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1. Общая информация.

1.1. Географическое положение, площадь, административное деление.
Никольский муниципальный район расположен в юго-восточной части Во

логодской области, относится к умеренно-континентальной природно-климатической 
зоне. Территория района составляет 7,5 тыс. кв. км. Граничит с районами Воло
годской области: Бабушкинским, К-Городецким и районами Костромской обла
сти: Вохомским, Павинским, Пыщугским и Кологривским. Районный центр - го
род Никольск. До областного центра г. Вологды 426 км. В состав муниципального 
района входят 7 муниципальных образований. На территории района расположе
но 218 населенных пунктов.

Рис. 1 Численность постоянного населения на начало года, тысяч
человек
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1.2. Социально-демографическая ситуация.
В районе на 01.01.2021 года проживало 19,2 тыс. человек, в том числе в 

сельской местности - 59,2% населения района. Причины снижения численности
населения района в 2020 го
ду: снижение числа рождений 

199 196 194 192 при сохраняющейся высокой
смертности. Доля численно
сти населения моложе трудо
способного возраста состав
ляет 21,4%, трудоспособного 

возраста -  53,3%, старше трудоспособного возраста -  25,3%. 50,7% населения рай
она женщины, 49,3% - мужчины.
Средний возраст населения 39,8 го
да. Плотность населения на кв. км -  
2,6 человека, при средне областной 
- 8 , 1  человека. Профессиональное 
образование имеет 46,6% населения 
района, общее образование -  53,4%.

Район однороден по нацио
нальному составу. На территории 
района осуществляют деятельность 
религиозные организации право
славных конфессий.

На крупных, средних, малых предприятиях и организациях района за
нято 3,7 тыс. человек, из них на предприятиях производственной сферы -  60,2%,

на предприятиях бюджетной сфе-

Рис.2 Демографические процессы
■ Естественный прирост, убыль, человек
■ Миграционный прирост, убыль, человек
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Рис.3 Динамика численности работающих и уровня 
безработицы
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Численность работающих, тыс. человек 
Уровень зарегистрированной безработицы, %

ры -  39,8%. Структура занятости 
населения по отраслям в текущем 
году существенно не изменилась. 
Массовых сокращений и увольне
ний в 2020 году не регистрирова
лось. Отмечались случаи введе
ния режима неполного рабочего 
времени, временной приостанов
ки работы. Сокращение рабочих
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мест связано с проводимыми мероприятиями по оптимизации расходов. Для рын
ка труда характерно: сокращение рабочих мест на селе; занятости части трудоспо
собного населения вне района; дисбаланс спроса и предложения рабочей силы; 
низкий уровень заработной платы вакансий и т.д. В предстоящий период необхо
димо усилить работу по разъяснению населению законодательства по вопросам 
самозанятости, предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2021 года в отделение занятости населения по 
Никольскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» 
зарегистрировано безработными 302 человека, 200,0% к уровню прошлого года. 
14,9% безработных, зарегистрированных отделением занятости, имели трудовые 
отношения за пределами района.

Уровень безработицы на 01.01.2021 года -  3,1%, рост к аналогичному пе
риоду прошлого года на 1,6 процентных пункта. Коэффициент напряженности 
(отношение числа незанятых трудовой деятельностью граждан к числу вакансий) 
составил 1,4. На рынке труда были востребованы: врачи, педагоги, бухгалтера, 
продавцы продовольственных товаров, водители автомобилей и т.д. За 2020 год в 
мероприятиях содействия занятости граждан приняли участие: оплачиваемых об
щественных работ 92 человека, орга
низации трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 107 
подростков, организации временного 
трудоустройства граждан, испытыва
ющих трудности в поиске работы 6 
человек, по содействию самозанятости 
граждан 3 безработных (открыли соб
ственное дело). Для 35 безработных граждан было организовано профессиональ
ное обучение специальностям: делопроизводство, 1С бухгалтерия, водители ав
томобилей категории С, Е, Д.

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.2020 год сложилась в размере 28462 рубля, 110,1% к аналогичному пе
риоду прошлого года. За 2020 год по 14 экономическим отраслевым блокам отме
чался рост заработной платы от 1,7% до 33,9%, по 1 экономическому отраслевому

блоку снижение заработной пла
ты составило 6,0%. По итогам 
2020 года рост заработной платы 
в отраслях социальной сферы со
ставил: образование на 9,9%, дея
тельность в области здравоохра
нения и социальных услуг на 
12,2%, деятельность в области 
культуры, спорта, организации

Рис.5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций, включая организации малого 

предпринимательства, рублей

Рис. 4 Нагрузка незанятого населения на одну 
заявленную вакансию (на конец периода), человек
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досуга и развлечений на 6,5%. Отмечается существенная дифференциация зара
ботной платы по отраслям экономики. Заработная плата в районе составляет 
60,5% от уровня заработной платы по области. В текущем году предприятия не 
имели просроченной задолженности по выплате заработной платы.

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, агрокарботнатного сырья, пресных подземных вод; благоприятная экологиче
ская обстановка; низкая вероятность возникновения техногенных кризисных ситуа
ций, приводящих к экологическим катастрофам; низкие социальные и политиче
ские риски.

Возможности: наличие свободных территорий для реализации инвестици
онных проектов и жилищную застройку; наличие условий для развития лесопро
мышленного комплекса и сельскохозяйственного производства; организация 
предприятий по углубленной переработке древесины, отходов лесопереработки; 
имеются резервы для привлечения малого предпринимательства в отрасли -  сель
ское хозяйство, жилищно-коммунального хозяйства, сферу платных услуг, туриз
ма, здравоохранения, производство народных промыслов, утилизация и перера
ботка промышленных и бытовых отходов и т.д.; наличие объективных предпосы
лок для взаимодействия 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 хозяйство, платные услу
ги населению, в том числе бытовые услуги.

Основные бюджетообразующие предприятия района - ЗАО «Агрофирма 
имени Павлова», Никольский лесхоз -  филиал САУ лесного хозяйства ВО «Волог- 
далесхоз», Никольское РАЙПО; АО «Автодоргрупп» и т.д.

Экономика района представлена предприятиями среднего и малого бизнеса.
По состоянию на 01.01.2021 
года по данным Вологдаста- 
та на территории района 
осуществляют деятельность 
177 юридических лиц, 337 
индивидуальных предпри
нимателя и 95 самозанятых 
физических лиц.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
■ Юридические лица 

♦ Индивидуальные предприниматели

Рис. 6 Динамика изменения количества субъектов 
предпринимательства, единиц
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Оборот организаций (по крупным и средним предприятиям) за 2020 год
составил 1866,6 млн. рублей,Рис.7 Оборот организаций в расчете на 1 жителя 

района, млн. рублей
96,3

128,7% к аналогичному периоду 
прошлого года. Оборот организа
ций на 1 жителя -  96,3 тыс. руб
лей. Рост обеспечен предприятия
ми лесозаготовки, сельского хо
зяйства, розничной торговли, 
транспортировки и хранения и т.д.

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

2.1.1. Промышленность.
За 2020 год предприятиями района отгружено промышленной продукции на 

сумму 991,4 млн. рублей (101,0% к уровню прошлого года). В структуре объема 
отгруженной промышленной продукции приходится: на отрасли

лесопромышленного комплекса 50,2%,
Рис. 8 Объем отгруженной промышленной 

продукции, % к уровню прошлого года производство пищевых продуктов, 
включая напитки 41,6%, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 6,1%, 
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 1,2%, издательскую и 

полиграфическую деятельность 0,9%. Рост объема отгруженной промышленной 
продукции в 2020 году обеспечен предприятиями по производству пищевых 
продуктов, лесопромышленного комплекса.

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

Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко) тонн 3830 3512 3251,3 3279,1

Масло сливочное тонн 176 190 210,4 227,7
Колбасные изделия тонн 21 17 12,9 12,7
Мясные полуфабрикаты тонн 26 29 19,0 15,5
Хлебобулочные изделия тонн 1050 1040 1025 1030
Безалкогольные напитки тыс. дкал 77 81 105,0 93,9
Кондитерские изделия тонн 117 108 104,4 100,9

По полному кругу предприятий по производству пищевых продуктов за
2020 год произведено продукции на 412,5 млн. рублей, 107,6% к уровню 2019 
года. Продукция предприятий района высокого качества, реализуется в 
Вологодской, Костромской, Архангельской, Кировской и других областях. Рост 
объемов производства пищевой продукции сдерживается замещением в торговле 
конкурентной по цене продукцией из соседних регионов. В связи с этим на
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качество, ассортимент, выпускаемой продукции, уделяется значительное 
внимание. Предприятия района осуществляют техническое переоснащение 
производств. Продукция ЗАО «Агрофирма им. Павлова» и ООО «Никольский 
хлебозавод» сертифицирована торговым 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 01.01.2021 го
да составляет 86,2% земельного фонда района. Г одовая расчетная лесосека района 
-  1764,0 тыс. куб. метров, в том числе по хвойному хозяйству -  321,4 тыс. куб. 
метров. Осваивается не полностью. Заключены долгосрочные договора аренды 
лесных участков на 72% расчетной лесосеки района. Основными арендаторами 
лесных участков являются: Никольский лесхоз -  филиал САУ ЛХ ВО «Вологда- 
лесхоз», ООО Автодорлес», ЗАО «Агрофирма имени Павлова», ООО «Николь
ский лес», ООО «Тайга», ООО «Никольский ДОК», ООО «Леспромавтотех» и др. 
Проведено два аукциона по продаже древесины для малого и среднего предпри
нимательства. На аукционах продано 45,3 тыс. куб. метров древесины. За 2020 год 
заготовлено 972,6 тыс. куб. метров древесины, 105,5% к уровню 2019 года. В рай
оне реализуется инвестиционный проект в области освоения лесов. Проблемы: се
зонность лесозаготовок, плохая транспортная доступность к лесным массивам в 
летний период, высокий запас спелых и перестойных лиственных лесов, отсут
ствие потребителей способных переработать низкосортную, лиственную древеси
ну.

Значительную помощь лесозаготовителям при реализации древесины за 
пределы района оказывает ветка железной дороги ООО «Монзажелтранс», по 
которой за 2020 год отгружено более 20 тыс. куб. метров древесины, увеличение 
в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Предприятия по обработке древесины и производства изделий из дерева 
производят продукцию первичного лесопиления, отделочные пиломатериалы, 
погонажные изделия, паллеты, древесный уголь и т.д., а также осуществляется 
деревянное домостроение и прочих деревянных строительных конструкций. 
Необходимы инвестиции в организацию производств по углубленной переработке 
древесины и отходов лесопиления.

В районе реализуются мероприятия по вовлечению отходов лесопереработ
ки в хозяйственный оборот. На территории района организовано производство 
топливных брикетов (паллет, гранул) на предприятиях ООО «Никольский лес», 
ООО «Грут», ИП Дубовикова С.В. ООО «Никольский ДОЗ» производит древес
ный уголь. Отходы лесопереработки используются в качестве топлива для выра
ботки тепла на котельных, населением для отопления жилья. Отходы лесопиления 
поставляются на комбинат по производству плит ООО «Кроно-Свисс» г. Шарья.

Для развития предприятий лесопромышленного комплекса района
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требуется реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов с 
развитием инфраструктуры лесного комплекса; техническое переоснащение и 
реконструкция производств лесопромышленного комплекса, для повышения 
производительности, качества выпускаемой продукции, углубленной переработке 
древесины; внедрение новых технологий.

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 4 сельскохозяй
ственных предприятий, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4863 личных 
подсобных хозяйства.

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.
изм.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Посевные площади: всего га 11996 9542 8964 9251
в том числе: зерновые га 3084 2580 2662 2500
лен га 340 360 270 250
многолетние травы га 8018 6602 6032 6496

Валовой сбор: зерно т 2738 3949 3372 3785
лен -  волокно т 85,0 53,0 41,3 145,0

Заготовка кормов: всего т. к. ед. 5607 5401 4718 5109
на 1 условную голову ц. к. ед. 27,8 25,2 22,9 23,8

Урожайность: зерновых ц/га 11,4 16,5 17,5 16,6
льноволокна ц/га 3,4 1,8 0,8 5,8

В 2020 году общие посевные площади увеличились на 287 га, за счет увели
чения площадей многолетних трав и картофеля. Валовой сбор зерна составил 
3785 тонн -  112,2 % к уровню 2019 года, урожайность зерновых культур - 16,6 
центнера с гектара -  94,9% к уровню 2019 года. Выращено 435 тонн льнотресты в 
переводе на льноволокно -  145 тонн. Заготовлено кормов для общественного жи
вотноводства 23,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что вы
ше уровня прошлого года на 3,9%.

В 2020 году по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение общего 
поголовья крупного рогатого скота на 8,1%, поголовья коров -  на 2,0%. Умень
шение поголовья произошло как в личных подсобных хозяйствах населения, по 
причине сокращения их количества, содержащихся в них животных, в следствие 
старения населения, так и в общественном секторе в связи с проблемами, связан
ными с воспроизводством стада. В связи со снижением поголовья коров, продук
тивности в общественном животноводстве, объемы производства молока по райо
ну сократились на 2,0%.

Дальнейший рост производства молока связан с усилением работы со ста
дом по вопросам воспроизводства, применением передовых технологий в отрасли 
животноводства, в том числе технологии кормления продуктивного стада, а так 
же за счет увеличения поголовья дойного стада в ЗАО «Агрофирма имени Павло
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ва» при осуществлении запланированного строительства животноводческого 
комплекса беспривязного содержания. Производство мяса скота на убой в живом 
весе увеличилось в 2020 году на 1,0%. В перспективе ожидается рост данного по
казателя за счет увеличения поголовья на откорме в действующих на сегодня и 
планируемых к созданию фермерских (крестьянских) хозяйствах, основное 
направление деятельности которых разведение мясного крупного рогатого скота.

Основные показатели развития животноводства представлены в таблице:

П оказатели Ед. изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Поголовье скота:
Крупный рогатый скот голов 3563 3724 3500 3215
Коровы голов 1594 1635 1485 1455
Производство продукции:
Скот и птица (в живом весе) тонн 1362 1300 1532 1547
Молоко тонн 10604 10810 10681 10467
Надой на одну корову кг 7874 8333 8787 8733
Среднесуточный привес грамм 783 863 836 881

Сельхозтоваропроизводители района в 2020 году получили поддержку из 
федерального и областного бюджетов в рамках реализации Государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-2020 годы» в сумме 56,8 млн. рублей, 95% к 
аналогичному периоду прошлого года. В 2020 году в рамках областной 
программы развития агропромышленного комплекса получили грант на 
поддержку начинающего фермера 2 крестьянских (фермерских) хозяйства в 
сумме 9 млн. рублей.

Развитие сельского хозяйства на перспективу планируется, как за счет ввода 
новых производственных мощностей в действующих предприятиях, так и за счёт 
расширения производства в малых формах хозяйствования. В 2021 году, в рамках 
областной программы развития агропромышленного комплекса, планируется 
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии (гранта) на развитие 
семейной животноводческой фермы 2 К(Ф)Х, агростартап 1 К(Ф)Х.

Сельское хозяйство района планируется развивать вовлечением в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения; эффективности использования имею
щихся мощностей; приобретения техники и оборудования с целью технического 
перевооружения производства; улучшения качества и конкурентоспособности 
продукции; расширения рынка сбыта.

2.1.4. Потребительский рынок.
Потребительский рынок на территории района динамично развивается, по 

состоянию на 01.01.2021 года представлен сетью объектов розничной торговли 
(207 торговых объектов), сетью предприятий общественного питания (10 объек
тов общественного питания) и предприятиями, оказывающими бытовые платные 
услуги населению (48 предприятий).
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Рис. 8 Розничный товарооборот в расчете на 1 жителя, 
тыс. рублей

2017 г.

117

2018 г.

125

-Ф -

2019 г. 2020 г.

137

Объем оборота в роз
ничных торговых организа
циях за 2020 год составил 
2661,8 млн. рублей или 
98,2% к аналогичному пери
оду прошлого года в 
сопоставимых ценах. Удель
ный вес продовольственных 
товаров -  67,9%. Большая

часть расходов, по-прежнему, приходится на продукты питания, но наметилась 
положительная тенденция роста доли расходов населения на непродовольственные 
товары.

В районе продолжается процесс формирования современной инфраструкту
ры розничной торговли. В текущем году было построено два торговых объекта, 
где размещены магазин и кафе, площадью 200 кв. метров и 511,5 кв. метров. 
Обеспеченность торговыми площадями в районе составляет 631,9 кв. метров на 1 
тысячу жителей, что выше утвержденного норматива на 139,9 кв. метра.

У жителей района пользуются популярностью магазины, работающие 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 841,6 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 пунктов. Про
грамма поддержки будет работать и в 2021 году.

С целью удовлетворения спроса населения на качественные и недорогие то
вары и расширения рынка сбыта продукции местных производителей в районе 
были организованы и проведены 3 сельскохозяйственные ярмарки, уменьшение 
по отношению с прошлым годом обуславливается возникшей неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронави
русной инфекции.

В 2020 году продолжена реализация проекта дисконтная карта "Забота". На 
01.01.2021 года количество участников проекта составляет 23 организации. Насе
лению района предоставляются скидки от 3 до 10% на товары, работы, услуги.

Основные проблемы сферы торговли и услуг: низкий уровень платежеспо
собного спроса сельского населения; ужесточение государственного регулирова
ния (внедрение ЕГАИС, маркировки, «Меркурий») и новые принципы работы 
кассовой техники; увеличение налоговой нагрузки.

Администрацией района ведется работа по защите прав потребителей. За 
год зарегистрировано 30 обращений граждан, выше аналогичного периода про
шлого года на 10 обращений. Потребителям, обратившимся за помощью, оказы
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вается практическая помощь. Проведен круглый стол с бизнесом по вопросам за
щиты прав потребителей.

2.2. Жилищно-коммунальная сфера.

2.2.1. Жилищное хозяйство.
Общая площадь жилищного фонда района на 01.01.2020 года 658,7 тыс. кв. 

метров, в среднем на одного жителя 34,0 кв. метра, при среднеобластной -  31,1 
кв. метров. Удельный вес площади жилищного фонда обеспеченной: водопрово
дом -  14,8%, водоотведением (канализацией) -  10,2%, централизованным отопле
нием -  10,4%, ваннами -  9,6%, газом -  63,5%, напольными электрическими пли
тами -  1,6%. Низкий уровень благоустройства жилищного фонда района объясня
ется низким уровнем благоустройства индивидуальных жилых домов, принадле
жащих гражданам на правах личной собственности.

В рамках реализации плана областной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области» 
в 2020 году в г. Никольске завершен капитальный ремонт крыши на 
многоквартирном доме на улице Советская, 68, капитальный ремонт 
электроснабжения, усиления фундамента, подрубка стен многоквартирного дома 
на улице Советская, 159. Затраты составили 2503,5 тыс. рублей.

Общая собираемость взносов по району на капитальный ремонт многоквар
тирных домов, формирующих фонд капитального ремонта, на общем счете регио
нального оператора составляет 89,2%.

Ввод жилья представлен в таблице:

П оказатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем ввода жилья по району, кв.м. 5658 4 6 7 6 6194 5716

в т. ч. индивидуальное строительство 5658 4002 5517 5716

строительство многоквартирных домов 0 674 677 0

За 2020 год введено 5716 кв. метров жилья, 92,3% к уровню прошлого года.
В целях закрепления кадров на селе, улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, разработана и утверждена 
муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы». В 
2020 году участвовали в программе по улучшению жилищных условий 3 семьи 
(количество участников по свидетельству - 9 человек). Целевой показатель на 
2020 год по вводу жилья, установленный соглашением между Департаментом 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области и администрацией 
района, выполнен на 118,5%, введено в эксплуатацию 192,1 кв. метра. По 
состоянию на 01.01.2021 года в очереди на улучшение жилищных условий по 
данной программе стоит 1 семья.

Администрация района ведет постановку на учёт в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан различных льготных категорий. По со
стоянию на 01.01.2021 года численность нуждающихся граждан в улучшении жи
лищных условий составила 4 молодые семьи. В 2020 году выдано 1 свидетельство 
о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения, установленной Федеральным законом «О вете
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ранах» и 2 свидетельства молодым семьям на получение социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения.

3 семьям малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством, представлены квартиры 
по договорам социального найма. В очереди на улучшение жилищных условий 
состоят 7 семей.

Документы территориального планирования и градостроительного зониро
вания утверждены в 4 муниципальных образованиях. Срок по выдаче разрешений 
на строительство составляет 5 рабочих дней (в соответствии с Градостроитель
ным Кодексом РФ 7 рабочих дней).

Проблемы: увеличение сроков строительства индивидуального жилья в свя
зи с невысоким уровнем дохода населения; неудовлетворенная потребность в 
строительстве жилья некоторых семей по причине низкого уровня дохода; отсут
ствие земельных ресурсов в границах МО г. Никольск для индивидуального жи
лищного 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, 41 источник теплоснабжения (котельных), 27 единиц артезианских сква
жин, из них 21 скважина используется для хозяйственно-питьевого водоснабже
ния, 1718 км электрических сетей. Отопительный сезон 2019-2020 годов прошел 
без срывов. К началу отопительного сезона 2020-2021 годов обеспечена 100% го
товность объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний 
период, созданы необходимые запасы топлива на всех тепловых источниках жи
лищно-коммунального хозяйства.

В 2020 году приобретены и установлены 4 котла на котельной № 1 («Цен
тральная») в г. Никольске; приобретено котловое оборудование на твердом топ
ливе мощностью 1,6 МВт «КВС-1,6» на котельную МБДОУ «Детский сад «Сол
нышко»; осуществлено устройство модульной котельной, новой системы отопле
ния, теплотрассы МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ». Выполнен ремонт тепло
трассы протяженностью 150 метров в однотрубном исчислении по ул. Советской 
в г. Никольске. На улучшение системы теплоснабжения района направлено 10,6 
млн. рублей

Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации водоснабже
ния г. Никольска.

Собираемость платежей граждан за содержание и ремонт жилых помещений 
и предоставленные им коммунальные услуги составляет 90%. На территории рай
она представляют жилищно-коммунальные услуги восемь предприятий, из них:
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две муниципальной формы собственности, шесть частной формы собственности.
Процент установки общедомовых приборов учета тепловой энергии на мно

гоквартирные жилые дома составляет 21%. В 2020 году рост тарифов на тепло
снабжение составил 3,4%, водоснабжение (на холодную воду) -  3,3%, водоотведе
ние -  6,8%.

В рамках принятой «Дорожной карты» по обращению с твердыми комму
нальными отходами, проводились мероприятия, направленные на создание систе
мы охвата населения регулярным сбором и вывозом твердых коммунальных от
ходов, в том числе обустроено 118 стационарных площадок. В течение года лик
видировано 2 несанкционированные свалки, общей площадью 0,4 га.

В рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» выделена субсидия на 
обустройство систем уличного освещения в сумме 7,2 млн. рублей. Установлено 
на территории района 1278 светодиодных светильников уличного освещения, в 
том числе осуществлена замена 999 устаревших светильников и установка 279 
новых. В рамках проекта «Народный бюджет» в п. Высокинский Завражского 
сельского поселения установлен 31 светодиодный светильник.

В целях повышения качества коммунальных услуг, оказываемых населению 
района, необходимо: продолжить замену неэффективных котлов и энергозатрат
ного насосного оборудования на более экономичное; проведение мероприятий по 
ремонту оборудования и сетей систем теплоснабжения и водоснабжения (уста
новка приборов учета, выполнение энергосберегающих мероприятий, установка 
водосберегающих санитарных приборов); реализация энергосберегающих меро
приятий в местах общего пользования многоквартирных или жилых домов, за
вершить работы по обустройству контейнерных площадок в соответствии с сани
тарными и строительными нормами; продолжить работу по ликвидации несанк
ционированных свалок и навалов мусора.

2.2.3. Дорожно-транспортная инфраструктура.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в районе 

составляет 1090,2 км, в том числе дороги: регионального или 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 2020 году 30,6% автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требо
ваниям, увеличение к уровню прошлого года на 1,9%.

В 2020 году выполнено работ по ремонту муниципальных дорог и улично
дорожной сети на 32,5 млн. рублей, 139,5% к уровню прошлого года. Восстанов
лено асфальтобетонное покрытие 2,67 км дорог улично-дорожной сети города 
Никольска, в том числе части улицы М. Конева (1,15 км), Красная (0,61 км), За
речная (0,13 км), Советская (0,13 км), 50-летия Победы, Луговая (0,65 км).

Отремонтировано 8,1 км дорог в сельских поселениях: автомобильная доро
га д. Криводеево протяженностью 1 км к земельным участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граждан; подъездов к пос. Светлый Ключ, д. Березово; до
роги в деревнях Бутова Курья, Родюкино, Мелентьево. Отремонтирован мост че
рез р. Марья в д. Чернино. Выполнены работы по нанесению дорожной горизон
тальной разметки, пешеходных переходов и лежачих «полицейских» на террито
рии г. Никольск.
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Выполнены ремонтные работы на автодорогах регионального значения: Со- 
колово-Никольское, Подгорье-Марково, Рыстюг-Марково, мост через р. Анданга 
на автодороге Завражье-Высокинский.

Доля населения, проживающая в населенных пунктах, имеющих регулярное 
автобусное сообщение с административным центром г. Никольск, в общей чис
ленности населения района в прошедшем году составит около 95%. Перевозками 
населения занимаются 4 индивидуальных предпринимателя, из них 3 междуго
родними. Междугородние перевозки осуществляются по 4 маршрутам; внутри
районные перевозки - по 5 социально-значимым маршрутам. В 2020 году на кон
курсной основе областным бюджетом с софинансированием из районного бюдже
та представлена субсидия в сумме 1113,5 тыс. рублей на организацию транспорт
ного обслуживания населения на муниципальных маршрутах.

2.2.4. Благоустройство территории
В 2020 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» продолжены работы по благо
устройству городского парка по улице Советской (3 этап) -  устройство освещения 
и части дорожки из брусчатки.

Выполнено обустройство тротуар протяженностью 230 метров в асфальт
ном исполнении в г. Никольске по ул. 25 Октября.

Организована работа по санитарной очистке населенных пунктов, обще
ственных мест и мест массового отдыха населения в рамках весеннего двухме
сячника по благоустройству, экологических проектов «Зеленый регион» и «Чи
стый берег». Выполнены работы по сносу бесхозных домов в населенных пунктах 
района.

2.2.5 Экологическая обстановка
Экологическая обстановка в Никольском районе удовлетворительная, по 

отдельным показателям имеется тенденция к улучшению. Изменения по основ
ным природоохранным показателям:

Основные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников, тыс. т /год 0,40 0,40 0,38 0,38

Содержание загрязняющих веществ в сточных во
дах, масса, тыс. т/год 41,1 41,0 40,3 40,2

Размещение отходов производства и потребления на 
санкционированных свалках района, с 2019 г. - на 
объектах размещения отходов, включённых в 
ГРОРО, тыс. т

12,8 12,7 16,4 19,3

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах в 2020 году уменьши
лось по сравнению с 2019 годом на 0,1т/год, как результат улучшения качества 
очистки сточных вод на очистных сооружениях. Выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников сохранились на уровне прошлого года. Размещение 
отходов производства и потребления на полигоне твердых бытовых отходов уве
личилось по сравнению с 2019 г. на 2,9 тыс. тонн - результат реализации «мусор
ной реформы» по систематическому охвату населения сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов.
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2.3. Малое и среднее предпринимательство.

В сфере малого и среднего предпринимательства района занято 60 юриди
ческих лиц (малых и средних предприятий), 337 индивидуальных предпринима
теля, 95 самозанятых.

Основные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Юридические лица 67 68 63 60
Индивидуальные предприниматели 341 356 358 337
Самозанятые (с 01.07.2020 года) - - - 95

В малом и среднем бизнесе трудится 44% занятых в экономике района. В 
отраслевой структуре малого и среднего бизнеса значительный удельный вес за
нимают предприятия оптовой и розничной торговли (30,2%), по деятельности ав
томобильного грузового транспорта и услуг по перевозке (18,4%), лесозаготовок 
(14,9%), обрабатывающих производств (8,1%), сельскохозяйственного направле
ния (6,8%) и т.д. Доля поступлений налоговых платежей от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов районного 
бюджета за2020 год составила 34,1%, что соответствует уровню 2019 года.

На муниципальном уровне содействие в развитии предпринимательства 
осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и средне
го предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2020 -2025 го
ды» муниципальной программы «Экономическое развитие Никольского муници
пального района на 2020-2025 годы». В течение года оказывались информацион
но-консультационные услуги по разъяснению положений законодательства. Про
веден онлайн-конкурс профессионального мастерства «Фестиваль профессий на 
звание «Лучший по профессии». Трем субъектам малого предпринимательства 
предоставлены в аренду помещения и имущество по льготным ставкам. Создан 
залоговый фонд. Размещен на сайте администрации района перечень имущества, 
который может быть выставлен на торги. В 2020 году 127 субъектам предприни
мательства оказана финансовая поддержка в сумме 84,9 млн. рублей, в том числе 
Федеральной налоговой службой в сумме 6,7 млн. рублей (субсидия на возмеще
ние частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринима
тельства, ведущих деятельность в отраслях наиболее пострадавших от пандемии).

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 2020 году негативное 
воздействие на деятельность малого бизнеса оказали ограничительные меры, вве
денные законодательством в связи с короновирусной инфекцией.

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).
Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям района за 2020 год 

по предварительным данным составит 328,6 млн. рублей.
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В прошедшем году про
должилась реализация инве
стиционного проекта в области 
освоения лесов Никольским 
лесхозом - филиалом САУ ЛХ 
ВО «Вологдалесхоз»; техниче
ское переоснащение действу
ющих производств.

В агропромышленном 
комплексе района объем

инвестиций составил 90,0 млн. рублей, 32% инвестиций, направленных в 
экономику района. Сельхозпроизводители приобрели сельскохозяйственную 
технику, трактора, оборудование. Кроме того, крестьянские (фермерские) 
хозяйства увеличили поголовье скота мясного направления продуктивности. ЗАО 
«Агрофирма имени Павлова» осуществила модернизацию Аксентьевской 
молочно-товарной фермы и т.д.

Предприятиями и индивидуальными предпринимателями промышленных 
отраслей района инвестиции в сумме 40,3 млн. рублей были направлены на при
обретение техники, оборудования. ИП С.П. Панов организовал производство топ
ливных гранул.

На развитие потребительского рынка освоено 12,3 млн. рублей. В 2020 году 
построено 2 торговых объекта в г. Никольске, приобретена техника, торговое оборудование.

В 2020 году в рамках реализации проектов, программ федерального, регио
нального и местного значения было направлено 171,1 млн. рублей в социальную 
сферу района, в том числе 123,1 млн. рублей в отрасль «Образование». Выполне
ны ремонтные работы зданий школы и детского сада МБОУ «Дуниловская 
ООШ», капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Осиновский детский сад 
«Колосок», приобретена и установлена модульная котельная, заменена система 
отопления МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», приобретено и установлено котло
вое оборудование на котельную МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» с под
ключением к централизованным системам теплоснабжения, начато строительство 
пристройки столовой и спортзала МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска», выполнен 1 
этап капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 «Теремок». В район поступило 7 автобусов для перевозки детей. Приобрете
но оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 
в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска», МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» и т.д.

На улучшение материально-технической базы отрасли «Культура» направ
лено 16,3 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт зданий МБУК «Аргунов- 
ский Дом культуры» и Дуниловского ДК МБУК «Центр культуры и отдыха За- 
вражского сельского поселения», капитальный ремонт Верхне-Кемской библио
теки-филиала МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная систе
ма», приобретена мебель и оборудование. Приобретен автоклуб для МБУК «Рай
онный Дом культуры Никольского муниципального района».

В рамках реализации федерального проекта «Развитие комфортной город
ской среды» в 2020 году проведено благоустройство городского парка по ул. Со
ветская (III этап). Выполнено устройство освещения и части дорожки из брусчат
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ки. Затраты составили 1,5 млн. рублей. В рамках проекта «Народный бюджет» ре
ализовано 52 проекта с объемом финансирования 9,1 млн. рублей по самым раз
личным направлениям: обустройство детских спортивно-игровых площадок, при
обретение спортивного оборудования и инвентаря, замена уличных светильников 
на светодиодные, обустройство памятников и т.д.

Значителен вклад в инвестиционную деятельность района субъектов малого 
бизнеса, которые модернизируют производство, обновляют технику, осваивают 
новые производства.

Повышение инвестиционной привлекательности и создание для инвесторов 
благоприятных условий для ведения бизнеса, является одной из стратегических 
задач развития района. Реализуются следующие мероприятия: разработан и акту
ализируется инвестиционный паспорт района. Сформировано 14 инвестиционных 
площадок. Инвестиционный паспорт и информация об инвестиционных площад
ках размещена на официальных сайтах Администрации района и Правительства 
Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
назначен инвестиционный уполномоченный района; создан инвестиционный Со
вет Никольского муниципального района; ежегодное инвестиционное послание 
Г лавы района к бизнесу и общественности; принято положение о залоговом фон
де Никольского муниципального района, утвержден перечень объектов залогово
го фонда; внедрены процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
муниципальных правовых актов, направленные на устранение положений, не
обоснованно затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятель
ность; расширяются инвестиционные инструментарии района путем привлечения 
внебюджетных источников с помощью муниципально-частного партнерства, в 
том числе через концессионные соглашения; актуализируется информация для 
интерактивной Инвестиционной карты Вологодской области; разрабатываются и 
утверждаются документы территориального планирования и правил землепользо
вания и застройки территории; на официальном сайте администрации района со
здан и ведется раздел по инвестиционной деятельности администрации района.

Первоочередное внимание органов местного самоуправления будет направ
лено на создание условий для привлечения инвестиций; формирование инвести
ционно-привлекательных производственных площадок; активизирован поиск ин
вестора для реализации бизнес-проектов по углубленной переработки древесины и т.д.

2.5 Социальная инфраструктура.

2.5.1. Образование.
В 2020-2021 учебном году основную образовательную программу дошколь

ного образования в районе реализуют 10 детских садов, кроме того 3 школы с 
дошкольными группами.

На 01.01.2021 года детские сады и дошкольные группы в школах посещают 
1015 детей. Все желающие дети в возрасте 3 года и старше устроены в детские са
ды. 53% детей в возрасте от 0 до 3 лет устроены в детский сад. На 01.01.2021 года 
в очереди на устройство в детский сад стоят 65 детей. Это отложенный спрос. 
Ежегодно в районе открываются группы кратковременного пребывания детей. В 
2020-2021 учебном году открыты 7 групп с таким режимом. Их посещают 37 де
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тей. Комплектование дошкольных образовательных учреждений детьми ведется в 
течение всего календарного года.

Высокий уровень дошкольного образования обеспечивается реализацией 
современных комплексных программ дошкольного образования, в том числе но
выми программами для детей раннего возраста «Малыш», «Первые шаги». Обра
зовательный процесс соответствует федеральному государственному образова
тельному стандарту дошкольного образования. Условия пребывания детей приве
дены в соответствие с требованиями к условиям реализации основной образова
тельной программы дошкольного образования.

Численность педагогов, работающих в дошкольных образовательных учре
ждениях, составляет 114 человек. Высшее образование имеют 25% педагогов, 
высшую квалификационную категорию - 33%.

Общее образование района в 2020-2021 учебном году представлено 14 об
щеобразовательными школами (2203 обучающихся), 1 общеобразовательной 
школой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (68 обуча
ющихся). Удельный вес численности детей общеобразовательных школ района, 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами, составляет 97%. Обучается на дому 29 детей, в том числе ди
станционно -  1. В 2020 году средняя наполняемость общеобразовательных клас
сов 12,5 обучающихся: в городских общеобразовательных учреждениях -  22,7 
обучающихся, в сельских школах -  6,3 обучающихся. Успеваемость в школах 
района стабильная -  99,6%. На «4» и «5» обучается 51,1% учащихся. Все выпуск
ники 9 и 11 классов получили документ об образовании. Медали «За особые успе
хи в учении» получили 12 выпускников 11 класса (14,5% от выпуска), аттестат 
особого образца 15 выпускников 9 класса (7,1% от выпуска).

В 2020-2021 учебном году в 4 средних школах района функционируют про
фильные группы, в которых обучается 147 человек, что составляет 100% от обще
го числа обучающихся 10-11 классов. В МБОУ «Борковская СОШ» ведется 
профподготовка трактористов категории «С».

В целях обеспечения доступного образования организован подвоз 353 обу
чающихся в 14 общеобразовательных учреждений. Задействовано 14 транспорт
ных единиц. В 2020 году для организации подвоза обучающихся приобретено 7 
школьных автобусов (из них 6 - на замену старых). На автобусах установлены та
хографы. В 3 школах района работают пришкольные интернаты для 26 детей.

В общеобразовательных учреждениях района работает 260 педагогических 
работников: 127 человек имеют высшую квалификационную категорию, 109 - I 
категорию. Высшее образование имеют 66,9% педагогических работников. Учите
ля в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учрежде
ний составляют 12,7%. Актуальной проблемой является старение кадров: количество 
молодых педагогов, работающих в сельских школах, увеличивается незначительно.

Во всех школах созданы сайты. Большинство педагогов владеют компью
терной техникой. В рамках регионального проекта «Современная школа» нацио
нального проекта «Образование» на базе МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» и 
МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» созданы центры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Произошло обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар
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ных навыков. Приобретены средства обучения и воспитания: инструменты, ме
бель, программное обеспечение, учебно-демонстрационное оборудование, 
квадрокоптеры, компьютерное оборудование на сумму 2234,4 тыс. рублей. В 
МБОУ «СОШ № 1 г. Никольская внедрена цифровая образовательная среда. При
обретены многофункциональные устройства в количестве 7 единиц, ноутбуки в 
количестве 36 единиц, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мо
бильным креплением на сумму 2359,9 тыс. рублей.

Система дополнительного образования представлена учреждениями допол
нительного образования детей: Никольский Центр дополнительного образования, 
Никольская детско-юношеская спортивная школа. Про лицензированы програм
мы дополнительного образования в 23 образовательных учреждениях. Охват до
полнительным образованием составляет 74%, охват услугами дополнительного 
образования -  89,6%.

МБОУ ДО «Никольский ЦДО» в 2020 году участвовало в региональном 
проекте «Успех каждого ребенка». В рамках проекта создано 109 новых мест для 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
всех направленностей. Приобретено оборудование на сумму 728,8 тыс. рублей

В течение года проведен косметический ремонт образовательных учрежде
ний. Проведены ревизия электрооборудования и электроизмерительные работы. 
На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году 
направлено 2750,4 тыс. рублей. На комплексную безопасность (установка охран
ной сигнализации, замена АПС) израсходовано 1140,0 тыс. рублей. На соблюде
ние санитарно-эпидемиологических требований (приобретение рециркуляторов, 
бесконтактных термометров, дозаторов, дезинфицирующих средств, перчаток, 
масок) выделено 3986,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Субсидия на благоустройство и ремонт зданий гос
ударственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в целях со
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канали
зации установлена блочно-модульная котельная в МБОУ «Бутово-Курьевская 
ООШ». Затраты составили 3486,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020
2025 годы» проведен капитальный ремонт зданий школы и детского сада МБОУ 
"Дуниловская основная общеобразовательная школа". Затраты составили 12610,2 
млн. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту здания МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Теремок» (1 этап) и приступили к 
строительству пристройки спортивного зала и столовой к зданию МБОУ «СОШ 
№ 1 г. Никольска» в соответствии с поручениями Губернатора области О.А. 
Кувшинникова, данных в рамках Градостроительного Совета. На капитальный 
ремонт кровли МБДОУ "Осиновский детский сад "Колосок" из районного 
бюджета выделено 712,4 тыс. рублей.

В 2021 году продолжится капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 5 
«Теремок», строительство столовой МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска». Также 
планируется создание центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Борковская СОШ» и
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МБОУ «Кожаевская ООШ».

2.5.2. Культура.
Сеть учреждений культуры района составляет 41 единицу, статус юридиче

ского лица имеют 11 учреждений.
Учреждения культуры активно участвуют в конкурсах по предоставлению 

субсидий на реализацию проектов. На 2020 год было подготовлено и направлено 
19 заявок. На территории района успешно реализуются региональные проекты и 
программы. Сумма полученных и освоенных по данному направлению финансо
вых средств составляет 17316,9 тыс. рублей. В рамках Национального проекта 
«Культура» в 2020 году на территории района реализованы региональные проек
ты: «Сельский дом культуры» - выполнен капитальный ремонт МБУК «Аргунов- 
ский Дом культуры» на сумму 1500,0 тыс. рублей; «Культурная среда» - приобре
тен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) и ком
плектующие на сумму 6054,1 тыс. рублей для обслуживания сельского населения 
района. По программе Г убернатора области «Сельская библиотека» (в рамках ре
гионального проекта «Культурная среда») капитально ремонтирована и оснащена 
оборудованием, предметами для оформления и декорирования помещения Верх
не-Кемская сельская библиотека. Затраты составили 1634,4 тыс. рублей. В рамках 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Николь
ского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» выпол
нен капитальный ремонт здания Дуниловского ДК МБУК «Центр культуры и от
дыха Завражского сельского поселения». Затраты составили 6414,3 тыс. рублей.

Два учреждения стали победителями федерального проекта "Культура ма
лой Родины" программы «Местный Дом культуры» Всероссийской политической 
партии "Единая Россия". Приобретены для МБУК «Аргуновский Дом культуры» 
свето и аудиооборудование на сумму 303,0 тыс. рублей и МБУК «Кожаевский 
Дом культуры» кресла для танцевального зала на сумму 252,5 тыс. рублей.

В течение года учреждениями культуры проводили мероприятия, преду
смотренные «Комплексным планом по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов». Отдельным циклом проводились мероприятия, при
уроченные к 240-летию со дня образования города Никольска. В связи с введени
ем ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 
предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции, 
большая часть мероприятий проводилась в онлайн -  режиме, что стало причиной 
снижения числа посещений организаций культуры на 62,2% к уровню 2019 года.

В таблице приведены показатели по культурно-досуговым учреждениям:

П оказатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество мероприятий, ед. 7877 7965 7954 2454
Число посетителей мероприятий, чел. 306441 314024 315991 119242

В 2020 году МБУК «Районный Дом культуры» осуществлял свою деятель
ность по всем направлениям работы. В связи с ограничительными мерами меро
приятия проводились в онлайн -  режиме на площадке МБУК «Районный Дом 
культуры» ВКонтакте. Учреждение принимало активное участие в форумах и фе
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стивалях, областных и всероссийских акциях.
Процент охвата населения услугами по библиотечному обслуживанию со

ставляет 55,5%.Увеличены показатели деятельности: количество посещений биб
лиотек, количество библиографических записей.

П оказатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество посещений библиотек (тыс. чел.) 150,8 119,8 121,8 123,7
Средняя обеспеченность новыми поступле
ниями в библиотечный фонд в расчете на 
1000 жителей (экземпляр)

197 50 116 92

Количество библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 5533 6600 7709 8950

Специалисты библиотечного дела ведут активную проектную деятельность. 
В рамках реализации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» в 
центре общественного доступа при центральной районной библиотеке прошли 
обучение основам компьютерной грамотности 106 человек.

В 2020 году в конкурсном отборе на государственную поддержку муници
пальных учреждений культуры, находящихся на территории Вологодской обла
сти, и их работникам, по направлению «Библиотечное дело» в номинации «Работ
ники муниципальных учреждений культуры» победителем стала Л.Н. Шемякина, 
заведующий Аргуновской библиотекой - филиалом, награждена денежной преми
ей в размере 50 тыс. рублей.

В Год памяти и славы электронная библиотека пополнилась новыми ресур
сами: «Великая Победа: женские судьбы» - знакомит с судьбами женщин- 
никольчанок в годы Великой Отечественной войны; «Родные лица Победы» - со
держит сведения о никольчанах -  участниках Великой Отечественной войны и 
ветеранах -  тружениках тыла.

В 2020 году ЦРБ им. Г.Н. Потанина подготовлен и напечатан коллективный 
сборник поэзии и прозы самобытных авторов Никольского района «Рассветный 
час» Выпуск 3.

Переход на дистанционное обслуживание стимулировал деятельность по 
предоставлению виртуальных услуг и созданию виртуальных продуктов.

МБУК «Историко -  мемориальный музей А. Я. Яшина» за 2020 год посетили 
3890 человек, проведено 110 мероприятий: просветительских, образовательно
воспитательных и культурно-досуговых программ.

Общемузейный фонд составляет 8591 единицу хранения. Зарегистрировано 
в ГИС «Государственный каталог музейного фонда РФ» - 3050 предметов. 45% 
музейного фонда переведено в электронный вид (КАМИС).

Наиболее интересные и значимые выставки 2020 года: «Семь футов под ки
лем», «Свидетельства далекой той войны».

В 2020 году туристский поток составил 16969 человек (13293 -  экскурсантов, 
3676 -  туристов), в 2019 году -  40263 человек. Значительное сокращение турист
ского потока связано, прежде всего, со сложившейся в 2020 году эпидемиологи
ческой обстановкой. С целью продвижения туристского и культурного потенциа
ла в Никольском районе реализуется туристский бренд «Никольск -  жемчужина 
Северных Увалов» и проекты: «Святые места А.Я. Яшина», «Фоминский гор
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шок», «Никольское пиво -  миру на диво». На территории района разработано 13 
туристских маршрутов, 5 экскурсионных программ. С целью поддержки и разви
тия туризма на территории Никольского муниципального района в 2020 году раз
работан туристский маршрут Никольск - деревня Дор, а так же экскурсионная 
программа “Сказочная полянка”. 1 ноября 2020 года состоялся рекламный тур по 
данному маршруту.

Благодаря поддержке Туристско-информационного центра Вологодской об
ласти в 2020 году мастера Центра традиционной народной культуры приняли уча
стие в XV Международной туристической выставке «Интурмаркет» (г. Москва). 
«Интурмаркет» - площадка, которая позволяет презентовать потенциал регионов, 
привлечь туристов из других городов и стран. На выставке было представлено 
1430 экспонатов-участников из регионов России и 143 стран мира.

Специалисты МБУК «Информационно-методический центр культуры и ту
ризма Никольского муниципального района Вологодской области» приняли уча
стие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Представ
ленный проект «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане...» стал одним из 
победителей конкурса в номинации «Духовность и культура». Финансовые сред
ства в сумме 102,5 тыс. рублей направлены на оборудование гончарной мастер
ской на базе Центра туризма и ремёсел в д. Кривяцкое. Реализация проекта за
вершится в июне 2021 года.

Приоритетными видами развития туризма на территории района остаются 
культурно-познавательный, сельский, событийный, паломнический.

Тем не менее, район занимает весьма скромное место на региональном и рос
сийском туристических рынках. Существует комплекс взаимосвязанных проблем 
развития сферы туризма, таких как: низкая транспортная доступность, Николь
ский район, находящийся в восточной части области, отдален от главных турист
ских центров; неудовлетворительное состояние потенциальных объектов показа 
на территории сельских поселений; преобладание неорганизованных туристов в 
общем туристском потоке.

В образовательном учреждении в сфере культуры МБУ ДО «Никольская 
детская школа искусств» на сегодняшний день обучается 443 ребёнка, из которых 
31% - по программам федеральных государственных требований. В детской шко
ле искусств работает 5 творческих коллективов, в концертной деятельности шко
лы приняло участие 399 обучающихся. В 2020 году 250 учащихся школы искусств 
приняли участие в 27 очных и дистанционных конкурсах различного уровня, из 
них лауреатами стали 101 человек, дипломантами -  38.

П оказатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Численность обучающихся МБУ ДО «Ни
кольская детская школа искусств», человек 470 454 450 443

В 2021 году продолжится работа по участию в заявочных кампаниях, 
осуществляющих финансирование проектов в сфере культуры, с целью 
повышения качества предоставляемых населению услуг.
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2.5.3. Физическая культура и спорт.
Удельный вес населения систематически занимающегося физической куль

турой и спортом от общей численности населения района составляет 37,0%. В 
2020 году проведено 34 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 
2534 жителя района. Проведены крупные спортивные мероприятия: Всероссий

ская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России - 2020»; лыжный марафон на 
призы лыжного клуба «Перовское», в 
котором приняли участие спортсмены 
из Вологодской и Костромской обла
стей; соревнования по лыжным гонкам 
«Выйди на старт -  сдай нормы ГТО!»; 
районные соревнования по кроссу «Зо
лотая осень» и др.

Одним из значимых направлений развития спорта в районе является разви
тие детско-юношеского мини-футбола. Команда «Заря» МБОУ ДО «Никольская 
ДЮСШ» (тренер Рыжаков В.В.) занимает призовые места на межрегиональных 
соревнованиях по мини-футболу среди детско-юношеских спортивных школ. Ко
манда «Заря» на финальном этапе Первенства Вологодской области по мини
футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения заняла почетное третье место; 
стала бронзовым призером на областных соревнованиях Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу».

Другим знаковым направлением в спорте района является самбо. Воспитан
ники МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ» занимают призовые места в открытых 
турнирах, а также региональных и областных соревнованиях по самбо. На Откры
том турнире по самбо (г. Сокол), посвященном 75-летию со Дня Победы в Вели
кой Отечественной войне, никольские спортсмены заработали четыре серебряных 
и пять бронзовых медалей. На Первенстве Вологодской области по самбо среди 
юношей и девушек 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. в с. Шухободь (Череповецкий 
район) воспитанники Слепухина А.А. завоевали: 1 золотую, 2 бронзовых, 5 сереб
ряных медалей. В 2020 году на Первенстве России по борьбе самбо среди юношей 
и девушек 17-18 лет Залесов А. занял 20 место.

На Первенстве Вологодской области по ОФП лыжников-гонщиков по ито
гам трёх видов спорта Щукин Д. занял 1 место, Шиловская А. - 3 место, Коробова 
В. - 4 место. В 2020 году воспитанники ДЮСШ приняли участие в 9 межрегио
нальных и 11 областных соревнованиях. МБУ «Никольский ФОК» направил 101 
участника на 12 соревнований областного уровня.

Приняли участие в сдаче норм ГТО 333 человека, из них на знаки отличия 
сдали: 33 на золотой, 80 на серебряный и 46 на бронзовый, что составляет 48%, от 
принявших участие в сдаче нормативов.

Никольский муниципальный район участвует в реализации национального 
проекта «Демография» по направлению «Спорт -  норма жизни» - создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. В 2020 го
ду в рамках данного проекта была произведена установка площадки ГТО за счет

Рис.10 Доля населения, систематически 
занимающаяся физической культурой и 
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средств районного бюджета. Стоимость установки площадки ГТО 309,5 тыс. руб
лей. В рамках «Народного бюджета» в г. Никольск по ул. Заречная у ФОКа про
изведено обустройство хоккейного корта; в сельских поселениях построено 10 
детских спортивно-игровых площадок. Приобретено спортивное оборудование, 
инвентарь для ДЮСШ и ФОК.

В 2021 году в рамках проекта «Народный бюджет» планируется асфальти
рование хоккейного корта; в сельских поселениях создание детских спортивно
игровых площадок, а так же приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

2.5.4. Молодежная политика.
В районе в возрасте от 14 до 35 лет проживает 4450 человек или 22,8% 

численности населения района. В г. Никольске проживает 26,3% молодежи, в 
сельской местности 20,2%.

За 2020 год проведено 77 мероприятий в области реализации молодежной 
политики, в которых приняли участие 1800 человек.

П оказатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.

Численность молодежи в возрасте от 14-35 лет, чел. 4333 4312 4211 4450

Количество участников мероприятий, чел. 3854 3771 3800 1800

Количество проведенных мероприятий, единиц 74 77 79 77

На территории района ведут деятельность: 44 детских и молодежных 
объединения без образования юридического лица, численность которых 
составляет 1950 человек; 3 клуба молодых семей, численностью 56 человек; 12 
волонтерских отрядов, численностью 284 человека; 15 патриотических 
объединений, численностью 213 человек; Молодежный парламент при 
Представительном Собрании, численностью 13 человек, молодежное Арт- 
движение «Объединяя идеи», численностью 16 человек; добровольная народная 
дружина. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено в Никольском 
районе 14 отрядами, с численностью юнармейцев 280 человек.

Наиболее значимыми мероприятиями являются: волонтерская акция «Мы 
вместе», конкурс «Доброволец года», оборонно-спортивная детско-юношеская 
игра «Зарница», слет «Юнармия 2020», акции «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Юнармейцы за Победу», акция «Блокадный хлеб», военно
спортивная смена «Патриот», вступление в ряды Юнармии, «Регион молодых», 
викторины и форумы. Большая часть мероприятий прошла в онлайн-формате.

Важным направлением деятельности в 2020 году стало волонтерское дви
жение. На территории Никольского района действуют 12 волонтерских отрядов 
численностью 284 человека. Отряды созданы на базе образовательных учрежде
ний, комплексного центра социального обслуживания населения, на базе МБУК 
РДК, в центре дополнительного образования. Создан муниципальный штаб акции 
взаимопомощи «Мы вместе» на базе администрации Никольского муниципально
го района. В условиях самоизоляции 42 волонтера участвовали в доставке жите
лям района продуктов питания, лекарств, в решении бытовых вопросов, в рейдах,
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дежурили на посту на границе района, оказывали помощь медицинским учрежде
ниям и т.д.

Задачи, которые необходимо решать в рамках реализации молодежной полити
ки: создание условий для самореализации молодежи; профилактика негативных со
циальных явлений в молодежной среде.

2.5.5. Здравоохранение.
В структуру БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» входит: круглосуточный стационар, 

поликлиническое отделение, отделение скорой медицинской помощи, 2 участко
вые больницы и 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

На 01.01.2021 года в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» работает 361 человек, из 
них: врачи -  30 человек, средний медицинский персонал -  180 человек, младший 
медицинский персонал -  26 человек, прочий персонал -  94 человека, внешние 
совместители 8 человек. Обеспеченность БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» врачебными 
кадрами на 10 тыс. населения составляет -  16,0 (среднеобластной показатель -  
16,0). Укомплектованность по учреждению составляет: врачами -  94,1% (при ко
эффициенте совместительства 1,54), средним медицинским персоналом -  87,1% 
(при коэффициенте совместительства 1,06).

В районе работает 30 врачей, из них 2 с высшей квалификационной катего
рией, 3 врача с первой квалификационной категорией, 2 врача со второй квалифи
кационной категорией. Все врачи имеют сертификаты в разрезе своих специаль
ностей. Из общего числа среднего медицинского персонала 42 работают в учре
ждениях, расположенных в сельской местности.

Для улучшения доступности и качества лечебно-профилактической помощи 
населению, решаются вопросы привлечения и закрепления в ЛПУ района специа
листов. В районе принята муниципальная программа «Кадровая политика в сфере 
здравоохранения Никольского муниципального района на период 2020-2025 го
ды». В рамках данной программы предусмотрены мероприятия социальной под
держки молодых специалистов (выплата стипендий, приобретение жилья, расхо
ды по найму жилья, расходы по переезду специалистов из других регионов Рос
сийской Федерации). В 2020 году для обеспечения жильем работников здраво
охранения в соответствие с муниципальной программой представлены 2 специа
листам квартиры по договорам служебного найма, а так же возмещаются затраты 
5 специалистам за съем жилья. В 2020 году принято на работу 6 врачей: эпиде
миолог, хирург, стоматолог-хирург, акушер-гинеколог, врач терапевт участковый 
и врач-методист; 7 специалистов со средним медицинским образованием. По це
левым направлениям в медицинских вузах проходят обучение 19 студентов, в ор
динатуре -  1 врач-ординатор.

Выполняются работы по капитальному ремонту здания лечебного корпуса 
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»: отремонтирована часть хирургического отделения на 
третьем этаже лечебного корпуса, реконструирована система водоотведения и 
вентиляции в цокольном этаже лечебного корпуса. Приобретены и установлены 
две модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов в д. Байдарово и 
д. Зеленцово с мебелью и оборудованием. У здания поликлиники обустроена 
входная группа и крытая стоянка для детских колясок. Поступили в район в 2020 
году 2 автомобиля скорой медицинской помощи (класса В и С). В 2020 году при
обретено оборудование для отделения интенсивной терапии и реанимации, и для
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стоматологического отделения. Произведена закупка мебели для хирургического 
отделения. В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» 
в соответствии с перечнем показателей нового стандарта поликлиники, приобре
тена мебель в детское поликлиническое отделение.

В 2021 году продолжатся строительно-ремонтные работы, привлечение в 
район специалистов с высшим и средним медицинским образованием; обеспече
ние жильем молодых специалистов и т.д.

2.5.6. Социальная защита граждан.
Жителям района меры социальной поддержки, гарантированные федераль

ным и областным законодательством, представлены 16,4 тысячам получателей 
выплат.

В 2020 году БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» (далее КЦСОН) 
обеспечило в полном объеме предоставление социальных услуг и социальной 
поддержки в соответствии с законодательством. Ежегодно услуги КЦСОН предо
ставляет более 5,5 тысячам человек.

В 2020 году отделением социального обслуживания граждан пожилого воз
раста и инвалидов на дому обслужены 378 человек, в том числе бесплатно предо
ставлены услуги 170 гражданам.

Социальное обслуживание в стационарном отделении для граждан пожило
го возраста и инвалидов получили 28 человек.

Потребность граждан в стационарном, полустационарном социальном об
служивании на дому удовлетворена полностью, очереди нет.

Работа отделения срочного социального обслуживания направлена на ока
зание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В отда
ленные сельские поселения выезжают 2 мобильные бригады.

За 2020 год 53 человека обеспечены бесплатно по договору техническими 
средствами реабилитации.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2020 го
ду проведено материально-бытовое обследование условий жизни ветеранов Вели
кой Отечественной войны, проживающих в районе.

Работа социально-реабилитационного отделения дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов ведется как в индивиду
альном порядке, так и по группам. Специалистами отделения организовано и про
ведено за 2020 год 23 реабилитационных смены, комплекс социальных услуг по
лучили 300 человек. В связи с введением ограничительных мероприятий, вызванных но
вой коронавирусной инфекцией, услуги предоставлялись и в дистанционной форме.

В районе проживают 3084 семьи с детьми, в них воспитывается 4751 ребе
нок, в том числе 438 многодетных семей (1267 детей), 77 семей, с детьми -  
инвалидами (77 детей), 35 семей, находящихся в социально-опасном положении 
(96 детей). За отчетный период отделением по работе с семьей оказана помощь 
1162 семьям с детьми. На социальном сопровождении находятся 84 семьи, в них 
воспитывается 142 ребенка. Индивидуальной профилактической работой охваче
но 403 несовершеннолетних. Профилактическая работа проводится с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Охвачено 35 таких семей, в ко
торых проживает 96 детей. На социальном сопровождении находится 40 замеща
ющих семей, 26 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
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Специалистами КЦСОН организуются различные виды досуга граждан по
жилого возраста. За отчетный период проведено 250 социокультурных мероприя
тий (в том числе и дистанционных) для граждан пожилого возраста, в котором 
приняли участие 4525 человек. С целью создания условий для активного долголе
тия и развития творческой активности, обучению безопасной жизнедеятельности, 
активизации участия людей старшего поколения в решении проблем местного со
общества функционирует центр активного долголетия «Забота». Более 100 чело
век из числа граждан пожилого возраста посещают клубы и кружки по интересам.

За 2020 год удовлетворенность получателей социальных услуг качеством 
социального обслуживания и потребности в социальных услугах составляет 
100%. В КЦСОН сформирован и действует попечительский совет.

В 2020 году приобретен автомобиль (1790,5 тыс. рублей).
Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения: 

расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер соци
альной поддержки и услуг гражданам, основанного на оценке нуждаемости; раз
витие надомного социального обслуживания; обеспечение доступности объектов 
для маломобильных граждан и т.д.

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоро
вительной кампании 2020 года охвачено 3468 детей, что на 2878 детей меньше 
чем в 2019 году. Количество оздоровленных детей организованными формами от
дыха и оздоровления детей составило 252 человека, в том числе 221 ребенок 
находящийся в трудной жизненной ситуации. Трудоустроено 107 несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени А.Я. Яшина» в 2020 году 
оказывало услуги по отдыху и оздоровлению детей в каникулярный период.

Количество отдохнувших детей представлено в таблице:

П оказатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Оздоровительные смены, человек 453 316 283 216
Иные формы отдыха, человек 132 208 114 -
Палаточный лагерь, человек 31 41 35 -
Всего за год 616 565 432 216

На оздоровительных сменах в лагере дети жителей района составляли 
66,7%, иногородние -  33,3%.

В 2020 году проведены работы по укреплению материально-технической 
базы: выполнены работы по замене пола, ремонт деревянных элементов кон
струкции крыши, покрытие кровли оцинкованным профнастилом, установлены 
слуховые окна, заменены деревянные рамы в коридоре корпуса на пластиковые 
окна, оборудован пандус на входе в здание, выполнен косметический ремонт дет
ской комнаты и вожатской, ремонт потолка в коридоре корпуса и т.д. Приобрете
на мебель в жилой корпус № 2. Общие затраты составили 2061,9 тыс. рублей.

Приоритетные направления в развитии учреждения: укрепление и развитие 
материально-технической базы; создание условий для беспрепятственного досту
па детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется капитальный 
ремонт в жилом корпусе № 1 и на пищеблоке, установка автономной системы 
оповещения с ретрансляционными технологическими системами.
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2.5.7. Работа комиссий администрации Никольского муниципального района.
На учете в комиссии по реализации полномочий в сфере опеки и 

попечительства администрации Никольского муниципального района состоят: 71 
семья, 109 несовершеннолетних, из них 1 безвозмездная опека, 108 детей 
проживают в приемных семьях; 2 ребенка усыновленных (удочеренных), 
проживающих в 2 семьях; 65 совершеннолетних граждан признанных 
недееспособными, находящихся под опекой физических лиц, 1 совершеннолетний 
гражданин, признанный недееспособным, находящийся под опекой органа опеки 
и попечительства, 2 человека в очереди для помещения в психоневрологическое 
отделение социального обслуживания. За 2020 год снято с учета органов опеки и 
попечительства 13 детей. Принято под опеку 8 детей из семей, в которых 
родители своими действиями и бездействием создают угрозу жизни и здоровью 
детей либо препятствующие их нормальному развитию и воспитанию. Принято на 
учет 12 совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными 
(ограничено дееспособными). В течение года специалисты органов опеки и 
попечительства приняли участие в 17 судебных заседаниях по защите прав и 
интересов несовершеннолетних. В течение года лишены родительских прав 2 
родителя в отношении 2 детей, ограничены в родительских правах 3 родителя в 
отношении 7 детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет 
меры по координации деятельности всех органов и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые при
нимают участие в пределах своей компетенции в работе по предупреждению без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. За 2020 год проведено 21 
заседание комиссии. В комиссии по делам несовершеннолетних состоят на учете 
23 семьи, в которых воспитывается 64 ребенка. Причина постановки на учет -  не 
надлежащее воспитание, обучение, содержание, защита прав и интересов несо
вершеннолетних детей, злоупотребление спиртными напитками.

Н аим енование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Численность несовершеннолетних, совершивших администра
тивные правонарушения, преступления и общественно
опасные деяния, человек

10 10 6 8

Численность семей, находящихся в социально-опасном 
положении, количество семей 29 25 18 23

в них воспитывается детей, человек 64 64 50 64

Сделан акцент на усиление работы по раннему выявлению семейного не
благополучия, оказание необходимой помощи семьям, детям, находящимся в со
циально-опасном положении, организацию досуга несовершеннолетних и трудо
устройства в свободное от учебы время.

Осуществляет координационную деятельность органов государственной и 
муниципальной власти по предупреждению чрезвычайных ситуаций комиссия по 
предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ПБ) при Администрации Никольского муниципального рай
она. В 2020 году проведено 21 заседание КЧС и ПБ по различным вопросам дея
тельности, 1 тренировка, 1 штабное учение по вопросам гражданской обороны и 
защиты населении от чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайных ситуаций техногенного

28



характера и предпосылок к ним на территории района в 2020 году не допущено.
В 2020 году в административную комиссию поступило 124 административ

ных материала, рассмотрено -  111 административных материалов. Комиссией 
назначено административное наказание в виде предупреждения -  55, в виде ад
министративного штрафа -  54. Комиссией наложено административных штрафов 
на сумму 32,1 тыс. рублей. Сумма уплаченных штрафов составила 10,6 тыс. руб
лей. 44 постановления направлено на исполнение в службу судебных приставов 
на сумму 25,2 тыс. рублей. По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 9 администра
тивных протоколов, которые направлены для рассмотрения в мировой суд.

2.6. Имущественно-земельные отношения.

В 2020 год в соответствии земельным законодательством предоставлено в 
собственность и аренду гражданам и юридическим лицам под объектами недви
жимости 24 земельных участка (АППГ -  26) общей площадью 9,5 га (АППГ -  7,9 
га). Для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, сельскохозяйственного использования предоставлено: в собствен
ность гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения торгов 
48 земельных участков (АППГ -  29) общей площадью 87,0 га (АППГ -  26,8 га), в 
аренду - 27 земельных участков (АППГ -  18), площадью 86,5 га (АППГ -  138,4 га), 
в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным и областным законо
дательством - 25 земельных участков (АППГ -  5), общей площадью 180,2 га 
(АППГ -  49,5 га).

За 2020 год предоставлено по результатам аукциона в собственность 8 зе
мельных участков (АППГ -  2) площадью 44,1 га (АППГ -  6,1 га). В аренду по ре
зультатам аукциона предоставлено 47 земельных участков площадью 361,9 га.

Сельскими поселениями района предоставлено из земель общей долевой 
собственности в собственность граждан, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
37 земельных участков площадью 612,7 га, в аренду 30 земельных участков пло
щадью 1394,8 га.

На 01.01.2021 года в соответствии с законом Вологодской области от 
08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, на территории Вологодской области» 262 семьи, 
имеющие трех и более детей, состоят в очереди на бесплатное предоставлении в 
собственность земельного участка. С начала реализации закона гражданам предо
ставлены 142 земельных участка, общей площадью 18,4 га, из них 137 земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства (общей площадью 17,5 
га), 5 - для личного подсобного хозяйства (общей площадью 0,9 га). В соответ
ствии с изменениями, внесенными в Закон 3627-ОЗ, 141 семья (в 2020 году 67 се
мей), имеющая трех и более детей, воспользовалась единовременной денежной 
выплатой взамен земельного участка. Размер выплаты составлял 223,4 тыс. рублей. 
Общий объем субвенций, предоставленных району на данные цели из областного 
бюджета, составил 31,5 млн. рублей, в том числе за 2020 год -  15,0 млн. рублей

Никольский муниципальный район участвует в реализации проекта Губер
натора Вологодской области «Вологодский гектар». В рамках реализации закона 
области от 28 декабря 2018 года № 4476-ОЗ «Об особенностях предоставления в
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собственность земельных участков из фонда перераспределения земель сельско
хозяйственного назначения на территории Вологодской области» собственниками 
земельных участков за все время реализации проекта стали 105 участников. Об
щая площадь земельных участков предоставленных в собственность составила 
990,06 га.

За 2020 год комитетом по управлению имуществом проведено 64 плановых 
проверки в рамках муниципального земельного контроля в отношении граждан и 
юридических лиц, 1 внеплановая проверки в отношении граждан, 20 рейдовых 
осмотров земельных участков. Выявлено 4 факта нарушения земельного законо
дательства.

За 2020 год предоставлено в аренду 7 объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности. Проведено 8 аукционов по продаже муниципаль
ного имущества, реализовано 4 объекта муниципального имущества на сумму 
1069,3 тыс. рублей.

В 2020 году на территории района действовало 5 концессионных соглаше
ний, заключенных с предприятиями коммунального хозяйства, в отношении 37 
объектов муниципальной собственности.

2.7.Бюджет района: структура и основные показатели его исполнения.

2.7.1. Общая информация.
Бюджетная система района по состоянию на 1 января 2021 года включает в 

себя районный бюджет, бюджеты 1 городского и 6 сельских поселений.
Основными направлениями при исполнении бюджета 2020 года являлись: 

решение задач по обеспечению долгосрочной сбалансированности и укреплению 
доходной базы консолидированного бюджета; сохранение муниципального долга 
района на нулевом уровне; повышение эффективности бюджетных расходов и 
обеспечение реализации мероприятий на улучшение качества жизни.

В целом консолидированный бюджет района за отчетный год по доходам 
исполнен в сумме 894,5 млн. рублей, по расходам в сумме 863,8 млн. рублей.

2.7.2. Доходы бюджета.
В 2020 году доходная база консолидированного бюджета увеличилась на 

19,3% по сравнению с 2019 годом и составила 894,5 млн. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы выросли на 3,6% и составили 219,8 млн. рублей. 
Исполнение бюджета -  99,8%. В структуре доходов наибольшую долю занимают 
безвозмездные поступления -  74,5%, налоговые и неналоговые доходы -  25,5%.

Увеличение доходов кон
солидированного бюджета свя
зано с ростом объема безвоз
мездных поступлений на 136,6 
млн. рублей и ростом собствен
ной доходной базы: доходов от 
поступлений НДФЛ, доходов от 
использования имущества, до
ходов от продажи материальных 
и нематериальных активов. Ос

новным источником пополнения собственной доходной базы бюджета района яв-

Рис. 12 Динамика поступления доходов в районный 
бюджет, млн. рублей
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ляются доходы от уплаты НДФЛ - 67,8%, поступления от уплаты УСН и ЕНВД 
составляют 7,6% и 5,5% соответственно, доходы от использования имущества -  
2,3%, доходы от имущественных налогов - 4,5%.

Бюджетообразующими отраслями в районе являются: БУЗ ВО «Никольская 
ЦРБ», ЗАО «Агрофирма имени Павлова», ОМВД России по Никольскому району. 
В рамках работы межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет рай
она и легализации объектов налогообложения и по снижению неформальной за
нятости привлечено во все уровни бюджета 12,9 млн. рублей, в том числе в кон
солидированный бюджет района 7,8 млн. рублей. Задание Губернатора области о 
безусловном исполнении бюджета по собственным доходам выполнено на 
107,1%. В районе регулярно проводятся совместные рейды службы судебных 
приставов, налоговой инспекции, полиции и органов местного самоуправления. 
Задание Губернатора области по сбору транспортного налога с физических лиц 
выполнено на 106,2%, по обеспечению дополнительного поступления НДФЛ в 
бюджет в размере 4,18 млн. рублей за счет легализации «теневой» заработной 
платы исполнено на 100%.

2.7.3. Расходы бюджета.
Расходная часть консолидированного бюджета составляет 863,8 млн. рублей

(исполнение составляет -
Рис. 13 Источники пополнения собственной доходной базы 
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99,3%), что в суммовом вы
ражении на 145,3 млн. рублей 
больше исполнения по рас
ходам бюджета за 2019 год.

Наибольший удельный 
вес в общем объеме расходов 
составили расходы по отрас
ли «Образование» - 65,5%, 
или 565,9 млн. рублей, 
«Культура» - 7,7%, или 66,3 
млн. рублей, «Жилищно
коммунальное хозяйство» - 
5,9%, или 50,6 млн. рублей.

Бюджет района сохранил свою социальную направленность, 78,2% от обще
го объема расходов или 675,3 млн. рублей направлено на финансирование соци
альной сферы.

В сравнении с 2019 годом увеличен объем расходов консолидированного 
бюджета, формируемого по программно-целевому методу. За отчетный год на ре
ализацию мероприятий в рамках муниципальных программ направлено 95,0% от 
общего объема расходов за год.

В течение года велась работа по привлечению в бюджет района средств из 
вышестоящих бюджетов. За прошедший год освоено более 165,8 млн. рублей це
левых средств из федерального и областного бюджетов (субсидии и иные меж
бюджетные трансферты). По сравнению с 2019 годом целевой объем отчетного 
года увеличен на 113,2 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года район не имеет муниципального долга и 
просроченной кредиторской задолженности.
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За 2020 года проведено 128 конкурсных процедур (84,2% 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 118 контрактов. Общая экономия 
бюджетных средств от проведенных закупок составила 22778,1 тыс. рублей или 
16,6% от цены контракта.

2.8. Доступность и открытость администрации района.

Вся организация работы муниципалитета района, состоящая из множества 
разноплановых рабочих фрагментов, строилась на основании утвержденного пер
спективного плана работы на 2020 год, скорректированными и дополненными 
ежемесячными планами мероприятий районного уровня с учетом мероприятий 
поселений. Приоритетом для районной власти является использование проводи
мых мероприятий для постоянного общения и встреч с людьми в территориях, до
ступность и открытость перед местным сообществом. В рамках этого - проведе
ние регулярных планерок-совещаний с главами поселений, руководителями пред
приятий, организаций и учреждений района, аппаратом муниципалитета, встречи 
с представителями общественности, ветеранами, населением района, трудовыми 
коллективами, участие в сходах граждан, культурно-массовых мероприятиях, 
прием граждан по личным вопросам, организация работы многочисленных посто
янных и временных комиссий, семинаров-совещаний, работа с нормативными ак
тами, средствами массовой информации и многое другое. В 2020 году с проводи
мыми мероприятиями вследствие пандемии органы местного самоуправления 
вводили ограничения по личному приему граждан. Вопросы граждан решались по 
письменному обращению, через онлайн -  обращения граждан, по телефонной свя
зи. В газете «Авангард» для оперативного решения вопросов была создана рубри
ка «Задай вопрос Главе». В районе развит институт старост населенных пунктов. 
На территории поселений ведут деятельность 74 старосты, которые активно 
участвуют в общественно значимых мероприятиях.

Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем государ
стве является участие населения в его осуществлении. В Никольском районе бога
тая практика ведения общественной деятельности и проявления общественно по
лезной инициативы. Одной из эффективных форм участия в осуществлении мест
ного самоуправления является создание комфортных условий для проживания 
населения. В рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2020 году на 
территории Никольского района реализовано 52 гражданских инициативы. 
Оформлено 102 пакета заявочных документов на участие в проекте в 2021 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», деятельность 
Г лавы и администрации систематически освещается на страницах районной газе
ты «Авангард».

Выстраивая взаимоотношения общества и власти в строгом правовом поле, 
создаются максимально комфортные условия жителям района по реализации их
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прав, исключение проявления коррупциогенных факторов в органах местного са
моуправления. В соответствии с планом мероприятий по противодействию кор
рупции на территории района проводится комплекс мероприятий антикоррупци
онной направленности: повышается уровень грамотности специалистов, муници
пальные служащие ежегодно представляют сведения о доходах, расходах, имуще
стве и обязательствах имущественного характера, так же эти сведения предостав
ляются при поступлении на муниципальную службу. В районе действует «горячая 
линия» по вопросам противодействия коррупции. Соответствующим постановле
нием администрации района создана комиссия по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2020 году прове
дено одно заседание комиссии. В январе 2020 года вновь сформирован кадровый 
резерв кандидатов на руководящие должности. В результате проведения конкурс
ной процедуры сформирован резерв управленческих кадров в составе 18 человек. 
В 2020 году трижды проводился конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы.

Для оперативного изучения проблем и принятия мер по их устранению в 
Вологодской области функционирует система «Инцидент менеджмент». За 2020 
год в адрес Никольского района через данную систему поступило 484 обращения: 
из них дороги - 191, благоустройство - 81, ЖКХ - 47, мусор/свалки/ТКО - 32, об
щественный транспорт - 29, коронавирус -  23 и т.д.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» органами местно
го самоуправления Никольского района, а также организациями и учреждениями, 
подведомственными администрации Никольского района, предоставляются му
ниципальные услуги, получателями которых являются граждане, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 
Никольском районе. Перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными 
подразделениями администрации Никольского района, администрациями поселе
ний постоянно усовершенствовался в течение года в соответствии с действующим 
федеральным законодательством. Осуществляется дальнейший процесс перевода 
муниципальных услуг в электронный вид. За 2020 год органами местного само
управления оказано 886 услуг, из них в электронной форме 651, что составило 73,5%.

Главным общественно-политическим событием года стало общероссийское 
голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федера
ции. Предложенные изменения поддержало подавляющее большинство жителей 
Никольского района. Из 16809 избирателей, проживающих на территории района, 
в голосовании приняло участие 12157 человек. Явка составила 73,33%. Внесение 
изменений в Конституцию поддержали 9298 никольчан (76,66%). 13 сентября 
2020 года прошли выборы на территории сельского поселения Никольское. Жите
ли поселения избирали главу и депутатов Совета поселения. Из 2371 избирателя, 
проживающего на территории поселения, своим правом голоса воспользовались 
1042 человека (43,95% от общего количества избирателей). Действующего главу 
Берсенева Николая Васильевича поддержали 65,55% проголосовавших земляков. 
При выборе депутатов Совета уверенную победу одержали представители партии 
«Единая Россия».

За 2020 год в МБУ «Многофункциональный центр» (далее МФЦ) по прин
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ципу «одного окна» обратилось 9484 человека, снижение числа обратившихся на 
6,2%. В МФЦ в г. Никольске работает 5 окон для обслуживания заявителей, кроме 
этого организовано 4 окна в удаленных рабочих местах на базе поселений в де
ревнях Зеленцово, Аргуново, Завражье и поселок Борок.

В МФЦ предоставляется 182 государственные и 19 муниципальных услуг, а 
также 20 дополнительных (сопутствующих) услуг населению, организовано вы
ездное обслуживание специалистов для оказания государственных и муниципаль
ных услуг по личному заявлению заявителей. В связи с проведением избиратель
ных кампаний, на базе МФЦ предоставлялась услуга по приему заявлений о 
включении в список избирателей по месту нахождения. Принято за 2020 год 66 
заявлений от лиц, принявших участие 01.07.2020 года в референдуме по поправ
кам в Конституцию по месту нахождения.

За 2020 год универсальными специалистами оказано 11253 услуги по прие
му документов, выдано документов (результат предоставления услуги) 3347 до
кументов. Снижение количества оказанных услуг на 7,6% по сравнению с 2019 
годом обусловлено тем, что в течение апреля-мая прием заявлений осуществлялся 
только по федеральным услугам исключительно по узкому ограниченному спис
ку, кроме того ряд услуг Департамента соцзащиты с апреля были автоматически 
продлены. По органам власти наиболее популярными были услуги Росреестра и 
Кадастровой палаты -  26,3% от общего количества обращений, Департамента 
соцзащиты населения -  24,2% и услуги МВД -  8,1%. Государственные услуги в 
общей массе услуг, предоставляемых через МФЦ, значительно превалируют над 
муниципальными. За 2020 год доля муниципальных услуг составила 1%, а госу
дарственных 99%.

В удаленных территориально-обособленных структурных подразделениях 
МФЦ в деревнях Аргуново, Зеленцово, Завражье и поселок Борок за 2020 год 
принято 893 заявления на предоставление услуг. Наиболее востребованные услу
ги в ТОСП -  услуги социальной поддержки населения -  54,5%, услуги Департа
мента лесного комплекса -  28,5%, услуги МВД -  7,2%, налоговой службы -  6,1%.

На сайте «Электронное правительство» через МФЦ зарегистрировалось, 
подтвердило свою учетную запись либо восстановили доступ к порталу 1682 че
ловека. При непосредственном участии специалистов МФЦ в рамках проекта 
«Посетители МФЦ - пользователи электронных услуг» подано заявлений в элек
тронной форме 1493.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ
ственных и муниципальных услуг составил за 2020 год 98%.

МФЦ стал незаменимым субъектом в сфере предоставления государствен
ных и муниципальных услуг. Если первые годы МФЦ работал преимущественно 
над расширением перечня оказываемых услуг, то сегодняшний день требует 
направлять больше усилий на повышение качества и комфортности процедуры 
предоставления услуг. Внедрена система межведомственного электронного взаи
модействия и обеспечен доступ к электронным ресурсам органов власти- 
исполнителей госуслуг, внедрен единый корпоративный стиль. В МФЦ заявитель 
получает необходимые услуги, как традиционным способом, так и в электронном 
виде, с использованием на базе МФЦ доступа к порталам услуг.

Органы местного самоуправления Никольского муниципального района
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осуществляют отдельные государственные полномочия в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью. В 2020 году бесплатная юридиче
ская помощь оказана 114 (2019 год -  154) гражданам. В целях правового инфор
мирования и правового просвещения населения информация, предусмотренная 
статьей 28 Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», размещена на официальном сай
те администрации Никольского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в здании МБУ «МФЦ Никольского муниципального района.

Администрация района и Представительное Собрание района осуществляют 
свою деятельность в тесном взаимодействии, выстроили конструктивные отноше
ния. Одна из задач Представительного Собрания района - совершенствование 
нормативно-правовой базы. За отчетный период проведено 10 очередных заседа
ний, 1 внеочередное. Принято 129 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. Решений Градостроительных совет.
На основании протокола рабочей поездки Губернатора области Кувшинни

кова Олега Александровича в Никольский муниципальный район от 28 июля 2018 
года определены наиболее значимые объекты строительства, капитального ре
монта, ремонта и реконструкции в сферах дорожного хозяйства и транспорта, 
здравоохранения, образования, физической культуре и спорту. В 2020 году вы
полнены следующие решения:

№ Наименование Стадия выполнения

1
Строительство столовой и спортзала 
МБОУ "Средняя общеобразователь
ная школа № 1 г. Никольска"

На 01.01.2021 года объем выполненных строитель
ных работ составил 49%. Срок выполнения работ 
31.05.2021 года.

2
Капитальный ремонт зданий 
МБДОУ "Детский сад общеразви
вающего вида г. Никольска № 5 
"Теремок"

1 этап ремонта выполнен в полном объеме. Плано
вый срок выполнение работ 2 этапа 2021 год.

4 Разработка типового проекта строи
тельства морга в г. Никольск

Разработана проектно-сметная документация. По
лучено положительное заключение государствен
ной экспертизы. В полном объеме предусмотрены 
средства на строительство в бюджете на 2021 год.

2.9.2. Поручений Губернатора области.
В 2020 году в адрес администрации Никольского муниципального района 

поступило 294 поручения от Губернатора области О.А. Кувшинникова, Прави
тельства Вологодской области. Основными темами поручений являются: улучше
ние качества дорог; благоустройства 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,
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поступившие в органы местного самоуправления района со сроком исполнения в 
2020 году, исполнены (266 поручений). По оставшимся 28 поручениям, срок ис
полнения которых в 2021 году, проводится работа. Информация о ходе исполне
ния поручений предоставляется в Правительство области в предусмотренном по
рядке и освещается в средствах массовой информации.

2.9.3. Предписаний КСК района.
За 2020 год контрольно-счетным комитетом Представительного Собрания в 

соответствии с планом осуществлено 59 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 7 контрольных, 52 -  экспертно-аналитических. 
Проведены контрольные мероприятия по проверке использования бюджетных 
средств в сфере использования муниципальной собственности, исполнения 
муниципальных программ, эффективности и целевому использованию 
бюджетных средств, исполнения законодательства в сфере закупок. 
Контрольными мероприятиями охвачено 22 объекта.

Проведенными проверками выявлено финансовых нарушений и недостатков 
на общую сумму 44789,7 тыс. рублей, в том числе по результатам контрольных 
мероприятий -  2442,1 тыс. рублей, экспертно-аналитических -  42347,6 тыс. 
рублей. Направлено 10 представлений об устранении нарушений по итогам 
контрольных мероприятий. По результатам проверок контрольно-счетным 
комитетом информация направлена в органы прокуратуры, где возбуждено 4 
административных правонарушения.

3. Ключевые проблемы 
социально-экономического развития района.

Ключевые проблемы и ограничения: бюджет района - дотационный; ми
нерально-сырьевых ресурсы, за исключением лесосырьевых, практически не ис
пользуются; сельскохозяйственное производство низкорентабельное, высокая 
степень износа объектов жизнеобеспечения; дефицит квалифицированных специ
алистов.

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;
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> 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;
> повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
> развитие туристко-рекрационной 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.

Показатели Е д и н и ц а  и з
м ер ен и я

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Рост среднемесячной заработной платы % к уровню 
прошлого года 6,6 5,5 5,8

Уровень безработицы % 2,3 2,0 1,8
Создание и сохранение рабочих мест единиц 20 25 25
Увеличение количества субъектов ма
лого предпринимательства единиц 6 6 6

Увеличение объемов производства 
промышленной продукции

% к уровню 
прошлого года 2,9 4,3 4,9

Рост объемов инвестиций на душу 
населения

% к уровню 
прошлого года 12,1 2,2 2,3

Ввод объемов жилищного 
строительства тыс. кв. метров 7,2 8,0 8,5

Увеличение собственных доходов 
консолидированного бюджета района

% к уровню 
прошлого года 4,8 5,1 5,0
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