и столовых школ и средне-специальных учебных заведе
ний города, позволяет повысить пропускную способность в период зимнего
турсезона без ущерба для самих учреждений и даже дает возможность полу
чения дополнительного дохода.
За 2013 год турпоток на Вотчину Деда Мороза с учетом игровых про
грамм и мероприятий составил 156 тысяч человек.
Так, только в декабре 2013 года турпоток составил 49,3 тысячи чело
век, что на 23 тысячи больше аналогичного периода 2012 года.
Город Великий Устюг в 2013 году стал победителем в областном кон
курсе на лучший туристский центр Вологодской области с присуждением
гранта в размере 500 тысяч рублей, которые были направлены на монтаж
подсветки комплекса храмов Спасо-Преображенского монастыря.
Проект «Великий Устюг - родина Деда Мороза» продолжает развиваться
программными методами: реализуется муниципальная программа на 2011 2014 годы. Всего за 15 лет реализации проекта в него было вложено более 2
млрд. рублей из бюджетов всех уровней, а также средств инвесторов, состав
ляющих около 30 % от общего объёма.
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Потребительский рынок муниципального образования, включающий в
себя сферу торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения, находится в непосредственной зависимости от многих факторов
социально-экономического развития территории, а также способствует по
вышению конкурентоспособности местных товаров. 367 предприятий тор
говли расположены в городе Великий Устюг. На постоянной основе дей
ствуют 3 универсальные ярмарки и универсальный рынок на 143 торговых
места.
На развитие розничной торговой сети положительно влияет строитель
ство новых торговых объектов. В 2013-2014 годах введено в эксплуатацию 5
крупных объектов торговли с общей площадью 3600 кв.метров и площадью
торгового зала 3350 кв. метров. В городе начали работу представители круп
ных федеральных сетей, таких как: «Дикси», «Магнит», «Эльдорадо», «Се
мьЯ», «Центр Обувь», «Кари», «Позитроника».
Вместе с тем, наряду с открытием новых, более современных торговых
объектов, продолжается закрытие местных предприятий торговли, не выдер
живают конкуренции и многие предприниматели, занимающиеся розничной
торговлей.
2.4 Социальная инфраструктура.
После расселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда
в Великом Устюге продолжается реализация высвободившихся земельных
участков. Разработаны предложения по реализации муниципального имуще
ства (инвестиционные предложения), куда вошла информация о высвобо
дившихся в результате расселения домах-памятниках и земельных участках.
Продолжается работа по праздничному оформлению города.
Подготовлена проектно-сметная документация по темам:
• установка подсветки церкви Чуда Михаила
Архангела, ул.
Городище;
• установка подсветки церкви Вознесения;
• установка декоративных светильников в сквере Речников;
• оборудование новогодней подсветки площади Ленина (первая
очередь).
В 2014 году в ходе проведения городских ярмарок было размещено 698
торговых мест, заключено 285 договоров на право размещения нестационар
ных торговых объектов.
В течение 2014 года учреждениями культуры было проведено
611мероприятий, зрителями и участниками (171242 человека) стали жители и
гости города Великий Устюг.
Самодеятельные коллективы, в которых занимается около 600 человек,
в 2014 году принимали участие в 20 фестивалях, конкурсах различного
уровня-3региональных, 3-областном, 6-межрегиональном,4-всероссийских,
6-международных.
В 2014 году администрацией МО «Город Великий Устюг» особое
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внимание уделялось проведению общественно значимым городским
мероприятиям, таким как:
• День памяти воинов интернационалистов, посвященный 25-летию
вывода советских войск из Афганистана;
• концерт, посвященный Дню защитника Отечества «И один в поле
воин, если он по-казачьи скроен;
• концерт, посвященный 69-ой годовщине Великой Победы «Мелодии
Победы» театрализованный митинг-концерт «Спасибо Вам,
солдаты! Спасибо Вам от всей земли»;
• фестиваль военной песни «Русский парень в огне не горит, русский
парень в воде не тонет»;
• праздничные мероприятия, посвященные 867-летию города Великий
Устюг «Мой родной Великий Устюг, град на Сухоне реке!»;
• праздник, посвященный 190-летию Великоустюгского парка
культуры и отдыха им. М.М. Булдакова «С юбилеем, любимый
парк!»;
• день народного единства «Всю славу отдаю, Россия»;
• митинг, посвященный открытию пилона полному Георгиевскому
кавалеру Арсению Степановичу Лагиреву;
• митинг, посвященный 110-летию со дня рождения Адмирала, Героя
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова «Служу флоту
и Родине»;
• митинг памяти погибшим на Северном Кавказе «Россия кланяется
им»;
• парад достижений великоустюгской молодежи «Высота 2014»;
• мероприятия, посвященные 65-летию МБУК «Дом культуры
Великий Устюг»;
• мероприятия, посвященные 65-летию народного циркового
коллектива «Кураж».
В городе функционирует 67 спортивных сооружений в том числе: 1
стадион, 11 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 стрелковый тир, 20
открытых плоскостных спортивных площадок и 22 других спортивных
сооружения.
В 2014году для устюжан открыты многофункциональная
площадка (Комсомольский сквер), воркаут (у педагогического колледжа),
тренажёрный зал (в спортивно-оздоровительном комплексе ул. Кузнецова 7а).
Спортивно-массовую работу в городе организуют 64 штатных
физкультурных работника, из них 30 имеют высшее и 11 среднее
физкультурно-спортивное образование.
Физкультурно-оздоровительной
работой с населением города
занимается муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно
оздоровительный комплекс г.Великий Устюг». На спортивных объектах
МБУК «ФОК г. Великий Устюг» тренируются сборные команды города по
футболу, по пляжному и классическому волейболу, баскетболу, рукопашному
бою, пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, шахматам, настольному и большому
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теннису, легкой атлетике и хоккею. А также 90%
соревнований
междугородных, районных и городских проходит на спортивных объектах
МБУК «ФОК г.Великий Устюг». Впервые в 2014 году прошло первенство
Вологодской области по легкой атлетике среди ветеранов и финальные игры
II дивизиона по футболу на первенство области. На спортивных объектах
ФОКа на постоянной основе занимаются 1100 человек, а физической
культурой и спортом в городе занимаются более 6000 человек. В рамках
муниципального задания в 2014 году в МБУ «ФОК» г.Великий Устюг»
прошло 64 спортивных и массовых мероприятий, в которых участвовало
3371 человек.
Большинство
культурно-досуговых
и
спортивно-массовых
мероприятий в 2014 году состоялось при поддержке предпринимателей и
организаций города.
Следует отметить, что практически неизменными остаются
перспективные и текущие задачи в сфере культуры и спорта на территории
МО «Город Великий Устюг», которые необходимо решать, а это:
• укрепление материально-технической базы МБУ;
• создание
благоприятных
условий
для
формирования
и
предоставления спектра услуг культуры и спорта.
2.5 Инженерная инфраструктура.
В течение 2014 года на территории муниципального образования «Го
род Великий Устюг» в рамках бюджетных средств были выполнены следу
ющие мероприятия по благоустройству:
• отремонтировано дорог общей площадью 14,76 тысяч квадратных
метров;
• отремонтировано тротуаров общей площадью 1,59 тысяч
квадратных метров;
• проведен капитальный ремонт светофора на пересечении улицы
Красная и пер. Красный;
• на автобусных остановках городских
маршрутов
отремонтировано
2
платформы и установлено 10 новых
павильонов (Рисунок 1)
• организовано место для массового
отдыха и купания устюжан на реке
Сухона;
• капитально
отремонтирован
Рисунок 1
искусственный пожарный водоем по
улице Шильниковского в районе дома
№ 57, отремонтирован подъезд к искусственному пожарному
водоему по пер. Гончарный в районе дома № 3; построены три
новых пожарных гидранта;
• изготовлена новая полоскалка,
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• завершены работы по строительству забора юго-восточной стороны
забора кладбища на ул. Транспортная;
• в плановом порядке убрано 75 опасно стоящих деревьев.
Основные показатели с разбивкой по годам представлены а таблице 1.
Таблица 1
Наименование объекта

Ед. изм.

2010

2011
1

2012

2013
1

2014

Отремонтировано пожарных водоемов

шт.

1

1

Построено пожарных гидрантов

шт.

6

3

Ремонт дорог

тыс. кв. м

15,20

11,01

5,23

26,12

14,76

Ремонт тротуаров

тыс. кв. м

3,22

2,17

4,83

0,08

1,59

1

1

1

1

2

2

1

3

Капитальный ремонт и установка све
тофоров
Установка ИДН

шт.

Приобретение дорожных знаков

шт.

177

277

32

71

126

Ремонт платформ автобусных остано
вок
Установка остановочных комплексов

шт.

13

13

12

14

2

шт.

2

1

20

15

10

переходов

67

82

87

89

91

Уборка опасных деревьев

шт.

29

87

110

97

75

Строительство новых полоскалок

шт.

2

1

Нанесение дорожной разметки

шт.

Проведена большая работа по
капитальному ремонту жилищного
фонда (освоено 1,3 млн. рублей).
Обеспечивалось
декоративное
оформление городских территорий,
улучшая архитектурный облик горо
да. Для оформления цветников в 2014
году были разработаны эскизы с ис
пользованием более 20 видов цветоч
ной рассады и общим количеством
45000 штук. Для озеленения терри
торий используется устойчивый к
Рисунок 2
неблагоприятным факторам город
ской среды посадочный материал (к повышенной температуре воздуха, его
загазованности, воздушной засухе), отличающийся яркостью красок, обиль
ным и продолжительным цветением.
Рассада приобретается только в спе
циализированных питомниках.
Выполнялся комплекс агро
технических работ, обеспечивающий
приживаемость растений и их быст
рое развитие. Созданы цветочные
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Рисунок 3

композиции с использованием малых архитектурных форм, внесено разнооб
разие в оформление цветников, созданы клумбы с многолетними цветами.
Общая площадь засадки цветами 1446,0 кв. м. (Таблица 2 )
Таблица 2

№

Наименование объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Комсомольский сквер
Площадь В.И. Ленина
Советский пр. 60 (у здания Управления образования)
Клумбы у памятника С.Дежневу
Советский пр. 103 (у здания администрации ВМР)
Советский пр. 74 (у здания администрации города)
Советский пр. 73-а (у магазина "Ткани")
Советский пр. 75 (у жилого дома)
ул. Красная, д. № 62 и 82 (клумбы в пнях)
Цветочные вазоны по Советскому пр. и ул. Красная
Малые формы в виде цветников
Ул.Красная, 51 (у ЗАГС)
Смольниковское озеро
Термочаши (р-н Гора, земл. мост)
ИТОГО

Кол-во
клумб
(шт.)
8
21
3
3
1
1
2
1
2
40+50
13
1
15
28
189

Общая
площадь
(кв. м)
271,10
434,70
241,50
148,00
54,70
40,00
40,00
40,00
4,00
70,0
13,0
36,0
15,0
12,0
1 446,00

Администрацией МО «Город Великий Устюг» ведется работа по выда
че разрешений на строительство объектов капитального строительства и вы
даче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Всего за 2014 год выдано
разрешений на строительство, реконструкцию -142 , из них:
• 94 - разрешения на строительство, в том числе 67 разрешений на стро
ительство жилых домов, 59 - на строительство индивидуальных жилых
домов.
• 48 - разрешений на реконструкцию, в том числе 25 - разрешений на ре
конструкцию жилых домов.
Среди наиболее значимых строящихся объектов следует выделить:
• Строительство административного здания (ул. Виноградова, 22);
• Строительство крытого катка с искусственным льдом (ул. Железнодо
рожная);
• Строительство офисного здания (ул. Красная, 108);
• Строительство торгового центра (ул. Гледенская, 61).
На основании выданных разрешений начато строительство, а позже
введено в эксплуатацию 2-я очередь 30-ти квартирного жилого дома по ули
це Садовая, 3.
Также введены в эксплуатацию 2 магазина (ул. Луначарского, 25 и
улица Виноградова, 44), здание Великоустюгского районного суда, а также
сети водоснабжения (по ул. Хабарова, а также от ул. Набережная, д.8 до пе
рекрестка ул. Гледенская, д. 16 и ул. Сергея Преминина до 1-го Нагорного
переулка), сети газоснабжения.
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Одним из наиболее важных
объектов для города является укреп
ление левого берега реки Сухона в г.
Великий Устюг. В 2011 году заказчи
ком строительства данного объекта
выступило МУ «Горстройзаказчик».
1-й пусковой комплекс введен в экс
плуатацию в 2012 году. В 2014 году
осуществляется строительство 2-го
пускового комплекса. Подрядчиком
на объекте является - СК «ОкнаСтройСервис».
2.6

Структура местного бюджета, основные показатели его ис
полнения.
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Го
род Великий Устюг», в соответствии с решением Совета МО «Город Вели
кий Устюг» от 20.12.2013 № 35 (с изменениями), утверждены в следующих
объемах:
• общий объем доходов в сумме 99111,2 тыс. рублей;
• общий объем расходов в сумме 106229,8 тыс. рублей;
• дефицит бюджета в сумме 7118,6 тыс. рублей или 9 процентов от об
щего объемов дохода без учета безвозмездных поступлений и поступ
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
По предварительной оценке исполнения бюджета за 2014 год, поступ
ления доходов оцениваются в сумме 97,5 млн. рублей, в т.ч. налоговые и не
налоговые поступления составят 77,6 млн. рублей или 99,9% к установлен
ному плану, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации в сумме 19,9 млн. рублей или 95,0 % к плано
вым показателям.
Расходы бюджета
Прогноз расходной части городского бюджета за 2014 года составит
106,2 млн. руб., или 100% к годовому плану, утвержденному с учетом изме
нений.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расхо
ды по следующим разделам бюджетной классификации:
• «Национальная экономика» (включая дорожное хозяйство) - 36,9 млн.
рублей (34,0%);
• «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 30,2 млн. рублей (29,0%);
• «Культура, кинематография» - 16,0 млн. рублей (15,0%).
С 2014 года в городе осуществлен переход на программный бюджет, к
реализации принято 6 муниципальных программ, в том числе:
• «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг» на 2012-2015 годы»;
• «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муни11

ципального образования «Город Великий Устюг» на 2012-2015 годы»;
• «Ремонт и устройство тротуарной сети на территории муниципального
образования «Город великий Устюг» на 2012-2016 годы»;
• «Подготовка ко дню города, новогодним и рождественским праздни
кам»;
• «Организация озеленения на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2012-2014 годы»;
• «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль
ного образования «Город Великий Устюг» на 2013-2015 годы».
С целью мобилизации дополнительных доходов, за 11,5 месяцев теку
щего года администрацией муниципального образования реализуется следу
ющие мероприятия:
• проведено 21 заседание рабочей группы по работе с недоимкой, в со
став которой входят представитель налоговой инспекции, службы су
дебных приставов, работники администрации. Количество рассмот
ренных налогоплательщиков на комиссиях по платежам в бюджет составило 247, в том числе:
- работодателей по долгам специалистов, работающих на предприятиях
- 115;
- индивидуальных предпринимателей - 40;
- физических лиц - 92.
Снижение недоимки в результате проведенных мероприятий 4459,3
тыс.руб.
• Организовано 16 - рейдов налоговых мобильных офисов. Количество
принятых налогоплательщиков - 565 человек, общий сбор составил
более 500 тыс. рублей
В течение года велась постоянная разъяснительная работа по ликвида
ции налоговой недоимки прошлых лет и недопущению образования задол
женности по текущим платежам, а так же:
• транслирование по местному телевиденью видеороликов, призываю
щих граждан своевременно уплачивать налоги, а также различные руб
рики-опросы горожан направленные на повышение налоговой грамот
ности;
• в торгово-выставочных центрах транслирование видеороликов и веща
ние информации о необходимости уплаты налогов.
Несмотря на все проводимые мероприятия, недоимка по имуществен
ным налогам физических лиц по прежнему остается высокой, так по состоя
нию на 01.12.2014 по данным МРИ ФНС РФ по Вологодской области № 10,
задолженность граждан по имущественным налогам составляет 17,2 млн.
рублей, условно можно считать, что каждый второй устюжанин имеет за
долженность по уплате налогов, в сравнении с прошлым годом, недоимка
числилась за каждым четвертым.
3. Ключевые проблемы социально-экономического развития.
К ключевым проблемам эксперты относят следующие:
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1.
Устойчивая тенденция к сокращению населения трудоспособного
возраста.
2.
Дефицит квалифицированных кадров различного уровня в ряде
отраслей экономики, в бюджетной сфере, в сфере услуг, в системе комму
нального хозяйства.
3.
Нарастающий износ коммунальной и жилой инфраструктуры.
4.
Большой процент недоимки по налогам и сборам.
5.
Минимальные возможности привлечения средств регионального
бюджета на развитие инфраструктуры города.
Вся политика администрации, формируемая на текущем этапе, направ
лена на решение выявленных проблем и разработку мер профилактического
характера для предотвращения появления новых.
4. Ресурсный потенциал как предпосылка к развитию.
Великий Устюг является центром самого восточного района Вологод
ской области. Город основан в 1147 году. Численность населения 31.98 тыс.
человек.
В настоящее время по территории Великоустюгского района проходит
магистральная автодорога, связывающая юго-западные районы Вологодской
области с Архангельской областью и другими регионами России. Построена
и сдана в эксплуатацию автомобильная дорога, связывающая город Великий
Устюг с Костромской, Кировской и Нижегородской областями.
Город имеет свой аэропорт, позволяющий производить прием и от
правку самолетов среднего класса в областной центр, города Москву, СанктПетербург, другие районные центры Вологодской области и близлежащих
областей.
К городу подведена железнодорожная ветка, построен вокзал, рассчи
танный на перевозку пассажиров не только Великоустюгского района, но и
жителей соседних восточных районов Вологодской области. Железнодорож
ная станция города имеет более 10 погрузочно-разгрузочных железнодорож
ных тупиков, способных ежемесячно осуществлять обработку до 900 ваго
нов.
Город привлекателен не только своей
стариной архитектурой, но и экологией, чи
стотой и доброжелательностью людей.
В Великом Устюге достаточно развита
промышленность, есть ряд крупных пред
приятий деревообрабатывающей и лесозаго
товительной отрасли, ликероводочный за
вод, судоремонтный завод, фанерный ком
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бинат «Новатор», ювелирная фабрика «Северная чернь», кистещеточная
фабрика и т.д.
В настоящее время на территории райо
на стремительно развивается программа «Ве
ликий Устюг - родина Деда Мороза», которая
предусматривает развитие туристического
бизнеса в городе, и, как следствие, усиление
экономики города и района.
Все это многообразие должно положи
тельно сказаться на привлекательности Великого Устюга и района и даль
нейшем развитии бизнеса.
5. Задачи и перспективы направления социально
экономического развития.
5.1 Повышение инвестиционной привлекательности.
За последние 5 лет выполнен большой объем работ по строительству,
реконструкции и ремонту объектов вотчины Деда Мороза: Дома, зоосада,
зимнего сада, кузницы, Дома моды, очистных сооружений, гостевых котте
джей. Выполнены проектные работы по созданию познавательно - развлека
тельного комплекса Дворец Деда Мороза, спортивно-развлекательного ком
плекса Ледовый дворец Деда Мороза.
На средства частных инвесторов строятся новые гостиничные комплек
сы и кафе: с 2008 года гостиница «Рождественская» ОАО «Дед Мороз», гос
тиница «Айсберг» ИП Гладышева, гостевой дом землепроходцев в вотчине
Деда Мороза, ресторан «Ночной бар «Семен Дежнев», вторая очередь гости
ницы «Гостиный Двор», реконструкция гостиницы «Сухона», гостевые дома
в вотчине Деда Мороза, ресторан «Плакучая ива». Открываются специализи
рованные магазины, сувенирные лавки, торгово-выставочные центры, супер
маркеты.
В 2013 году введены в строй 5 новых объектов размещения туристов
(гостевые дома на Вотчине Деда Мороза, в сельских поселениях), 3 новых
предприятия общественного питания (ПБО «Биг Мак», кофейня ИП Норицыной Е.Н., пиццерия «Феличита»). Создано 3 новых объекта показа (музей
бутылок, музей бани, экспозиция «Нити эпох» в Красавинском музее), об
новлены экспозиции в трех объектах (музей природы, Дом Деда Мороза и
городская резиденция Деда Мороза), обустроен веревочный парк в вотчине
Деда Мороза, разработано и запущено 5 новых туристских маршрутов, преж
де всего в сфере деревенского туризма.
Большая работа проводится по рекламному продвижению проекта и
туристских возможностей района: разработаны и изданы реклам-ноинформационные материалы, производится информационная рассылка
пресс-релизов Дома Деда Мороза по более чем 500 средствам массовой ин14

формации, специалисты участвуют в межрегиональных и международных
туристских выставках. Впервые в рамках международной туристской вы
ставки «MITF - 2013» в сотрудничестве с регионами была организована ра
бота стенда «По сказочным тропам России».
Одним из главных направлений PR-деятельности стало участие Деда
Мороза в Сочинской Олимпиаде. В Сочи была построена резиденция Деда
Мороза, проведен целый ряд мероприятий по олимпийской тематике, в том
числе флеш-моб Волшебной зарядки Деда Мороза с Интернет-трансляцией.
Дед Мороз принял участие в Эстафете Олимпийского огня в г. Вологде,
за 100 дней до Олимпиады открыл представительство своей Почты в Сочи.
Все это способствует широкому продвижению образа российского Деда Мо
роза на международном уровне.
Выполняется комплекс мероприятий, включающий внедрение новых
всесезонных туристских маршрутов с посещением достопримечательностей
Великоустюгского района. Разрабатываются и реализуются проекты в обла
сти культуры и спорта, способствующие привлечению туристов в весенне
летний период и популяризации проекта Деда Мороза. Среди них - круглого
дичный цикл праздников в вотчине Деда Мороза, День рождения Деда Моро
за, межрегиональные и международные акции и другое.
Перспективным является фестивальный туризм, его цель — создать
среду постоянной событийности. В течение года в районе проводится более
35 различных мероприятий, в том числе более 15 фестивалей, конкурсов
межрегионального и международного значения. С 2008 года ежегодно про
ходит «Экстрим-фестиваль», собирающий тысячи участников и зрителей.
Вместе с проектом развивается экономика и социальная сфера Великоустюгского муниципального района - появились новые рабочие места, разви
вается инфраструктура города, обновляется исторический центр, повышается
деловая активность устюжан, строятся дороги.
5.2 Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
На постоянной основе функционирует межведомственная рабочая
группа по платежам в городской бюджет и легализации заработной платы.
В результате работы группы сумма совокупной задолженности во все
уровни бюджетов по налогоплательщикам, состоящим на учете в Межрайон
ной ИФНС России № 10 по Вологодской области, сократилась до 4459,3 тыс.
рублей.
В течение 2014 года регулярно осуществлялись выезды мобильного
налогового офиса: состоялся 16 рейдов, принято от налогоплательщиков в
уплату имущественных налогов более 500 тыс. рублей.
В настоящий момент отделом по управлению муниципальным имуще
ством администрации МО «Город Великий Устюг» осуществляются меро
приятия по продаже муниципального имущества (организация и проведение
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков и прав на за
ключение договоров аренды земельных участков).
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За 2014 год подготовлено и проведено 4 аукциона, на которых продано
2 земельных участка. Начальная цена всех проданных на торгах участков со
ставляла 2362,6 тыс. руб., по итогам торгов цена выросла на 52,23 тыс. руб. и
составила 2414,83 тыс. руб.
5.3 Повышение доступности и открытости деятельности Главы.
Одно из приоритетных направлений деятельности Главы муниципаль
ного образования «Город Великий Устюг» - работа с обращениями граждан:
• письменные обращения, в 2014 году принято 403 обращений, за 2013
год - 422;
• личный прием - 60, за 2013 - 57.
Из года в год преобладают вопросы ЖКХ и обеспечение жильем.
Активная работа проводится с интернет - ресурсами, через официаль
ный сайта администрации МО «Город Великий Устюг»;
В 2014 году на официальный сайт администрации поступило 21 обра
щение, тогда как в 2013 году всего 8.
Доступность и открытость деятельности главы муниципального обра
зования подтверждает и проведение публичных слушаний и обсуждений, за
отчетный период структурными подразделениями администрации проведено
8 таких мероприятий.
Также проводятся публичные слушания по исполнению бюджета му
ниципального образования «Город Великий Устюг» за предыдущий год и
публичное обсуждение бюджета на следующие годы. В 2014 и 2013 годах
проведено по 2 публичных слушания соответственно.
6. Ожидаемые результаты социально-экономического развития
в трехлетней перспективе.
Социально-экономические показатели развития муниципального обра
зования «Город Великий Устюг»:
выпуск товаров собственного производства, на предприятиях представ
ляющих пищевую отрасль и легкую промышленность в среднесрочной пер
спективе прогнозируется на уровне 2014 года.
Развитие туризма и проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»
на перспективу предполагает:
• строительство объектов инфраструктуры семейного отдыха (ледовый
дворец и терем деда Мороза);
• обеспечение транспортной доступности родины Деда Мороза (ре
конструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Великий
Устюг);
• строительство социальных объектов (создание инфраструктуры при
легающих населенных пунктов за счет инвестиций);
Инфраструктурное развитие:
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• строительство наружных сетей канализации от КНС в районе пере
сечения улиц Атласова-Шумилова до пересечения улиц ОсипенкоКрасноармейская;
• начало работ второго пускового комплекса по укреплению левого
берега р. Сухона
• реконструкция в 2014-2015 РП-№1 по ул. Шильниковского;
• ремонт автодорог общего пользования;
• строительство мостового перехода через реку Юг с подъездными пу
тями.
Прогноз по росту оборота розничной торговли в 2015 году составит
2,4%. 3,2% - 2016 и 3,4% - 2017 годах к предыдущему периоду.
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