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Аннотация

Публичный доклад главы Никольского муниципального района традицион
но является одной из важнейших форм общения главы района с общественно
стью. Цель доклада -  совместное обсуждение итогов развития района, определе
ние приоритетов развития.

Работа органов местного самоуправления направлена на повышение уровня 
благосостояния и качества жизни населения, сохранение социальной стабильно
сти и обеспечение безопасности населения, поступательное развитие экономики. 
Методами решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления яв
ляются: совершенствование управления путем внедрения принципов проектно
го управления в реализацию стратегических целей, привлечение инвестиций в 
промышленность района, мобилизация доходных источников консолидированно
го бюджета района, оптимизация расходных частей бюджета.

По результатам Всероссийской переписи населения, на 1 октября 2021 года, 
в Никольском муниципальном районе проживало 19154 человека. На крупных, 
средних, малых предприятиях и организациях района занято 3,6 тыс. человек. На 
1 января 2023 года уровень безработицы составил 1,4%, на уровне прошлого года. 
На территории района на 1 января 2023 года, осуществляют деятельность 171 
юридическое лицо, 326 индивидуальных предпринимателей и 491 самозанятый 
гражданин.

Несмотря на беспрецендентное санкционное давление, большинство отрас
лей экономики района продолжают стабильно развиваться. Среднемесячная зара
ботная плата по итогам 10 месяцев 2022 года составила 116,6% к аналогичному 
периоду прошлого года; оборот организаций за 11 месяцев 2022 года - 112% к 
АППГ; розничный товарооборот за 11 месяцев 2022 года -  109,3% к АППГ. Соб
ственные доходы консолидированного бюджета района за 2022 год выросли по 
сравнению с предыдущим годом на 40,4 млн. рублей, их доля в консолидирован
ном бюджете района составила 24,5%.

По оценке отдела экономического анализа и планирования предприятиями 
района (крупными, средними и малыми) отгружено промышленной продукции на 
сумму 1,3 млрд. руб. (100,3% к 2021 году). Производство пищевой продукции за 
2022 год выросло на 9,4%. Объем заготовки древесины составил за 11 месяцев 
2022 года 99,8% к аналогичному периоду 2021 года.

В агропромышленном комплексе посевные площади увеличились на 3,6%. 
В сельхозоборот дополнительно введены 333 га земель. Общее поголовье КРС 
увеличилось на 185 голов, в т.ч. коров на 49 голов. Производство молока в 
общественном животноводстве выросло на 1% и составило 8474 тонны. 
Сельхозтоваропроизводители получили поддержку из федерального и областного 
бюджетов в размере 60,2 млн. руб. В 2022 по программам развития сельских 
территорий улучшили жилищные условия 2 семьи, площадь введенного жилья 
составила 224 кв.м.

Масштабным событием 2022 года стало завершение ремонта 33 км. регио
нальной трассы «Тотьма-Никольск», а так же южного и северного подъездов к 
Никольску общей протяженностью 6,3 км, осуществленных в соответствии с ре
шениям Градсовета в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги». В рамках реализации государственной программы «Комплексное разви-
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тие сельских территорий» осуществляется строительство автомобильной дороги 
«Соколово-Никольское» В текущем году восстановлено асфальтобетонное по
крытие на улицах Никольска, отремонтированы дороги и мосты в сельских посе
лениях, расчищено 88 км придорожной полосы. Общая стоимость дорожных ра
бот составила более 1 миллиарда рублей.

В 2022 году продолжилась модернизация отопительной системы г. Николь
ска: приобретено 10 единиц котлового оборудования, заменено 519 метров теп
лотрасс, заменено 3 дымовые трубы, отремонтированы 2 котельных.

В рамках выполнения поручений Градсовета преображаются социальные 
объекты района. Крупные капитальные ремонты проведены в учреждениях обра
зования, это школы, детские сады, ЦДО, на общую сумму 94,2 млн. руб.

Значимым событием года стал капитальный ремонт Дома культуры, стои
мостью 31,7 млн. руб. Отремонтированы так же Историко-мемориальный музей 
А.Я. Яшина, Центр традиционной народной культуры. Сумма капитальных ре
монтов учреждений культуры -  47,5 млн.руб.

В 2022 году продолжился масштабный ремонт Никольской ЦРБ. В текущем 
году сумма ремонтов составила 23,1 млн. руб.

В районе работает программа Народный Бюджет. В 2022 году реализовано 
95 проектов на сумму 52,2 млн. руб (в 2,1 раза больше, чем в 2021 году)

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
администрации Никольского муниципального района действует сайт администра
ции района, создан блог Главы района, страничка Главы района «ВКонтакте», 
страничка администрации Никольского муниципального района «ВКонтакте», 
«Телерамм», «Одноклассники», проводятся Дни работы администрации района в 
сельских поселениях, мероприятия систематически освещаются на страницах 
районной газеты «Авангард». Глава района регулярно встречается с трудовыми 
коллективами, жителями района.

Основные проблемы района: низкая рентабельность предприятий, невы
сокая инвестиционная привлекательность района, дотационность районного бюд
жета, уменьшение численности населения, невысокий уровень доходов населения, 
отсутствие газификации и железнодорожного сообщения.

Основные задачи развития района: повышение эффективности муници
пального управления, создание благоприятных условий для привлечения инве
стиций в район, создание условий для развития малого и среднего предпринима
тельства, обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг.
Основные направления развития района: техническое переоснащение пред
приятий, внедрение современных технологий, развитие малого и среднего бизне
са, а также самозанятости населения, повышение инвестиционной привлекатель
ности района, развитие инфраструктуры района, дальнейшее развитие туристко
рекреационной сферы.
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1.1. Географическое положение, площадь, административное деление

Никольский муниципальный район расположен в юго-восточной части В о
логодской области, относится к умеренно-континентальной природно
климатической зоне. Территория района составляет 7,5 тыс. кв. км. Граничит с 
районами Вологодской области: Бабушкинским, К-Городецким и районами Ко
стромской области: Вохомским, Павинским, Пыщугским, Межевским и Коло- 
гривским. Районный центр - город Никольск. До областного центра г. Вологды 
426 км. В состав муниципального района входят 7 муниципальных образований. 
На территории района расположено 214 населенных пунктов.

1. Общая информация

1.2. Социально-демографическая ситуация.

Рис. 1. Численность постоянного 
населения, тысяч человек

По данным всероссийской переписи населения, в районе на 01.10.2021 года 
проживало 19,2 тыс. человек, в том числе в сельской местности - 60% населения

района. Основной причиной снижения 
численности населения района является 
снижение числа рождений при сохраняю
щейся высокой смертности. Доля числен-

J 19’4 19,2 19,2 ности населения моложе трудоспособного
возраста составляет 21,1%, трудоспособно
го возраста - 52,4%, старше трудоспособно

' 1 1 1 1 го возраста - 26,5%. Женщины составляют
50,8% населения района, мужчины - 49,2%.

19,9

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 01.10.2021

Средний возраст населения 40,5 года. 
Плотность населения на кв. км - 2,6 
человека, при среднеобластной - 8,0 
человек. Профессиональное образова
ние имеет 60,1% населения района, 
общее образование - 24,7%.

Район однороден по национально
му составу. На территории района 
осуществляют деятельность религиоз-

Рис. 2. Миграционный и естественный 
прирост (убыль)

■ Естественный прирост, убыль, человек

■ Миграционный прирост, убыль, человек 51

-228

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 01.10.2022

Рис. 3. Численность работающих, 
тыс. человек

3'8 3,7 3,7 3'8 3 6

1111
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ные организации православных конфес
сий.

На крупных, средних, малых пред
приятиях и организациях района занято 
3,6 тыс. человек, из них в бюджетных ор
ганизациях 34,2%, на предприятиях вне
бюджетной сферы - 65,8%. Структура за
нятости населения по отраслям в теку
щем году существенно не изменилась.

Для рынка труда характерно: со-
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крашение рабочих мест на селе; занято
сти части трудоспособного населения вне 
района; дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы; низкий уровень заработ
ной платы предлагаемых вакансий и т.д. 
В предстоящий период необходимо уси
лить работу по разъяснению населению 
законодательства по вопросам самозаня-

На 1 января 2023 года уровень безработицы составил 1,4%, на уровне про
шлого года. Коэффициент напряженно
сти составил 0,6. На рынке труда были 
востребованы: врачи, педагоги, бухгал
теры, продавцы продовольственных то
варов, водители автомобилей и т.д. За 
2022 год в мероприятиях содействия за
нятости граждан приняли участие: в 
оплачиваемых общественных работах - 
55 человек, организации трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 199 подростков. 8 самозаня
тых получили финансовую помощь на открытие собственного дела.

21 безработный граждан направлен на профессиональное обучение по спе
циальностям: 1С бухгалтерия, водитель, секретарь-администратор. В рамках фе
дерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демогра
фия» за 2022 год заочно обучились 26 человек.

Для решения проблем занятости населения необходимо продолжить работу 
по профессиональной ориентации школьников; повышению мотивации молодежи 
к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда; под
держке предпринимательской инициативы граждан и т.д.

Среднемесячная заработная 
плата по крупным и средним 
предприятиям района за 10 меся
цев 2022 года сложилась в размере 
35699 рублей, 116% к аналогич
ному периоду прошлого года. По 
13 экономическим отраслевым 
блокам отмечался рост заработной 
платы от 5,4% до 23,98%. По 2 от
раслевым блокам наблюдалось 
снижение от 4,1 до 8,9%.

По итогам 10 месяцев 2022 
года рост заработной платы в отраслях социальной сферы составил: образование 
на 15,1%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле
чений на 11,5%, здравоохранения и социальных услуг 8,9%. Средняя заработная 
плата в районе составила 69,9% от уровня средней заработной платы по области.

Рис.6. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 

организаций, руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 10 мес.
2022 г.

Рис. 5. Нагрузка незанятого населения 
на одну заявленную вакансию 

(на конец периода), человек

1,4

Рис. 4. Уровень безработицы, %

3,1

1,6 1,5 ^ 1,4
▼..... — +  1,4

1

2018
1 I

2019
1 I 

2020
1 1 

2021
1

2022

тости, предпринимательства.
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В текущем году предприятия не имели просроченной задолженности по выплате 
заработной платы.

За 2022 год проведено 12 заседаний межведомственной рабочей группы по 
платежам в бюджет района, легализации объектов налогообложения и по сниже
нию неформальной занятости. По результатам работы работодателями заключено 
234 договора с работниками, сумма мобилизованного НДФЛ составила 4950,2 
тыс.руб.

Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда работни
ков бюджетной сферы; продолжить работу межведомственной комиссии по лега
лизации деятельности субъектов предпринимательства.

1.3. Экономический потенциал.

Конкурентные преимущества: географическое положение района; разви
тая сеть автомобильных дорог; район располагает запасами лесосырьевых ресур
сов, глин кирпичных, строительных песков, песчано-гравийных материалов, тор
фа, агрокарбонатного сырья, пресных подземных вод; благоприятная экологиче
ская обстановка; низкая вероятность возникновения техногенных кризисных си
туаций, приводящих к экологическим катастрофам; низкие социальные и полити
ческие риски.

Возможности: наличие свободных территорий для реализации инвестици
онных проектов и жилищной застройки; наличие условий для развития лесопро
мышленного комплекса и сельскохозяйственного производства; организации 
предприятий по углубленной переработке древесины, отходов лесопереработки. 
Имеются резервы для привлечения малого предпринимательства в отрасли: сель
ское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера платных услуг, туризм, 
здравоохранение, производство народных промыслов, переработка промышлен
ных и бытовых отходов и т.д. Имеются объективные предпосылки для взаимодей
ствия с соседними территориями.

Градообразующие отрасли экономики района: лесозаготовки, обработка 
древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов, 
сельское хозяйство, розничная торговля.

Перспективные отрасли экономики района: туризм, гостиничный бизнес, 
сфера общественного питания, 
жилищно-коммунальное хозяй
ство, платные услуги населению, 
в том числе бытовые услуги.

Экономика района пред
ставлена предприятиями среднего 
и малого бизнеса. По состоянию 
на 1 января 2023 года, по данным 
ФНС и Вологдастат, на террито
рии района осуществляют дея
тельность 171 юридическое лицо,
326 индивидуальных предприни
мателей и 491 самозанятый граж
данин.

Рис. 7. Динамика изменения количества 
субъектов предпринимательства, единиц

491

■ Юридические лица
■ Индивидуальные предприниматели
■ Самозанятые
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Оборот организаций (по круп
ным и средним предприятиям) за 11 ме
сяцев 2022 года составил 2686,6 млн. 
рублей, 112% к аналогичному периоду 
прошлого года. Оборот организаций на 
1 жителя -  140,2 тыс. рублей. Рост обес
печен предприятиями пищевой про
мышленности, сельского хозяйства, 
розничной торговли, транспортировки и 
хранения и т.д.

2. Анализ социально-экономического развития района.
2.1. Производственная сфера.

2.1.1. Промышленность.

За 2022 год предприятиями района отгружено промышленной продукции на 
сумму 1,3 млрд.руб. (100,3% к 2021 году). В структуре объема отгруженной про
мышленной продукции приходится: на отрасли лесопромышленного комплекса

45,5%, производство пищевых про
дуктов, включая напитки 38,9 %, 
обеспечение электрической энерги
ей, газом и паром, кондициониро
вание воздуха 5,6 %, водоснабже
ние, водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, дея
тельность по ликвидации загрязне
ний 1,2%, издательскую и поли
графическую деятельность 0,7%. 
Снижение объема отгруженной 
промышленной продукции в 2022 

году объясняется уменьшением производства продукции лесопромышленного 
комплекса по причине ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

Производство основных видов продукции предприятий по производству 
пищевых продуктов в натуральном выражении представлено в таблице:

Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Ц ельном олочная продукция 
(в пересчете на молоко)

тонн 3512 3251,3 3279,1 3232,4 3255,8

М асло сливочное тонн 190 210,4 227,7 232,6 244,5
К олбасны е изделия тонн 17 12,9 12,7 11,4 11,9
М ясны е полуфабрикаты тонн 29 19,0 15,5 20 12,3
Х лебобулочны е изделия тонн 1040 1025 1030 953,3

869,3 
(11 мес)

Безалкогольны е напитки тыс.
дкал

81 105,0 93,9 122,4 134,1

К ондитерские изделия тонн 108 104,4 100,9 98,4 112,3

Рис.9. Объем отгруженной промышленной 
продукции, % к уровню прошлого года

99,9 100,7 101
♦ -

129,8
100,3

--------------1----------------- 1----------------- 1----------------- 1--------------
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Рис. 8. Оборот организаций в расчете 
на 1 жителя, тыс.руб.

65,9

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. на
01.12.2022 г.

По полному кругу предприятий по производству пищевых продуктов за
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2022 год произведено продукции на 506 млн. рублей, 109,4 % к 2021 году. Про
дукция предприятий района высокого качества, реализуется в Вологодской, Ко
стромской, Архангельской, Кировской и других областях. Рост объемов произ
водства пищевой продукции сдерживается замещением в торговле конкурентной 
по цене продукцией из соседних регионов. В связи с этим качеству и ассортимен
ту выпускаемой продукции уделяется значительное внимание. Предприятия рай
она осуществляют техническое переоснащение производств. Продукция АО «Аг
рофирма им. Павлова» и ООО«Никольский хлебозавод» сертифицирована торго
вым знаком «Настоящий вологодский продукт».

Развитию предприятий по производству пищевых продуктов будет способ
ствовать сохранение экономических и торговых связей; повышение эффективно
сти производства (технологическое переоснащение производств, внедрение со
временных технологий); продвижение продукции на внутреннем и внешнем рын
ках, в том числе с использованием товарного знака «Настоящий вологодский про
дукт».

2.1.2. Лесохозяйственный комплекс.

Общая площадь земель лесного фонда Никольского государственного лес
ничества Департамента лесного комплекса Вологодской области на 1 января 2023 
года составляет 644839 га. Г одовая расчетная лесосека района с учетом санитар
ных рубок -  2252,4 тыс. куб. метров, в том числе по хвойному хозяйству - 514,3 
тыс. куб. метров. Процент освоения расчётной лесосеки - 48%.

Основными арендаторами лесных участков являются: ООО «Никольский 
лес», ООО «Автодорлес», ООО «Никольский ДОК», ООО «Никольское», ООО 
«Лес-ОК», ООО «Леспромавтотех», САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз».

Проведено 4 аукциона по продаже древесины для малого и среднего пред
принимательства. На аукционах продано 15,3 тыс. куб. метров древесины. За 2022 
год заготовлено 1085,9 тыс. куб. метров древесины, 99,8% к уровню 2021 года. 
Использование расчетной лесосеки в 2022 году по договорам долгосрочной арен
ды составило 67% с учетом санитарных рубок.

Основной проблемой лесопромышленной отрасли в 2022 году явилось 
санкционное давление, оказываемое на экспортные отрасли российской экономи
ки. Несмотря на санкции, удалось избежать резкого снижения лесозаготовки в 
районе.

Значительную помощь лесозаготовителям при реализации древесины за 
пределы района оказывает ветка железной дороги ООО «Монзажелтранс», по ко
торой за 2022 год отгружено 10,4 тыс. куб. метров древесины.

Предприятия по обработке древесины и производства изделий из дерева 
производят продукцию первичного лесопиления, отделочные пиломатериалы, по
гонажные изделия и т.д., а также осуществляется деревянное домостроение и из
готовление прочих деревянных строительных конструкций.

В районе реализуются мероприятия по вовлечению отходов лесопереработ
ки в хозяйственный оборот. На территории района организовано производство 
топливных брикетов, пеллет, гранул на предприятиях: ООО «Никольский лес», 
ИП Панова С.П., ИП Дубовикова С.В.

ООО «Никольский ДОЗ» производит древесный уголь. Отходы лесоперера
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ботки используются в качестве топлива для выработки тепла на котельных, насе
лением для отопления жилья.

Для развития предприятий лесопромышленного комплекса района требует
ся реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов, развитие ин
фраструктуры лесного комплекса, техническое переоснащение и реконструкция 
производств лесопромышленного комплекса в направлении развития новых тех
нологий, внедрения углубленной переработки древесины, повышения производи
тельности и качества выпускаемой продукции.

2.1.3. Сельское хозяйство.

Приоритетом в сельском хозяйстве является молочно-мясное животновод
ство. Основное направление растениеводства - обеспечение животных кормами и 
фуражным зерном. Развивается льноводство. В районе работает 7 сельскохозяй
ственных предприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4762 личных 
подсобных хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий по району составила 58908 га, доля 
пашни в структуре сельскохозяйственных угодий - 42,3%.

Динамика основных показателей развития растениеводства по данным 
предприятий представлена в таблице:______________________________________

П оказатели Ед. Годы
изм. 2018 2019 2020 2021 2022

П осевны е площади: всего га 9542 8964 9311 9863 10220
в т.ч.: зерновы е га 2580 2662 2500 2675 2689

лен га 360 270 250 250 250
картофель га 0 0 5 12 35,6
м ноголетние травы га 6602 6032 6556 6926 7245,4

В аловой сбор: зерно т 3949 3372 3785 3098 4149
лен -  волокно т 53,0 41,3 145 15,3 46,9

Заготовка кормов: всего тн.к.ед. 5401 4718 5109 5201 6500
на 1 условную  голову ц. к. ед. 25,2 22,9 23,8 24,7 29,4

У рожайность: зерновы х ц/га 16,5 17,5 16,6 12,0 16,0
льноволокна ц/га 1,8 0,8 5,8 1,3 2,5

В 2022 году общие посевные площади увеличились на 357 га, что обуслов
лено увеличением площадей многолетних трав, используемых для заготовки кор
мов, и картофеля. Валовой сбор зерна составил 4149 тонн, 134 % к уровню 2021

года. Урожайность зерновых куль-
Рис. 10. Посевные лощади, га

10220
9863

9542
9311

8964

2018 2019 2020 2021 2022

тур - 16,0 центнеров с гектара 
(133% к уровню 2021 года). Выра
щено 150 тонн льнотресты, в пере
воде на льноволокно -  46,9 тонн -  
306,5% к уровню 2021 года. Заго
товлено кормов для общественного 
животноводства 29,4 центнера кор
мовых единиц на условную голову 
скота, что выше уровня прошлого 
года на 19 %.

На 1 января 2023 года в сель-
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хозпредприятиях района содержится 3007 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 1238 голов коров, 156 голов овец и 92 головы свиней. Общее поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 185 
голов, в т.ч. коров -  на 49 голов. Также ежегодно увеличивается и поголовье овец 
и свиней. Производство молока в общественном животноводстве за 2022 год вы
росло на 1% и составило 8474 тонны.

Основные показатели развития животноводства представлены в таблице:

П оказатели Ед.
изм.

2018
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

П оголовье скота:
крупный рогаты й скот голов 3724 3500 3215 3359 3385
коровы голов 1635 1485 1455 1433 1418

П роизводство продукции:
С кот и птица (в живом весе) тонн 1300 1532 1547 1440 1400
М олоко тонн 10810 10681 10467 10240 10060
Н адой на одну корову кг 8333 8787 8733 8869 8961
С реднесуточны й привес грамм 863 836 881 802 771

В последние годы, в районе активно проводится работа по вводу в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения, которые на протяжении 10-20 лет не 
использовались в севообороте. В 2022 году в оборот введено 333 га земли.

Существенную поддержку, в сумме 60,2 млн. рублей, получили сельхозто
варопроизводители района из федерального и областного бюджетов в рамках реа
лизации Государственной программы «Развитие агропромышленного и рыбохо
зяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы», 86,8% от 
общего объема финансирования составляют субсидии АО «Агрофирмы имени 
Павлова», что позволило приобрести сельскохозяйственную технику и дорогосто
ящее оборудование.

В районе реализуется муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области 
на 2020-2025 годы». В целях закрепления кадров на селе, в 2022г. две семьи, 
проживающие на сельской территории, улучшили жилищные условия, введено в 
эксплуатацию 224 кв.м. жилья.

В 2022 году по данной программе по направлению «Современный облик 
сельских территорий» отремонтированы в деревнях Абатурово и Ирданово два 
детских сада, дом культуры, открытое плоскостное сооружение, а также приобре
тен автобус малого класса Г азель «Next» для Дома культуры, на общую сумму 
14,8 млн. руб.

Развитие сельского хозяйства в районе на перспективу планируется как за 
счет ввода новых производственных мощностей в действующих предприятиях, 
так и за счёт расширения производства в малых формах хозяйствования. В 2023 
году в рамках областной программы развития агропромышленного комплекса 3 
крестьянско-фермерских хозяйства планируют принять участие в конкурсном от
боре на предоставление грантовой поддержки из федерального и областного 
бюджетов.
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2.1.4. Потребительский рынок.

Потребительский рынок на территории района динамично развивается, по 
состоянию на 01.01.2023 года представлен сетью объектов розничной торговли 
(209 торговых объектов), сетью предприятий общественного питания (11 объек
тов общественного питания) и предприятиями, оказывающими бытовые платные 
услуги населению (47 предприятий).

Оборот розничной торговли в крупных торговых организациях за 11 мес. 
2022 года по данным Вологдастат составил 1374,4 млн. рублей, или 109,3% к ана
логичному периоду прошлого года в фактических ценах. Удельный вес продо
вольственных товаров - 55,7%. Большая часть расходов по-прежнему приходится 
на продукты питания, но наметилась положительная тенденция роста доли расхо
дов населения на непродовольственные товары.

В районе продолжается процесс 
формирования современной ин
фраструктуры розничной торговли, 
развиваются новые виды торгового 
обслуживания. Обеспеченность 
торговыми площадями в районе 
составляет 628,5 кв. метров на 1 
тысячу жителей, что выше утвер
жденного норматива в 1,3 раза. 
Снижение торговых площадей в 
2022 году произошло по причине 
уменьшения торговых площадей 2

крупных торговых объектов.
В районе осуществляют деятельность 8 торговых объектов, работающих под 

маркой «Настоящий вологодский продукт». В этих магазинах можно приобрести 
свежие продукты от вологодских производителей.

В целях создания благоприятных условий в области торговой деятельности 
на территории района реализуется муниципальная программа «Экономическое 
развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы». Для обеспе
чения жителей удалённых и малочисленных населённых пунктов района товарами 
первой необходимости посредством мобильной торговли из областного и район
ного бюджетов выделена целевая субсидия в сумме 990,9 тыс. рублей на возме
щение части затрат на горюче-смазочные материалы субъектам торговли. Полу
чателем средств на конкурсной основе стало Никольское РАЙПО, которое орга
низовало услуги развозной торговли в 29 сельских населенных пунктах. Про
грамма поддержки будет работать и в 2023 году.

С целью удовлетворения спроса населения на качественные и недорогие то
вары и расширения рынка сбыта продукции местных производителей в районе 
проведены 7 сельскохозяйственных ярмарок.

В 2022 году продолжена реализация проекта дисконтная карта "Забота". На 
01.01.2023 года количество участников проекта составляет 19 организаций. Насе
лению района предоставляются скидки от 3 до 10% на товары, услуги.

Основные проблемы сферы торговли и услуг: низкий уровень платежеспособного 
спроса сельского населения; ужесточение государственного регулирования (внедрение

Рис. . Обеспеченность торговыми 
площадями в расчете на 1 тысячу 

жителей кв.м.
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ЕГАИС, маркировки, «Меркурий») и новые принципы работы кассовой техники.
Администрацией района ведется работа по защите прав потребителей. За 

год зарегистрировано 45 обращений граждан, что выше аналогичного периода 
прошлого года на 7 обращений. Потребителям, обратившимся за помощью, ока
зывается практическая помощь. В течение года проведено 4 круглых стола с биз
несом по вопросам защиты прав потребителей.

2.2. Жилищно-коммунальная сфера

2.2.1. Жилищное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда района составляет 664,2 тыс. кв. метров, 
в среднем на одного жителя приходится 34,7 кв. метра, при среднеобластной -  
32,3 кв. метров. Удельный вес площади жилищного фонда обеспеченной: водо
проводом - 14,8%, водоотведением (канализацией) - 10,2%, централизованным 
отоплением - 10,4%, ваннами - 9,6%, газом - 63,5%, напольными электрическими 
плитами - 1,6%. Низкий уровень благоустройства жилищного фонда района объ
ясняется низким уровнем благоустройства индивидуальных жилых домов, при
надлежащих гражданам на правах личной собственности.

Общая собираемость взносов по району на капитальный ремонт многоквар
тирных домов, формирующих фонд капитального ремонта, за 2022 год составля
ет - 98,61%.

Ввод жилья представлен в таблице:

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

О бъем ввода ж илья по 
району, кв. м.

4676 6194 5716 4328 4983

в т. ч. индивидуальное 
строительство, кв.м

4002 5517 5716 4328 4983

строительство м ного
квартирных домов, кв.м

674 677 0 0 0

Администрация района ведет постановку на учёт в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан различных льготных категорий.

По состоянию на 1 января 2023 года численность граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, составила 6 молодых семей в количестве 23 че
ловек.

На территории Никольского муниципального района подлежат обеспече
нию жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в соответ
ствии со списком, предоставленным Департаментом строительства Вологодской 
области 94 человека из категории дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 
родителей. Наступило право у 63 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них у 8 - имеется решение суда о предоставлении жилого помеще
ния специализированного жилищного фонда по договору найма.

В 2023г. планируется строительство многоквартирного жилого дома в 
г.Никольске для детей-сирот.

В 2022 г. выдано 30 разрешений на строительство индивидуальных жилых 
домов и 19 разрешений на реконструкцию. Срок по выдаче разрешений на строи
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тельство составляет 2 рабочих дня (в соответствии с Градостроительным Кодек
сом РФ 7 рабочих дней). В стадии строительства по состоянию на 01.01.2023 г. 
находится 291 индивидуальный жилой дом.

Проблемы: увеличение сроков строительства индивидуального жилья в свя
зи с невысоким уровнем дохода населения и ростом цен на стройматериалы; не
удовлетворенная потребность в строительстве жилья некоторых семей по причине 
низкого уровня дохода и невозможности получения кредита на строительство жи
лья; отсутствие земельных ресурсов в границах МО г. Никольск для индивиду
ального жилищного строительства.

В целях развития жилищного строительства: продолжить выделение земель
ных участков под малоэтажное, индивидуальное жилищное строительство; адми
нистрации сельского поселения Краснополянское продолжить работу по форми
рованию земельных участков под строительство жилья, включенных в границы 
населенных пунктов; способствовать применению на территории района техноло
гии быстровозводимого жилья, новых материалов и энергосберегающих техноло
гий; оказывать поддержку отдельным категориям граждан в улучшении жилищ
ных условий.

2.2.2. Коммунальное хозяйство

Инженерная инфраструктура коммунального хозяйства района составляет 
21,1 км тепловых сетей, 62,1 км водопроводных сетей, 7,8 км канализационных 
сетей, 38 источник теплоснабжения (котельных), 26 единиц артезианских сква
жин, из них 20 скважина используется для хозяйственно-питьевого водоснабже
ния, 1718 км электрических сетей.

Отопительный сезон 2021-2022 годов прошел без срывов. К началу отопи
тельного сезона 2022-2023 годов обеспечена 100% готовность объектов жилищно
коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, созданы необходи
мые запасы топлива на всех тепловых источниках жилищно-коммунального хо
зяйства.

В течение 2022 года на котельные города Никольск было приобретено 10 
единиц котлового оборудования. В рамках Градостроительного Совета, приобре
тено 6 котлов на котельную «Торговый центр» - 2 котла марки Vulkan EKO-MAX, 
работающие на пеллетах, котел марки КВр-0,8 на котельную «Школа №2», 2 кот
ла марки КВр-1 на котельные «Мелентьевская» и «Мелиорация», котел марки 
КВр-0,8 на котельную «Агропромхимия».

В рамках проекта «Народный бюджет» был приобретен и установлен до
полнительный котел марки КВм-1,0 предназначенный для работы на отходах де
ревообработки и лесопиления на котельной «Мелентьевская».

В рамках концессионного соглашения, заключенного между администраци
ей района и ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» был приобретен 
и установлен котел марки КВр-0,5 на котельную МБОУ «Байдаровская ООШ».

В течение весенне-летнего периода было заменено 519 метров аварийных 
теплотрасс в двухтрубном исчислении: на ул. Советской г. Никольска (в детском 
парке) протяженностью 40 метров, от ул. Беляева до дома № 32 по ул. Космонав
тов, в д. Осиново у здания детского сада надземная теплотрасса заменена подзем
ной, в д. Байдарово..
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По результатам отчетов инструментального контроля дымовых труб, прово
дившегося в 2021 году, в 2022 году было заменено 3 дымовых трубы, из них 2 
дымовые трубы на котельных города Никольска: «Мелентьевская», «Торговый 
центр» и 1 труба на котельной «Осиново».

Кроме того, в рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт двух 
котельных - «Агропромхимия» и «Мелентьевская»: ремонт кровли, полов, внут
ренний косметический ремонт, замена сантехники.

В соответствии с региональным проектом «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда» в ноябре 2022 года получено положительное 
заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по 
объекту: «Строительство объектов питьевого водоснабжения г. Никольска». Реа
лизация проекта в 2023-2024гг.

В рамках проекта «Народный бюджет» отремонтировано 11 шахтных ко
лодцев для питьевого водоснабжения: д. Аргуново, д. Байдарово, д. Зеленцово, д. 
Ирданово, пос. Кудангский, д. Милофаново, пос. Молодежный, с. Никольское, д. 
Осиново, д. Кривяцкое и в г. Никольске по ул. Строителей. В 7 сельских населен
ных пунктах района частично отремонтированы водопроводные сети: д. Аргуно
во, пос. Борок, пос. Дуниловский, д. Кожаево, с. Никольское, д. Полежаево, д. 
Осиново. В городе Никольске отремонтированы водопроводы от ул. Новобори
совская до водонапорной башни, по ул. Восточная (от д.139 по ул. М.Конева до 
котельной, между домами №8 и №12 по ул. Восточной), ул. Новоборисовская (от 
ул. Советская до ул. Коммунистическая), по ул. Леонова, от ул. Советская до ул. 
Пионерская. Общая протяженность отремонтированных сетей водопровода со
ставляет 1,648 км.

На территории района предоставляют жилищно-коммунальные услуги во
семь предприятий, из них: два муниципальной формы собственности, шесть част
ной формы собственности. Процент установки общедомовых приборов учета теп
ловой энергии на многоквартирные жилые дома составляет 21%. В 2022 году рост 
тарифов на теплоснабжение в среднем составил 4,2%, водоснабжение (на холод
ную воду) - 3,6%, водоотведение -  3,8%. Собираемость платежей граждан за 
предоставленные коммунальные услуги составляет 93,2%.

В целях повышения качества коммунальных услуг, оказываемых населению 
района, необходимо: замена неэффективных и энергозатратного оборудования 
на более экономичное; проведение мероприятий по ремонту оборудования и сетей 
систем теплоснабжения и водоснабжения; реализация энергосберегающих меро
приятий в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Дорожно-транспортная инфраструктура.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в районе 
составляет 1090,2 км, в том числе дороги: регионального (межмуниципального) 
значения - 557,0 км; местного значения - 533,2 км. Основную долю автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения составляют дороги с низкой 
пропускной способностью и грузоподъемностью. В 2022 году 34,1% автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требо
ваниям, увеличение к уровню прошлого года на 1,3 %.

В 2022 году проведены работы по ремонту муниципальных дорог и улично -
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дорожной сети. Восстановлено асфальтобетонное покрытие 0,532 км дорог улич
но-дорожной сети города Никольска, в том числе площадь Молодежная (0,194 
км), ул. Красная между ул. Павлова -  Володарского (0,228 км) и ул. Заречная 
(0,11 км).

Отремонтировано 6,534 км дорог в сельских поселениях: оканавливание и 
подсыпка автомобильной дороги «Чернцово-Красная звезда» (1,2 км), ремонт ав
томобильной дороги «Подъезд к д. Филлимоновы Гари» (0,16 км), оканавливание 
автомобильной дороги между деревнями Урицкое, Широкая, Шарженга Зелен- 
цовского сельского поселения (1,2 км), ремонт ул. Полевая, ул. Зеленая, ул. 
Пьянкова в д. Мелентьево с.п. Краснополянское (1,33 км), ремонт автомобильных 
дорог в д. Ирданово, д. Абатурово с.п. Краснополянское (0,48 км). Выполнены 
работы по ремонту автомобильной дороги д. Криводеево к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным категориям граждан (1,1 км). Отремонтированы мо
сты через р. Шарженьга д. Б. Оксилово и в д. Котельное (с/п Никольское), трубо
переезды - на автомобильной дороге «Аргуново-Ильинское» (Аргуновское с/п) и 
д. Родюкино (с/п Краснополянское). В рамках поручений Губернатора, вынесен
ных на Градостроительном совете, был произведен ремонт наиболее разрушенных 
участков улицы Центральная в д.Аргуново и д.Семенка Никольского района 
(1,064 км).

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» вы
полнены ремонтные работы на автодорогах регионального значения трасса Тоть- 
ма-Никольск -  2 этап, северный и южный подъезды к г. Никольск: восстановле
ние асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки, ремонт обочин и устрой
ство остановочных павильонов. Сумма работ составила более 1 млрд. руб.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в 2022 году выполнены подготовительные работы для строительства 
4 км автомобильной дороги «Соколово-Никольское».

В рамках содержания автомобильных дорог отремонтирован мост через р. 
Кер. Произведена уборка древесно-кустарниковой растительности в полосах от
вода автомобильных дорог Борок-Старина, Тотьма-Никольск, Никольск-Осиново, 
Югский Кордон -  Дуниловский, Рыстюг-Марково, Травино-Солотново.

Всего за 2022 год в районе от древесно-кустарниковой растительности было 
расчищено 88 км придорожной полосы.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регуляр
ное автобусное сообщение с районным центром, составляет около 95%. В районе 
функционируют 4 междугородних маршрута и 8 социально-значимых внутрирай
онных маршрутов. Перевозки осуществляют 4 индивидуальных предпринимателя, 
из них -  три по междугородним маршрутам.

В 2022 году за счет средств областного бюджета на конкурсной основе пе
ревозчику представлена субсидия в сумме 2,7 млн. руб. на организацию транс
портного обслуживания населения на муниципальных маршрутах. С 1 января 
2023 года дополнительно начали действовать еще 2 новых муниципальных марш
рута: Никольск - Рамешки и Никольск -  Большое Сверчково.

2.2.4. Благоустройство территории

В 2022 году продолжены работы по благоустройству детского парка по
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улице Советской (II этап). В рамках реализации мероприятий федерального про
екта «Формирование комфортной городской среды» выполнено: подготовка тер
ритории: уборка деревьев и корчевка пней, планировка территории; устройство 
прогулочной дорожки из брусчатки с карманами для скамеек; устройство пло
щадки с резиновым покрытием под игровую зону; установка детского игрового 
комплекса «Парусник» (3-7 лет); установка входной арки «Детский парк» и ин
формационного стенда. В рамках проекта «Народный бюджет» выполнено: 
устройство ограждения; установка детского игрового комплекса (6 -12 лет); уста
новка детского игрового стенда «Дерево знаний» (от 1 -го года); установка малых 
архитектурных форм: 1 диван полукруглый на металлических ножках, 2 дивана 
садово-парковых на металлических ножках; установка двух топиариев «Смеша- 
рики»: «Крош» и «Нюша». В рамках мероприятия -  цифровизация городского хо
зяйства установлена 1 камера видеонаблюдения.

За счет средств районного бюджета в г.Никольске выполнено обустройство 
тротуаров из брусчатки общей протяженностью 1785 п.м., частично заменены 
тротуары по ул.Красная -  четная сторона (495 п.м), ул.Ленина -  четная сторона 
(153 п.м) и ул. Заводская (1037 п.м).

В рамках проекта «Народный бюджет» отремонтировано два подвесных мо
ста: в пос. Высокинский и в г. Никольске по ул. Заводская. Выполнены работы по 
благоустройству территории у святого источника д. Чернцово, обустройству род
ника в пос. Дуниловский, в д. Рокуново, в пос. Левобережный, в с. Светлый Ключ. 
Отремонтировано два памятника «Павшим и воевавшим в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.»: д. Зеленцово и д. Шарженга. Проведено обу
стройство 12 детских спортивно-игровых площадок. Также обустроена нижняя 
часть Спиринского сада в г. Никольске.

2.2.5 Экологическая обстановка

Экологическая обстановка в Никольском районе удовлетворительная, по 
отдельным показателям имеется тенденция к улучшению. Изменения по основ
ным природоохранным показателям:

О сновны е показатели 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022

В ы бросы  загрязняю щ их вещ еств от 
стационарны х источников, тыс. т 
/год

0,40 0,38 0,38 0,38 0,38

С одерж ание загрязняю щ их вещ еств в 
сточных водах, масса, тыс. т/год

41,0 40,3 40,2 40,4 40,4

Размещ ение отходов производства и 
потребления на санкционированны х 
свалках района, с 2019 г. - на объек
тах размещ ения отходов, вклю чён
ных в ГРО РО, тыс. куб.м

12,8 16,4 19,3 17,9 14,6

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах и количество выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников сохранились на уровне про
шлого года. Размещение отходов производства и потребления на полигоне твер
дых бытовых отходов уменьшилось по сравнению с 2021 г. на 3,3 тыс. куб.м.

В рамках принятой «Дорожной карты» по обращения с твердыми комму
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нальными отходам на территории Никольского муниципального района всего 
размещено 860 контейнеров, обустроено 294 контейнерные площадки из них: в 
2022 году - 44 контейнерные площадки. Собрано и вывезено на полигон для за
хоронения твердых бытовых отходов и нетоксичных промышленных отходов 14,6 
тыс. куб.м. (в плотном состоянии). Кроме этого, администрацией района были 
приняты необходимые меры по ликвидации несанкционированной свалки у д. 
Верховино Кемского сельского поселения.

В части исполнения регионального государственного экологического кон
троля проведено 73 внеплановых выездных обследования территории района, 2 
проверки совестно с прокуратурой. Выдано 12 предостережений о недопустимо
сти нарушения обязательных требований.

В прошедшем году в рамках мероприятий по санитарной очистке населен
ных пунктов, общественных мест и мест массового отдыха населения проведено 
178 субботников, собрано и вывезено порядка 250 тонн мусора.

С 3 сентября по 1 октября 2022 года на территории Никольского района 
проведен экологический субботник, посвященный акции Федерального масштаба 
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Состоялись суббот
ники по уборке парков, детских площадок, общественных территорий, высажены 
саженцы. Всего было проведено 8 субботников, в которых приняли участие более 
150 человек.

С 1 апреля по 15 октября 2022 года проводились субботники по очистке бе
регов рек и прибрежной акватории в рамках проведения Всероссийской акции 
«Вода России», очищено от мусора 8,55 км. берегов рек, вывезено 12 куб. метра 
мусора.

В 2023 году работа по экологическому воспитанию населения путем прове
дения различных природоохранных акций и субботников будет продолжена.

Кроме этого необходимо проведение информационно- просветительской 
работы, направленной на популяризацию раздельного сбора отходов.

2.3. Малое и среднее предпринимательство.

К малому и среднему бизнесу на 1 января 2023 г. в районе относятся 63 
юридических лица (малых и средних предприятий), 326 индивидуальных пред
принимателей, 491 самозанятый.

О сновны е показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2022

Ю ридические лица 68 63 60 63 63
И ндивидуальны е предприниматели 356 358 337 340 326
С амозаняты е (с 01.07.2020 года) - - 95 273 491

В сфере малого и среднего предпринимательства трудится более 44% заня
тых в экономике района. В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса зна
чительный удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли 
(28,5%), деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозке 
(19,3%), лесозаготовок (13,4%), обрабатывающих производств (7,4%), сельскохо
зяйственного направления (8,2%), бытового обслуживания (5,4%) и т.д. Доля по
ступлений налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринима
тельства в общей сумме собственных доходов районного бюджета за 2022 год со-

16



ставила 35,8%, что выше уровня 2021 года на 1,1%.
В районе реализуется подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2020 - 
2025 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Никольского 
муниципального района на 2020-2025 годы». Предпринимателям оказываются 
информационно-консультационные услуги по разъяснению положений законода
тельства.

В целях формирования уважения к труду, популяризации профессий, вос
требованных на рынке труда проведен районный фотоконкурс «Лица труда».

Создан залоговый фонд. Размещен на сайте администрации района перечень 
имущества, который может быть выставлен на торги.

В условиях негативных экономических последствий, связанных с санкциями, 
бизнесу, чтобы устоять и продолжать работать в привычном режиме, 98 субъектам 
предпринимательства, в том числе самозанятым, предоставлены различные виды 
поддержки. Десять субъектов получили гарантии и поручительства на сумму 
106,4 млн. руб., два субъекта воспользовались субсидией на возмещение затрат на 
сумму 2,7 млн. руб., федеральной налоговой службой предоставлена субсидия на 
возмещение затрат 13 субъектам на сумму 0,2 млн. руб., 22 субъектам выданы 
кредиты под более низкие проценты, с 18 субъектами малого предприниматель
ства заключено 26 договоров аренды муниципального имущества по льготным 
ставкам, 8 самозанятых получили единовременную финансовую помощь по 70,0 
тыс. руб., 18 субъектов воспользовались различными консультационными услу
гами и организацией участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях.

Основные проблемы малого и среднего бизнеса: недостаточность собствен
ных оборотных средств на развитие бизнеса, сложность в получении кредитных 
ресурсов; нестабильность правового регулирования и т.д. В 2022 подавляющее 
большинство представителей малого бизнеса в той или иной степени ощутили 
негативное влияние санкций.

Для развития малого и среднего предпринимательства необходимо осу
ществлять различные меры поддержки, содействовать созданию новых произ
водств, оказывать помощь в продвижении товаров местных товаропроизводите
лей.

2.4. Инвестиционная деятельность (политика).

Рис. 12. Структура инвестиций в 2022 г., 
млн.руб
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ции района, достиг рекордных значений и составил более 1,7 млрд. рублей, это на 
41,7% выше прошлого года, из них: объем инвестиций коммерческих организаций 
составил 316,5 млн. руб. (18,2% от общего объема инвестиций).
Разработан инвестиционный паспорт, сформировано 20 инвестиционных площа
док. Инвестиционный паспорт и информация об инвестиционных площадках раз
мещена на официальных сайтах администрации района и Правительства Вологод
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; назна
чен инвестиционный уполномоченный района; создан инвестиционный Совет 
Никольского муниципального района; публикуется ежегодное инвестиционное 
послание Главы района к бизнесу и общественности, и др.

Основными проблемами, сдерживающими инвестиционное развитие района, 
являются:

- дефицит профессиональных кадров в различных отраслях экономики;
- отсутствие газификации в районе;
- значительная удаленность района от областного центра.
Для решения данных проблем создаются условия для повышения инвестици

онной привлекательности района, проводится работа по активизации внутреннего 
рынка доступных инвестиционных ресурсов.

2.5 Социальная инфраструктура.

2.5.1. Образование.

На 01.01 2023 года система образования района представлена:
-дошкольные образовательные учреждения -  9;
- средние и основные общеобразовательные школы - 14;
-образовательные организации дополнительного образования - 2;
На 1 января 2023 года дошкольные образовательные организации и до

школьные группы в общеобразовательных организациях района посещает 836 де
тей. Средняя наполняемость групп в детских садах: городских - 20 детей; сель
ских - 11 детей. 9 детских садов района имеют лицензию на реализацию допол
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Все желающие дети в возрасте от 1,5 до 7 лет получают дошкольное обра
зование в образовательных организациях района. Численность детей, стоящих на 
учете для определения в детские сады района на 1 января 2023 года составляет 68 
детей в возрасте от 0 до 3 лет («отложенный спрос» на 1 сентября 2023 года).

Контингент обучающихся общеобразовательных учреждений района - 2177 
человек, из которых 1548 человек (71,1%) обучающиеся городских общеобразова
тельных организаций, 629 человек (28,9%), сельских общеобразовательных орга
низаций.

В общеобразовательных муниципальных учреждениях используется днев
ная (очная) форма обучения. Обучающиеся средних школ № 1 и № 2 г. Никольска 
осуществляют образовательный процесс в 2 смены: 1 смена -  890 человек, 2 сме
на -  599 человек, в связи с проведением капитального ремонта здания СОШ №2 . 
В остальных школах обучение осуществляется в одну смену -  688 человек. Инди
видуально на дому обучается 27 человек.

Все выпускники 9 и 11 классов (289 человек) успешно сдали годовую атте
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стацию. 10 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении».
В средних школах района функционируют профильные группы и классы, в 

которых обучается 118 человек, что составляет 100 % от общего числа обучаю
щихся 10-11 классов.

В целях обеспечения доступного образования был организован подвоз 467 
обучающихся в 14 общеобразовательных учреждениях, по 44 маршрутам. Задей
ствовано 15 транспортных единиц. В 3 школах функционируют пришкольные ин
тернаты, в которых проживает 26 человек.

По состоянию на 1 сентября 2022 года численность педагогических работ
ников в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района 
составляет 245 человек, из них учителей -  218 человек Доля педагогических ра
ботников, получивших первую и высшую квалификационные категории в 2022 
году составляет 96%.

В 2022 году в образовательные учреждения Никольского муниципального 
района после окончания профессиональных учебных заведений приступили к ра
боте 2 молодых специалиста: в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» - педагог- 
организатор, в МБДОУ «Детский № 2 «Березка» - воспитатель.

В образовательных учреждениях имеется 492 персональных компьютера (на 
4 обучающихся приходится один персональный компьютер), 13 компьютерных 
классов, 326 ноутбуков, 96 мультимедийных проекторов, 33 интерактивные дос
ки. Все учреждения системы образования района имеют доступ к сети Интернет и 
собственные сайты.

Практическая реализация образовательной политики дополнительного об
разования осуществляется образовательными учреждениями, имеющими лицен
зию на дополнительное образование: Никольская детско-юношеская спортивная 
школа, Никольский центр дополнительного образования, Никольская детская 
школа искусств, посредством предоставления образовательных услуг по следу
ющим направленностям: социально-педагогическая, туристско -  краеведческая, 
физкультурно-спортивная, естественно -  научная, техническая, художественная.. 
В 2022 году из 3464 детей в возрасте от 5 до 18 лет 2634 человек (76,04%) были 
охвачены программами дополнительного образования

В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» нацио
нального проекта «Образование» созданы центры образования естественно - 
научной и технологической направленностей в Осиновской и Теребаевской шко
лах. Закуплено учебное оборудование по программе «Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель
ской местности и малых городах» («Точки роста»): для Теребаевской школы на 
сумму 1,6 млн руб., для Осиновской школы на сумму 1,6 млн. руб.

На 01.01.2023г. в районе функционирует 6 центров естественно-научной и 
технологической направленностей.

В 2022 году СОШ № 2 г. Никольска участвовала в проекте «Цифровая об
разовательная среда», что позволило обновить условия для развития информаци
онно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требо
ваниям (новая современная компьютерная техника). Приобретено учебное обору
дование на сумму 1,6 млн.руб.
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За отчетный период проведены капитальные ремонты:
- Аргуновская школа - осуществлен перевод в здание школы детского сада;
- Борковская школа - ремонт здания на сумму 1,2 млн. руб.;
- детский сад №2 «Березка» - ремонт здания на сумму 4,2 млн. руб.;
- детский сад № 4 «Сказка» - ремонт здания на сумму 10 млн. руб.;
- детский сад № 5 «Теремок» - устройство крылец, откосов на сумму 1 млн.

руб.;
- Кожаевский детский сад «Василек» - по программе «Комплексное разви

тие сельских территорий) на сумму 7,8 млн. руб.;
- Никольский ЦДО - ремонт здания на сумму 5,3 млн. руб.
- завершается 1 этап капитального ремонта школы №2 г. Никольска. Общая 

стоимость работ I этапа -  37 млн. рублей. Срок завершения работ 1 и 2 этапов по 
заключенному контракту - 31 июля 2023 года).

Общая стоимость капитальных ремонтов учреждений образования за 2022 
год составила 94,2 млн. руб.

Проведены текущие ремонты учреждений на общую сумму 4,8 млн. руб. - 
мероприятия по комплексной безопасности: установка систем охранной и пожар
ной сигнализации, систем оповещения, систем видеонаблюдения; текущие ремон
ты помещений. Приобретено оборудования на сумму 1,7 млн.руб.

2.5.2. Культура.

2022 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным го
дом народного искусства и нематериального культурного наследия народов Рос
сии. Никольским районом инициатива Президента РФ поддерживается реальными 
делами.

Сеть учреждений культуры Никольского района остаётся стабильной и со
ставляет 41 единицу, статус юридического лица имеют 11 учреждений.

В рамках Национального проекта «Культура» в 2022 году на территории 
района реализуются региональные проекты:

- «Культурная среда» программа «Сельский дом культуры» - выполнен ка
питальный ремонт Вахневского Дома культуры на сумму 2 487,5 тыс. рублей.

В рамках исполнения решений, принятых Губернатором области Олегом 
Александровичем Кувшинниковым на Градостроительном Совете, проведённом в 
Никольском районе 24 июня 2021 года, выполнены капитальные ремонты веду
щих учреждений культуры: Районный Дом культуры (31748,9 тыс. руб.), Истори
ко-мемориальный музей А.Я. Яшина (2836,3 тыс.руб.), Центр традиционной 
народной культуры (5851,4 тыс. руб.).

Из районного бюджета дополнительно выделены средства Историко
мемориальному музею А. Я. Яшина на выполнение работ по замене оконных бло
ков в сумме 1150,0 тыс.руб.

На площади у Районного Дома культуры проведены работы по благо
устройству территории у фонтана: проложены пешеходные дорожки из брусчат
ки, приобретены и установлены скамейки и урны, выполнены работы по электро
подключению уличной сценической площадки. На данные цели направлено 
1960,0 тыс.руб. средств районного бюджета.

Проект «Сельская библиотека» реализован в 2022 году на базе Пермасской
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сельской библиотеки. В помещении Пермасской библиотеки обновлены окна и 
двери, заменены полы, выполнен ремонт системы электроосвещения, установлен 
подвесной потолок, покрашены стены. Приобретено мультимедийное оборудова
ние, а также мебель и предметы интерьера. Стоимость модернизации Пермасской 
сельской библиотеки составила 1414, 9 тыс. рублей.

Районный Дом культуры стал победителем федерального проекта "Культура 
малой Родины" программы «Местный Дом культуры» Всероссийской политиче
ской партии "Единая Россия". Проведён ремонт танцевального и малого залов на 
сумму 821,0 тыс.рублей: выполнена полная замена потолочной плитки, частично 
заменены напольные плиты, отштукатурены и покрашены стены, обновлены 
входные группы в залы.

На средства Г осударственного гранта Вологодской области в сфере культу
ры Центром туризма и ремесел реализован проект «Сохранение фоминского 
гончарного промысла «Фоминская керамика: от А до Я». Грант на сумму 200,0 
тысяч рублей позволил закупить новое оборудование для гончарной мастерской с 
целью комфортного пребывания посетителей, проведения мастер-классов и заня
тий по фоминскому гончарному промыслу.

Специалисты Информационно-методического центра культуры и туризма 
Никольского района стали победителями в XIII областного конкурсе проектов в 
сфере культуры "Звездное кружево Севера" в номинации «Культура и туризм».

За реализацию проекта «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане...» 
на базе Центра туризма и ремёсел в д. Кривяцкое команда проекта награждена 
Дипломом лауреата I степени и денежным поощрением в размере 100,0 тыс. руб. 
Проект направлен на формирование и продвижение локального бренда Николь
ского района «Фоминский горшок», создание гончарной мастерской, воссоздание 
и развитие традиционного фоминского гончарного промысла.

Проект «Этноэкологические традиции русского народа: из прошлого в бу
дущее» (ЦРБ им. Г.Н. Потанина) вошёл в число победителей первого областного 
конкурса грантов "ЭкоЛогика". Бюджет проекта 29,9 тыс. рублей. В течение ше
сти месяцев (июнь-декабрь 2022 года) в рамках проекта проведены разнообраз
ные мероприятия: циклы просветительских бесед, экологические мастер-классы, 
квест-игра, КВН.

Видеостудия «Своя атмосфера» Центральной районной бибилиотеки им. 
Г.Н. Потанина продолжила реализацию информационного видеопроекта «Ново
сти MixLife». Под рубрикой «По традиции» вышло 7 видеосюжетов о народных 
мастерах Никольского района. Видеофильм «Витиеватый промысел» о николь
ском клубе кружевоплетения показан в рамках специальной номинации Между
народного кинофестиваля «Свидание с Россией».

В Межрегиональном конкурсе видеофильмов «Вдоль по Югу синему» глав
ный библиотекарь мультимедийного центра Рыкова О.В. заняла 1 и 2 места в но
минации «Документальные фильмы».

В областном фестивале народной культуры «Наследники традиций» участ
ники видеостудии «Своя атмосфера» в номинации «Топос. Краткий метр» заня
ли 1 и 3 места.

В апреле 2022 года Никольская детская школа искусств получила звание ла
уреата в конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны». В школе

21



искусств обучается 440 детей, действует 5 творческих коллективов. За 2022 год 
307 учащихся школы приняли участие в 34 очных и дистанционных конкурсах 
различного уровня, из них лауреатами стали 212 человек, дипломантами -  48.

Количество посетителей 3988 культурно-досуговых мероприятий, прове
дённых учреждениями культуры района в 2022 году, составило 280251 человек.

Показатели по культурно-досуговым уч эеждениям:
П оказатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

К оличество м ероприя
тий, ед.

7965 7954 2454 3154 3988

в т.ч. м ероприятий на 
платной основе, ед.

2503 2627 709 678 1146

Число посетителей м е
роприятий, чел.

314024 315991 119242 138966 280251

в т.ч. м ероприятий на 
платной основе, чел.

69387 71508 21980 23851 35095

После двухгодичного перерыва в 2022 году проведена XXII Межрегиональ
ная Никольская-Ильинская ярмарка, посвященная Году культурного наследия 
народов России.

С сентября 2022 года в кинотеатре Районного Дома культуры никольчане и 
гости района в возрасте от 14 до 22 лет имеют возможность приобрести билет по 
программе "Пушкинская карта". В 2022 году Пушкинской картой воспользова
лись 42 человека.

Процент охвата населения услугами по библиотечному обслуживанию со
ставляет 57,4%. Увеличились основные показатели библиотечной деятельности: 
количество посещений библиотек, средняя обеспеченность новыми поступления
ми, количество библиографических записей. В рамках реализации проекта «Циф
ровой гражданин Вологодской области» в центре общественного доступа при 
центральной районной библиотеке за 2022 год прошли обучение на курсах 103 
пользователя.

Историко-мемориальный музей А. Я. Яшина за 2022 год посетили 6911 че
ловек, проведено 228 мероприятий: экскурсий, просветительских, тематических, 
образовательно-воспитательных и культурно-досуговых программ. Музейный 
фонд увеличился на 50 предметов и составил 8691 единиц хранения. Зарегистри
ровано в ГИС «Государственный каталог музейного фонда РФ» - 4430 предметов. 
72% музейного фонда (6318 музейных предметов) переведено в электронный вид 
(КАМИС).

На особом контроле в 2022 году остаются мероприятия по подготовке к 
проведению 110-летия со дня рождения А.Я. Яшина. Этнографические экспози
ции в доме-музее Александра Яшина в деревне Блудново дополнены новыми экс
позициями и коллекциями: «Сезонные занятия крестьян», «Средства передвиже
ния». Создан фильм-видеоэкскурсия «Мои святые места», позволяющий зрителю 
в онлайн-формате побывать на родине Александра Яшина. Разработан областной 
план мероприятий на 2023 год, посвящённых этой знаменательной дате.

Большое внимание уделяется развитию на территории района сферы туриз
ма. В 2022 году Никольский район посетило 25 211 чел., на 10% больше, чем в 
2021 году. На территории района разработано 15 туристских маршрутов, 5 экс
курсионных программ. В декабре 2022 года в старинном купеческом доме в де
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ревне Мякишево на берегу реки Кипшеньга открылся гостевой дом купцов Моро
зовых. Дому более 200 лет. Экскурсионная программа знакомит посетителей с 
миром Никольской тальянки, устройством и убранством русской избы, учит иг
рать в куклы. В дальнейшем для желающих будут организованы туры выходного 
дня.

В 2022 году представители администрации и специалисты сферы культуры 
района приняли участие в XXXI Межрегиональном фестивале «Славяне 
Поюжья», VIII Международном фестивале народных промыслов и ремёсел «Г о- 
род ремесел», других конкурсах и фестивалях.

2.5.3. Физическая культура и спорт.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль
турой и спортом, от общей численности населения района на конец 2022 года со
ставляет 48,5%. За 2022 год было проведено 57 спортивных мероприятий, в кото
рых приняли участие 7190 жителей района. Во всех образовательных учреждени
ях созданы и работают школьные спортивные клубы, численность занимающихся 
составляет 847 человек.

На территории района в 2022 
году были проведены такие круп
ные спортивные мероприятия: все
российская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2022», межмуни
ципальные зимние спортивные игры 
«Никольские зори 2022», межреги
ональный турнир по борьбе самбо, 
посвященный памяти тренера Пар
хоменко Г.А., районные соревнова
ния по кроссу «Золотая осень» и др. 
Проведено 13 мероприятий по реа

лизации комплекса ГТО. Приняло участие в сдаче нормативов ГТО 360 человек.
Важным направлением спортивной жизни района продолжает оставаться 

развитие детско-юношеского мини-футбола. Команда «Заря» Никольской ДЮСШ 
заняла 1 место в финале областного этапа по мини-футболу в рамках общероссий
ского проекта «Мини-футбол в школу» среди команд общеобразовательных 
учреждений.

Одним из главных направлений районной спортивной жизни традиционно 
продолжает оставаться лыжный спорт. Никольчанка Шиловская Анна на Чемпио
нате Мира по полиатлону в г. Сасово Рязанской области стала серебряным призе
ром.

Больших успехов удалось достичь нашим спортсменам в 2022 году в самбо. 
На межрегиональном турнире по самбо в честь Дня образования 6-го отряда спе
циального назначения «Витязь» в г. Череповце Шиловский Игнат занял 2 место. 
На XXII Всероссийском традиционном лично-командного юношеском турнире по 
самбо в Санкт-Петербурге, Лешуков Алексей Алексеевич занял 5 место.

Команда ветеранов в г. Череповец в областной Спартакиаде ветеранов за
няла 2 место, Баданина Т.В. заняла 1 место по стрельбе и была приглашена в со

Рис.13. Доля населения, систематически 
занимающаяся физической культурой и 

спортом, %

48,5

2018 2019 2020 2021 2022
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став сборной ветеранов на Чемпионат России.
В 2022 году в районе продолжается реализация проекта Губернатора обла

сти «Народный тренер», направленного на организацию и проведение бесплатных 
занятий физической культурой и спортом для всех желающих. В течение 2022 го
да 113 жителей 5 сельских населенных пунктов района занимались волейболом и 
скандинавской ходьбой. Ведут занятия профессиональные наставники - народные 
тренеры, в качестве которых в районе было зарегистрировано 5 человек.

Продолжает развиваться спортивная инфраструктура района. В рамках про
граммы «Народный бюджет» обустроили беговую дорожку на территории физ
культурно-оздоровительного комплекса, приобретено оборудование и спортив
ный инвентарь для ФОКа.

Большим достижением является капитальный ремонт физкультурно
оздоровительного комплекса открытого типа в верхней части города по адресу: 
г.Никольск, ул.Советская, д.161-а. Решение о ремонте было принято на Градо
строительном совете под председательством Губернатора Вологодской области 
Кувшинникова О.А. Сумма работ составила 12,3 млн руб.

В 2022 году в рамках проекта «Народный бюджет» в муниципальных обра
зованиях Никольского района построено и сдано в эксплуатацию 13 детских 
спортивно-игровых площадок, обустроена тренажерная площадка для занятий 
спортом на открытом воздухе около здания МБУК «Борковской Дом культуры».

2.5.4. Молодежная политика.

В районе в возрасте от 14 до 35 лет проживает 4119 человек или 21,8% чис
ленности населения района, при этом на территории города проживает 1944 чело
век или 24,6%, в сельской местности 2175 или 19,8%.
В 2022 году проведено 92 мероприятия в области реализации молодежной поли
тики, в которых приняли участие 1896 человек.

П оказатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Ч исленность молодеж и в возрасте от 
14-35 лет, чел. 4312 4211 4450 4144 4119

К оличество участников м ероприя
тий, чел.

3771 3800 1800 1876 1896

К оличество проведенны х м ероприя
тий, единиц

77 79 77 85 92

На территории района активно ведут свою деятельность 48 детских и моло
дежных объединений, численность которых составляет 1085 человек, 1 клуб мо
лодых семей, численность участников 83 человека, 11 волонтерских отрядов, 
численность волонтеров 219 человек, 15 патриотических объединений, числен
ность участников 213 человек, Всероссийское детско-юношеское военно
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области 
представлено в Никольском районе 15 отрядами, численность юнармейцев 297 
человек, добровольная народная дружина, численность дружинников 3 человека, 
Молодежный парламент при Представительном Собрании, численный состав 10 
человек, молодежное Арт-движение «Объединяя идеи», численностью 16 человек.
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Наиболее значимыми мероприятиями являются: акция «Блокадный хлеб», 
оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», вступление в ряды Юнармии, волонтерская ак
ция «МЫВМЕСТЕ», участие во всероссийском конкурсе «История местного са
моуправления моего края" г. Москва.

Согласно плану реализации муниципальной программы «Реализация моло
дежной политики на территории Никольского района на 2020-2025 годов» на 2022 
год финансовое обеспечение составило 441,7 тыс. рублей.

Задачи, которые необходимо решать в рамках реализации молодежной по
литики: привлечение молодых специалистов в район, создание условий для само
реализации молодежи; профилактика негативных социальных явлений в моло
дежной среде.

2.5.5. Здравоохранение.

В структуру Никольской ЦРБ входит: многопрофильный стационар кругло
суточного пребывания на 70 коек, дневной стационар на 43 койки, поликлиниче
ское отделение на 325 посещений в смену, отделение скорой медицинской помо
щи, 2 участковые больницы и 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

На 01.01.2023 года в системе Никольской ЦРБ работает 350 человек, из них: 
врачи - 26 человек, средний медицинский персонал - 173 человека, младший ме
дицинский персонал - 26 человек, прочий персонал - 90 человек, внешние совме
стители 10 человек. Обеспеченность врачебными кадрами составляет 13,5, сред
ним медицинским персоналом -  89,5 человек на 10 тыс. населения.

В районе работает 26 врачей, из них 2 с высшей квалификационной катего
рией, 2 врача с первой квалификационной категорией. Все врачи имеют сертифи
каты в разрезе своих специальностей.

В районе работают 173 специалиста со средним медицинским образовани
ем, из них имеют высшую квалификационную категорию 39 чел (22,5 %), 23 чел.- 
первую квалификационную категорию (13,2 %), 4 чел.- вторую квалификацион
ную категорию (2,3%).

Для улучшения доступности и качества лечебно-профилактической помощи 
населению Никольского района решаются вопросы привлечения и закрепления в 
районе специалистов. Принята муниципальная программа «Кадровая политика в 
сфере здравоохранения Никольского района на период 2020-2025 годы». В рамках 
данной программы предусмотрены мероприятия социальной поддержки молодых 
специалистов (выплата стипендий, приобретение жилья, расходы по найму жилья, 
расходы по переезду специалистов из других регионов РФ).

В 2022 году принято на работу 2 врача-анестезиолога, 3 специалиста со 
средним медицинским образованием.

В медицинских вузах учится 21 студент, их них 16 - с целевым направлени
ем и 5 человек учатся на бюджетной основе. В ординатуре обучаются 3 врача по 
специальностям: врач-отоларинголог, врач-хирург, врач-терапевт.

Врачам районной больницы предоставлено 12 квартир, из них в 2022 году - 
1. Четырем врачам возмещаются затраты на съем жилья.

В 2022 году в Никольскую ЦРБ приобретено 7 единиц медицинского авто
транспорта.
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Продолжается ремонт лечебного корпуса районной больницы. В обновлен
ных помещениях работают терапевтическое и хирургическое отделения (завершен 
ремонт 2 и 3 этажей лечебного корпуса). Завершен также ремонт цокольного 
этажа здания, выполнен капитальный ремонт отмостки и приямков вокруг здания 
лечебного корпуса Установлена система видеонаблюдения на территории здания 
лечебного корпуса. Продолжается капитальный ремонт 4 и 5 этажей, лестничных 
клеток: идут отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Общая стоимость 
работ по капитальному ремонту за 2022 год составила 23,1 млн. руб.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения частично 
выполнены общестроительные работы внутри здания поликлиники. Произведен 
ремонт цоколя, отремонтирована отмостка вокруг здания, выполнен монтаж при
точной вентиляции и капитально отремонтирована кровля.

В здании Аргуновской участковой больницы выполнены работы по капи
тальному ремонту внутренних сетей водопровода, канализации, электроснабже
ния внутри здания, частично заменены деревянные окна на пластиковые. Выпол
нены работы на кровле -  шиферное покрытие заменено на профлист, завершается 
устройство водосточной системы и обшивки фронтонов здания.

В 2022 году старое аварийное здание Ирдановского ФАП заменено на мо
дульную конструкцию, подведены электросети, водоснабжение и канализация. В 
учреждении поступило медицинское оборудование и мебель для оснащения Ир- 
дановского ФАП. В 1 квартале 2023 года Ирдановский ФАП начнет свою работу в 
новых условиях.

Продолжается закупка нового оборудования. Установлена новая цифровая 
система рентгеновская диагностическая в поликлинику стоимостью 7,5 млн руб, 
поступила система диагностическая рентгеновская портативная общего назначе
ния в лечебный стационар стоимостью 6,5 млн. руб.

Поступили медицинский видеопроцессор для эндоскопии с принадлежно
стями - в стационар, стоимостью 3 млн. руб., и анализатор автоматический био
химический для диагностики - в клинико-диагностическую лабораторию, стоимо
стью 0,5 млн. руб.; закуплены мебель и оборудование в стоматологическое отде
ление - 1,4 млн. руб., приобретено оборудование для паллиативной помощи паци
ентам - 0,9 млн. руб. Всего в 2022 году приобретено оборудования, в т.ч. модуль
ная система ФАП, на сумму 20,2 млн.руб.

2.5.6. Социальная защита граждан.

Социальное обслуживание в Никольском муниципальном районе осуществ
ляет Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского рай
она. Ежегодно услугами Комплексного центра пользуются более 5,5 тысяч чело
век.

В стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов об
служивание получили 30 человек, средний возраст проживающих составил 75,5 
лет, на 1 января 2023 года отделением предоставлено 128712 социальных услуг.

Работа отделения срочного социального обслуживания направлена на оказа
ние помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В отдален
ные сельские поселения выезжают 2 мобильные бригады. Осуществляется до
ставка граждан старше 60 лет, проживающих в сельской местности, в Николь
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скую районную больницу, в 2022 году 195 граждан пожилого возраста воспользо
вались данной услугой. 26 инвалидов - колясочников воспользовались услугой по 
предоставлению транспорта для поездок к объектам социальной инфраструктуры. 
Проводится прием граждан по вопросам социальной защиты, оказывается кон
сультативная помощь, предоставляются срочные социальные услуги (4 208 сроч
ных услуг за 2022 год), осуществляется прием заявлений на оказание государ
ственной социальной помощи, патронаж ветеранов Великой Отечественной вой
ны, обследование инвалидов с ментальными нарушениями.

С 1 августа 2017 года на базе «КЦСОН Никольского района» успешно функ
ционирует социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов. Специалистами отделе
ния организовано и проведено за 2022 год 25 реабилитационных смен, комплекс 
социальных услуг получили 298 человек.

В Никольском муниципальном районе проживают 3045 семей с детьми, в них 
воспитывается 4 684 ребенка, в том числе 496 многодетных семей, в которых вос
питывается 1984 ребенка; 78 семей, воспитывающих 84 ребенка-инвалида; заме
щающих семей - 64, в них детей - 105. В 2022 году отделением по работе с семьей 
и детьми обслужено 1677 семей с детьми, предоставлено порядка 18 тысяч соци
альных услуг.

Индивидуальной профилактической работой охвачено 407 несовершенно
летних. Профилактическая работа проводится с семьями, находящимися в соци
ально опасном положении, в течение года охвачено 42 семьи, в них воспитывает
ся 104 ребенка.

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» Ни
кольскому муниципальному району в 2022 году выделено из областного бюджета 
169,1 тыс. руб. на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, Международному дню пожилого человека, и иных социо
культурных мероприятий. За отчетный период проведено 57 социокультурных 
мероприятий (в том числе и дистанционных), в которых приняли участие 4386 че
ловек. В рамках работы центра активного долголетия «Забота» более 100 пожи
лых жителей района посещают клубы и кружки по интересам, в 2022 году прове
дено 153 мероприятия (в том числе дистанционно), в которых приняло участие 
около 1080 человек.

В 2022 году выполнены работы по установке автоматической пожарной сиг
нализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
административном здании и стационарном отделении. На эти цели освоено 1266,7 
тыс. руб. областного бюджета и 159,6 тыс. руб. собственных внебюджетных 
средств.

В районе проводится большая работа по организации отдыха и оздоровления 
детей. В 2022 году на территории района функционировали 1 6 организаций отды
ха детей и их оздоровления: 1 загородный оздоровительный лагерь, 1 лагерь труда 
и отдыха и 14 лагерей с дневным пребыванием детей.

Организованно в 2022 году отдохнули и оздоровились более 759 детей, в 
том числе 713 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Временно тру
доустроено 155 подростков в свободное от учебы время.
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Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоро
вительной кампании 2022 года охвачено более 1418 детей, в том числе 1342 ре
бёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детский оздоровительный лагерь имени А.Я. Яшина в 2022 году оказывал 
услуги по отдыху и оздоровлению детей в каникулярный период.

Количество отдохнувших детей:

П оказатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
О здоровительны е смены, 
человек

316 283 216 265 353

И ны е формы отдыха, 
человек

208 114 - 86 192

П алаточны й лагерь, чело
век

41 35 - - -

В сего за  год 565 432 216 351 545

В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в ла
гере проведены ремонтные работы, приобретена мебель и оборудование на сумму 
всего 1,5 млн. руб.

Приоритетные направления в развитии учреждения: укрепление и развитие 
материально-технической базы, создание условий для беспрепятственного досту
па детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году планируется 
продолжить ремонт жилых корпусов лагеря.

2.5.7. Работа комиссий администрации
Никольского муниципального района

На 01.01.2023 года на учете комиссии по реализации полномочий в сфере 
опеки и попечительства администрации Никольского муниципального района 
состоят: 63 приемные семьи, в которых воспитываются 103 несовершеннолетних 
ребенка, в отношении 1 ребенка установлена безвозмездная опека, в отношении 5 
детей установлена опека по заявлению родителей, 1 ребенок усыновлен (удоче
рен), 60 недееспособных совершеннолетних граждан, находятся под опекой физи
ческих лиц.

За 2022 год снято с учета органов опеки и попечительства 9 детей в связи с 
достижением 18 лет.

За 2022 год лишено родительских прав 3 родителей в отношении 3 детей, 
ограничено в родительских правах 3 родителей в отношении 7 детей.

Принято под опеку 8 детей из семей, в которых родители своими действия
ми (бездействием) создают угрозу жизни и здоровью детей, либо препятствуют их 
нормальному воспитанию и развитию.

Выдано 137 разрешений на трудоустройство несовершеннолетних.
Принято на учет совершеннолетних граждан, признанных судом недееспо

собными (ограниченно дееспособными) 7 человек, 3 человека помещены под 
надзор в организации, предоставляющие социальные услуги.

В течение года специалисты органов опеки и попечительства приняли уча
стие в 29 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних.

28



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Никольского 
муниципального района занимается координацией деятельности всех органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних.

За 2022 год проведено 24 заседания комиссии, на которых рассмотрено 35 
административных материалов в отношении несовершеннолетних, 241 материал в 
отношении родителей, 7 материалов в отношении иных лиц. Рассмотрено 22 во
проса по совершенствованию воспитательной работы, предупреждению безнад
зорности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Н аим енование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Ч исленность несоверш еннолетних, со
верш ивш их административны е правона
руш ения, преступления и общ ественно
опасные деяния, человек

10 6 8 38 35

Ч исленность семей, находящ ихся в соци
ально-опасном положении, количество се
мей

25 18 23 31 35

в них воспиты вается детей, человек 64 50 64 85 87

На учете комиссии на 01.01.2023 состоит 2 несовершеннолетних, совер
шивших административные правонарушения, преступления и общественно - 
опасные деяния. Так же на учете комиссии состоят 35 семей и в них 87 детей, 
находящихся в социально-опасном положении. Причина постановки на учет - не
надлежащее воспитание, обучение, содержание, защита прав и интересов несо
вершеннолетних детей, злоупотребление спиртными напитками.

Сделан акцент на усиление работы по раннему выявлению семейного небла
гополучия, оказание необходимой помощи семьям, детям, находящимся в соци
ально - опасном положении, организацию досуга несовершеннолетних и трудо
устройства в свободное от учебы время.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) администрации Никольского 
муниципального района осуществляет координацию деятельности органов власти 
района по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В 2022 году комиссией было 
проведено 20 заседаний по различным вопросам, 4 тренировки и 1 командно
штабное учение по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрез
вычайных ситуаций. В ноябре 2022 г. район принял участие в Комплексной сов
местной мобилизационной тренировке.

Чрезвычайных ситуаций техногенного характера и предпосылок к ним на 
территории района в 2022 году не допущено.

В административную комиссию Никольского муниципального района в 
2022 году поступил 61 административный материал, рассмотрено 63 администра
тивных материала. Вынесено 63 постановления в соответствии с действующим 
законодательством.

Административной комиссией назначено административное наказание в виде 
предупреждения - 29 (все в отношении граждан), в виде административного 
штрафа - 34 (в отношении граждан). Комиссией было наложено административ
ных штрафов на сумму 19,8 тыс. рублей, взыскано на сумму 11,9 тыс. рублей. 29
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постановлений направлено на исполнение в службу судебных приставов на сумму
16,4 тыс. рублей. 17 административных протоколов направлены на исполнение в 
мировой суд.

2.6. Имущественно - земельные отношения

В 2022 году в соответствии с земельным законодательством предоставлено 
в собственность и аренду гражданам и юридическим лицам под объектами не
движимости -  19 земельных участков общей площадью 5,5 га. Для ведения лич
ного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, с/х ис
пользования предоставлено в собственность гражданам, КФХ без проведения 
торгов - 32 земельных участка общей площадью 56,9 га, в аренду - 4 земельных 
участка, площадью 0,9 га, в безвозмездное пользование в соответствии с феде
ральным и областным законодательством предоставлено 33 земельных участка, 
общей площадью 12,2 га. В постоянное (бессрочное) пользование передано 13 зе
мельных участков общей площадью 17 га.

В соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Феде
рации в собственность без проведения торгов предоставлено 55 земельных участ
ков общей площадью 324,5 га.

За 2022 год предоставлено по результатам аукциона в собственность 8 зе
мельных участков площадью 27,6 га. В аренду по результатам аукциона предо
ставлено 8 земельных участков, площадью 27 га.

Сельскими поселениями района предоставлено из земель общей долевой 
собственности в аренду гражданам 158 земельных участков, площадью 3821,9 га, 
в собственность - 780 земельных участков, площадью 10081,7 га, передано в без
возмездное пользование -  26 земельных участков, площадью 458,5 га.

За 2022 год предоставлено в аренду 9 объектов муниципальной собственно
сти. Объем дохода от сдачи в аренду муниципального имущества составил 1 323,0 
тыс. руб.

С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 25 дого
воров аренды.

В 2022 году в Администрацию района поступило 8 заявлений от граждан, 
имеющих трех и более детей, о бесплатном предоставлении в собственность зе
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, 6 заявлений 
для ведения личного подсобного хозяйства. С начала реализации закона Вологод
ской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в соб
ственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской 
области» предоставлено 150 земельных участков общей площадью 18,4 га, из них 
138 участков для ИЖС, общей площадью 17,6 га 5 участков для ЛПХ -  0,9 га.

В 2022 году, в соответствии с законом Вологодской области 3627-ОЗ, 99 
многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен зе
мельного участка в размере 223,4 тыс.руб. Общий объем субвенций предостав
ленных району на данные цели из областного бюджета составил 22,1 млн. руб.; 
1 многодетная семья получила единовременную денежную выплату взамен зе
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в размере 122,6 тыс. 
рублей. Всего в 2022 году 100 многодетных семей воспользовались единовре
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менной денежной выплатой взамен земельного участка.
В 2022 году проведено 4 аукциона по продаже муниципального имущества, 

реализовано 4 объекта муниципальной собственности на сумму 4 24,1 тыс. руб.
В Никольском муниципальном районе реализуется проект Губернатора Во

логодской области «Вологодский гектар». За все время реализации проекта соб
ственниками земельных участков 113 участников. Общая площадь земельных 
участков предоставленных в собственность составляет 1028,7 га.

2.7.Бюджет района: структура 
и основные показатели его исполнения

2.7.1. Общая информация

Бюджетная система района по состоянию на 1 января 2023 года включает в 
себя районный бюджет, бюджеты 1 городского и 6 сельских поселений.

Прошедший 2022 год является успешным по достижению показателей и в 
экономической, и в финансовой сфере района. В бюджет Никольского муници
пального района за отчетный год собрано налоговых и неналоговых доходов 290,1 
млн. рублей, что на 16,2 процента превышает уровень 2021 года. Основой увели
чения доходного потенциала стал рост доходности и прибыльности в бизнесе.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет составил 
893,7 миллиона рублей, в сравнении с 2021 годом увеличился на 98,4 млн.руб., 
что связано с увеличением межбюджетных трансфертов из регионального бюдже
та. Серьезную региональную поддержку получили дорожная отрасль, образова
ние, физическая культура и спорт и другие сферы. За 2022 год объем муници
пального долга района и объем просроченной кредиторской задолженности со
хранен в нулевом значении.

2.7.2. Доходы бюджета

В 2022 году доходная база консолидированного бюджета увеличилась по 
сравнению с 2021 годом на 13,3 % и составила 1183,8 млн. рублей. В структуре 
доходов наибольшую долю занимают безвозмездные поступления -75,5%, нало
говые и неналоговые доходы -24,5%.

Основным источником 
пополнения собственной доход
ной базы бюджета района явля
ются доходы от уплаты НДФЛ - 
65,5%, поступления от налога 
по упрощенной системе налого
обложения (УСН) составили 
13,8% , акцизы на нефтепродук
ты - 6,5%, доходы от имуще
ственных налогов -3,4%, доходы 
от продажи материальных и не
материальных активов -  4%. 
Бюджетообразующими пред

приятиями в районе являются: Никольская ЦРБ, Агрофирма имени Павлова, 
ОМВД России по Никольскому району.

Рис. 14. Динамика поступления доходов 
в консолидированный бюджет района, 

млн. рублей

2018 2019 2020 2021 2022
■ всего доходов
■ налоговые и неналоговые доходы
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В рамках работы межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет 
района и легализации объектов налогообложения и по снижению неформальной 
занятости привлечено во все уровни бюджета 12,3 млн. рублей, в том числе в кон
солидированный бюджет района 8,2 млн. рублей.Задание Губернатора области 
о безусловном исполнении бюджета по собственным доходам выполнено на 
122,2%, по сбору транспортного налога с физических лиц - на 98,2%, по обеспе
чению дополнительного поступления НДФЛ в бюджет в размере 4,95 млн. рублей 
за счет легализации «теневой» заработной платы исполнено на 101,3%.

2.7.3. Расходы бюджета

Структура расходной части 
консолидированного бюджета ,%

Расходы бюджета района в 2022 году составили 1136,7 млн.руб., что на
121,4 млн.руб. больше уровня прошлого года. Все принятые расходные обяза
тельства исполнены. Бюджет района в 2022 году сохранил социальную ориенти
рованность. Доля расходов консолидированного бюджета района, направляемых 
на социальную сферу, составила 75,0 % или 852,7 млн.рублей.

В 2022 году обеспечено сохранение достигнутых целевых соотношений за
работной платы для каждой категории бюджетников, предусмотренных майскими 
указами Президента России 2012 года.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по 
отрасли «Образование» -58,8 % или 667,8 млн.рублей, «Культура» -10,7 %, или

121.3 млн.рублей и
I Образование «^ К илиШЦо-

коммунальное хо
зяйство» -9,7 %, или
107.3 млн.рублей.

В отчетном
году районом освое
но более 281,8 
млн.рублей целевых 
средств из феде
рального и област
ного бюджетов (суб

сидии и иные межбюджетные трансферты), что выше уровня 2021 года на 30,7 
млн.рублей. В рамках бюджетного законодательства за счет средств местных 
бюджетов обеспечено софинансирование межбюджетных трансфертов в объеме 
22,9 млн.рублей.

На реализацию национальных проектов в рамках исполнения Указа Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в 2022 году направлено 
32,2 миллиона рублей.

Объем расходов районного бюджета на реализацию мероприятий регио
нального проекта "Народный бюджет" составил в сумме 52,2 млн.рублей, из них 
за счет привлечения средств областного бюджета 36,5 млн.рублей, финансовой 
поддержки граждан и организаций 3,2 млн.рублей. Реализовано 95 проектов раз
личной направленности.

В 2022 году бюджетам поселений оказана значительная финансовая под
держка -  на эти цели направлено более 6% от общего объема расходов районного

I Культура

Социальна политика 

Физическая культура и спорт 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика 

Общегосударственные вопросы 

I Прочие сферы
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бюджета или 67,9 миллиона рублей.
В 2022 году в целях эффективного использования бюджетных средств про

должена практика формирования и исполнения бюджетов по программно - 
целевому методу. За отчетный год на реализацию мероприятий в рамках муници
пальных программ направлено 95,8% от общего объема расходов за год (что вы
ше предыдущего года на 0,4%).

Высокие показатели исполнения доходной части бюджета 2022 года и полу
ченные дополнительные доходы, проводимая взвешенная бюджетная политика 
позволили создать существенный финансовый резерв, который в условиях санк- 
ционных ограничений и нестабильной геополитической ситуации послужат га
рантом исполнения принятых бюджетных обязательств в 2023 году.

За 2022 год проведено 100 конкурсных процедур (108,7% к уровню прошло
го года) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд", заключено 84 контракта. Общая экономия 
бюджетных средств от проведенных закупок составила 1286,1 тыс. руб. или 4,4% 
от цены контракта.

2.8. Доступность и открытость Главы и администрации района.

Организация работы органов местного самоуправления Никольского района 
ведется на основании утвержденного перспективного плана работы на год, скор
ректированного и дополненного месячными планами мероприятий районного и 
поселенческого уровней.

Г лавой и Администрацией района на регулярной основе проводятся планер
ки-совещания с главами поселений, руководителями предприятий, организаций и 
учреждений района, аппаратом муниципалитета; встречи с представителями об
щественности, ветеранами, населением района, трудовыми коллективами; участие 
в сходах граждан, культурно-массовых мероприятиях; прием граждан по личным 
вопросам; организация работы многочисленных постоянных и временных комис
сий, семинаров-совещаний; работа с нормативными актами, средствами массовой 
информации и многое другое.

В районе действует институт старост населенных пунктов. На территории 
поселений ведут деятельность 63 старосты, которые активно участвуют в обще
ственно значимых мероприятиях.

Одним из основных принципов местного самоуправления является само
стоятельность населения в решении вопросов местного значения. В рамках регио
нального проекта «Народный бюджет» в 2022 году на территории Никольского 
района реализовано 95 гражданских инициатив. Оформлено 126 пакетов заявоч
ных документов на участие в проекте в 2023 году.

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
Г лавы и администрации Никольского муниципального района действует сайт ад
министрации района, создан блог Главы Никольского муниципального района, 
страничка Главы Никольского муниципального района «ВКонтакте», страничка 
администрации Никольского муниципального района «ВКонтакте», ведется Теле
грамм-канал, деятельность Г лавы и администрации систематически освещается на 
страницах районной газеты «Авангард».

33



В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 
территории района проводится комплекс мероприятий антикоррупционной 
направленности: повышается уровень грамотности специалистов, муниципальные 
служащие ежегодно представляют сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, так же эти сведения предоставляются 
при поступлении на муниципальную службу. В районе действует «горячая линия» 
по вопросам противодействия коррупции. Соответствующим постановлением ад
министрации района создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

В январе 2022 года в результате проведения конкурсной процедуры сфор
мирован резерв управленческих кадров в составе 18 человек. В 2022 году конкурс 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводился, 
назначение на вакантные руководящие должности проводилось из состава резерва 
управленческих кадров.

Для оперативного изучения проблем и принятия мер по их устранению в 
Вологодской области функционирует система «Инцидент менеджмент». За 2022 
год в адрес Никольского района через данную систему поступило 429 обращений: 
из них дороги - 175, благоустройство -  95, безопасность -  39, ЖКХ -  33, му- 
сор/свалки/ТКО -  27, образование - 9, социальное обслуживание -  8, обществен
ный транспорт - 5, мобилизация, спецпроекты, экология, экономика и бизнес - по 
4, строительство и архитектура, физическая культура и спорт -  по 3 и т.д. Адми
нистрацией района на все поступившие обращения через «Инцидент менедж
мент» даны ответы.

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг», перечень муниципальных услуг, оказы
ваемых структурными подразделениями администрации Никольского района.. 
Осуществляется дальнейший процесс перевода муниципальных услуг в электрон
ный вид. За 2022 год органами местного самоуправления оказана 888 услуг, в 
электронном виде 170 услуг. Отношение услуг, предоставленных в электронном 
виде, к общему числу услуг составило 19,1%.

За 2022 год в многофункциональный центр по принципу «одного окна» обра
тилось свыше 10,0 тыс. человек, предоставлено более 10,0 тыс. услуг. По состоянию на 
1 декабря 2022 года в МФЦ в г.Никольске работает 3 окна для обслуживания заявите
лей, кроме этого организовано 4 окна в удаленных рабочих местах на базе поселений в 
деревнях Зеленцово, Аргуново, Завражье и поселке Борок.

В 2022 году в учреждении проведена реконструкция сектора информирова
ния и ожидания, приема документов и сектора пользовательского сопровождения.

В настоящее время в МФЦ предоставляется 181 государственная и 18 муни
ципальных услуг, а также 21 дополнительная услуга населению, организовано вы
ездное обслуживание специалистов МФЦ для оказания государственных и муни
ципальных услуг по личному заявлению заявителей.

В 2022 году произведен переход на электронный документооборот с Росре- 
естром, обеспечена выдача результатов госуслуг, полученных в электронном ви
де, формируются дубликаты документов в ЕЛК. Организована выдача Карты бо
лельщика.
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За 11 месяцев 2022 год универсальными специалистами центра оказано 
10180 услуг по приему документов, выдано 2627 документов. По органам власти 
наиболее популярными были услуги Росреестра и Кадастровой палаты - 18,6% от 
общего количества обращений, Департамента соцзащиты населения - 17,6% и 
услуги МВД - 15%.

На сайте «Электронное правительство» через МФЦ зарегистрировалось, под
твердило свою учетную запись либо восстановили доступ к порталу за 11 месяцев 
1077 человек. При непосредственном участии специалистов МФЦ в рамках про
екта «Посетители МФЦ - пользователи электронных услуг» подано заявлений в 
электронной форме 2279.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ
ственных и муниципальных услуг составил за данный период 2022 года 99%.

Органы местного самоуправления Никольского муниципального района 
осуществляют отдельные государственные полномочия в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью. В 2022 году бесплатная юридиче
ская помощь оказана 147 гражданам. В целях правового информирования и пра
вового просвещения населения информация, предусмотренная статьей 28 Феде
рального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», размещена на официальном сайте администрации Никольского рай
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в здании МБУ 
«МФЦ Никольского муниципального района».

Администрация района и Представительное Собрание района осуществ
ляют свою деятельность в тесном взаимодействии, выстроили конструктивные 
отношения. Одна из задач Представительного Собрания района - совершенство
вание нормативно-правовой базы. За отчетный период проведено 7 очередных за
седаний, 1 внеочередное. Принято 139 решений. Заседания проводились открыто с 
приглашением представителей общественности, надзорных органов. По инициа
тиве Г лавы района проводились общественные обсуждения, публичные слушания 
нормативно-правовых актов района.

2.9. Анализ исполнения.

2.9.1 Решения Градостроительного Совета.

Губернатором области О.А.Кувшинниковым 24 июня 2021 года в районе 
проведен второй градостроительный совет, на котором подняты вопросы развития 
социальной инфраструктуры Никольского района. По итогам Градсовета допол
нительную финансовую поддержку в течение 2021-2023 гг. получат 69 объектов 
района на сумму 2,8 млрд. рублей. Выполнение поручений Градостроительного 
совета приведено в таблице:______________________________________________

№
п/п О трасли хозяйства

Д ано поруче
ний

В ы полнено по
ручений

В стадии испол
нения

1 Д орож ное хозяйство и 
транспорт 6 5 1
Здравоохранение 5 5 0

2
Топливно-энергетический
комплекс

3 3 0

3 О бразование 11 10 1
4 Ф изическая культура и спорт 6 3 3
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5 К ультура и туризм 9 9 0
6 О бъекты  культурного наследия 3 1 2

2.9.2 Обращения граждан в рамках проекта «Градсоветы: общее дело!»

В 2021 году в рамках проекта Губернатора области «Градсоветы: общее дело!» 
на территории района работало 58 волонтеров, ими собрано 13491предложение 
от жителей района. Все собранные предложения администрацией района обрабо
таны, занесены в единую информационную базу области «Градсоветы: Общее де
ло!». Проведено ранжирование вопросов.На 01.01.2023г.- 5900 предложений вы
полнено, в 2023 году принято в работу 2560 предложений. Все предложения 
граждан находятся на контроле Г лавы и администрации района.

2.9.3 Поручений Губернатора и Правительства области

В 2022 году в адрес администрации Никольского муниципального района 
поступило 370 поручений от Губернатора области О.А. Кувшинникова, Прави
тельства Вологодской области. Основными темами поручений являются: улучше
ние качества дорог; благоустройство населенных пунктов; капитальный ремонт 
социальных объектов (таких, как школы, детские сады; учреждения культуры); 
поддержка многодетных семей, поддержка субъектов малого бизнеса и сельхозто
варопроизводителей и т.д. Все поручения Губернатора и Правительства области, 
поступившие в органы местного самоуправления района со сроком исполнения в 
2022 году, исполнены (349 поручений). По оставшемуся 21 поручению, срок ис
полнения которых в 2023 году проводится работа. Информация о ходе исполне
ния поручений предоставляется в Правительство области в предусмотренном по
рядке и освещается в средствах массовой информации.

2.9.4 Предписаний КСК района

За 2022 год контрольно-счетным комитетом Представительного Собрания в соот
ветствии с планом осуществлено 52 контрольных и экспертно-аналитических мероприя
тий, в том числе 4 контрольных, 48 - экспертно-аналитических. Проведены контрольные 
мероприятия по проверке использования бюджетных средств в сфере использования му
ниципальной собственности, исполнения муниципальных программ, эффективности и 
целевого использования бюджетных средств, исполнения законодательства в сфере за
купок. Контрольными мероприятиями охвачено 4 объекта.

Проведенными проверками выявлено финансовых нарушений и недостат
ков на общую сумму 25242,4 тыс. рублей, в том числе по результатам контроль
ных мероприятий -  3483,7 тыс. рублей, экспертно-аналитических -  21758,7 тыс. 
рублей. Направлено 6 представлений об устранении нарушений по итогам кон
трольных и экспертно-аналитических мероприятий. Привлечено к дисциплинар
ной ответственности 9 человек.

3. Ключевые проблемы 
социально-экономического развития района.

Ключевые проблемы и ограничения: бюджет района - дотационный; ми
нерально-сырьевые ресурсы, за исключением лесосырьевых, практически не ис
пользуются; высокая степень износа объектов жизнеобеспечения; дефицит ква
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лифицированных специалистов.
Угрозы: возможность кризисных явлений на рынках сбыта основных видов 

продукции; низкая конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 
района; отток кадров за пределы района.

4. Задачи и приоритетные направления 
социально-экономического развития района.

Основные задачи:
> создание условий для роста благосостояния населения;
> сохранение, воспроизводство и эффективное использование природных ресурсов;
> привлечение инвестиций в район;
> создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Перспективные направления развития:
> дальнейшее развитие бюджетообразующих отраслей экономики района - лесо
промышленного и агропромышленного комплекса;
> техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий;
> поддержка и содействие развитию малого и среднего бизнеса, самозанятости 
населения, обеспечение доступа к мерам поддержки всех уровней;
> формирование инвестиционных площадок, продолжение деятельности по при
влечению инвестиций;
> развитие инфраструктуры района;
> развитие туристко-рекреационной сферы.

Заключение.
Базовыми инструментами социально- экономического развития района яв

ляются «Стратегия социально- экономического развития Никольского муници
пального района Вологодской области на период до 2030 года» (с последующими 
изменениями и дополнениями), утвержденная решением Представительного Со
брания Никольского муниципального района Вологодской области от 14.12.2018 
года № 102, а также 16 муниципальных программ.

П оказатели Единица измерения 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Рост среднемесячной заработной 
платы

%  к уровню  прош ло
го года

6,4 6,6 9,6

У ровень безработицы % 1,4 1,3 1,2
С оздание и сохранение рабочих 
мест

единиц 5 5 5

У величение количества субъектов 
малого предпринимательства

единиц 3 3 3

У величение объемов производства 
промы ш ленной продукции

%  к уровню  прош ло
го года 4,1 4,6 4,0

Рост объемов инвестиций на душ у 
населения

%  к уровню  прош ло
го года

3,2 3,1 3,2

В вод объемов ж илищ ного строи
тельства

тыс. кв. метров 5,0 5,1 5,1

У величение собственны х доходов 
консолидированного бю джета 
района

%  к уровню  прош ло
го года

-13,0 6,0 10,1
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