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1. Общая информация.

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

годской области, относится к умеренно-континентальной природно-климатической зоне. 
Территория района занимает 7,5 тыс. кв. км. Граничит с районами Вологодской об
ласти: Бабушкинским, К-Городецким и районами Костромской области: Вохомским, 
Павинским, Пыгцугским и Кологривским. Районный центр - город Никольск. Рас
стояние от административного центра г. Никольска до областного центра г. Вологды 
426 км. В состав муниципального района входят: МО г. Никольск (площадь муници
пального образования 1718 га), Аргуновское сельское поселение (22581 га), Завраж- 
ское сельское поселение (95310 га), Зеленцовское сельское поселение (36600 га) 
Кемское сельское поселение (164807 га), сельское поселение Краснополянское 
(272364 га), сельское поселение Никольское (154291 га). На территории района рас
положено 223 населенных пункта.

Рис. 1 Численность постоянного населения на начало года, 
тысяч человек
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1.2. Социально-демографическая ситуация.
В районе на 01.10.2019 года проживало 19,5 тыс. человек, из них 11,5 тыс. че

ловек в сельской местности. Причины снижения численности населения района в
2019 году: не высокий уровень 
рождаемости, превышение чис
ла смертей над числом рожде
ний. Доля численности населе
ния моложе трудоспособного 
возраста составляет 21,5%, тру
доспособного возраста -  52,3%, 

старше трудоспособного возраста -  26,2%. Отмечается снижение доли населения 
трудоспособного возраста. 50,8% на
селения района - женщины, 49,2% - 
мужчины. Средний возраст населения 
39,9 года. Плотность населения на кв. 
км -  2,6 человека, при среднеобласт
н о й -8,1 человека. Профессиональное 
образование имеет 46,6% населения 
района, в том числе 8,3% высшее 
профессиональное образование, об
щее образование -  53,4%.

Район однороден по националь
ному составу, проживают в основном представители русской национальности. На 
территории района осуществляют деятельность религиозные организации право
славных конфессий.

На крупных, средних, малых предприятиях и организациях района заня
то 3,7 тыс. человек, из них на предприятиях производственной сферы - 53%, на 
предприятиях бюджетной сферы -  47%. Структура занятости населения по отраслям 
в текущем году существенно не изменилась. Массовых сокращений и увольнений в

Рис.2 Демографические процессы 

|Е стественны й прирост, убыль, человек 
|М играционны й прирост, убыль, человек
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Рис.З Динамика численности работаю щ их и уровня 
безработицы

2,0

2019 году не регистрировалось. 
Снижение числа рабочих мест свя
зано с проводимыми мероприятиями 
по оптимизации расходов. Для рын
ка труда характерно: создание рабо
чих мест в городе; занятости части 
населения вне района; дисбаланс 
спроса и предложения рабочей си
лы; низкий уровень заработной пла
ты вакансий и т.д. В предстоящий 
период необходимо усилить работу 

по разъяснению населению законодательства по вопросам самозанятости, предпри
нимательства.

По состоянию на 01.01.2020 года в отделение занятости населения по 
Никольскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» 
зарегистрировано 151 человек безработных, 93,2% к аналогичному уровню 
прошлого года.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
I Численность работающих, тыс. человек 
■Уровень зарегистрированной безработицы, %

Рис. 4 Нагрузка незанятого населения на 
одну заявленную вакансию (на конец 

периода), человек

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Уровень безработицы на
01.01.2020 года - 1,5%, снижение к ана
логичному периоду прошлого года на 
0,1 процентных пункта. Нагрузка неза
нятого населения на одну заявленную 
вакансию составила 0,8 человека, выше 
уровня прошлого года на 14,3%. На 
рынке труда были востребованы: врачи, 
педагоги, бухгалтера, продавцы продовольственных товаров, водители автомобилей 
и т.д. За 2019 год в мероприятиях содействия занятости граждан приняли участие: 
оплачиваемых общественных работ 32 человека, организации трудоустройства не
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
208 подростков, организации временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 5 человек, по трудоустройству выпускников в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые 2 выпускника, по содействию самозанятости граждан 1 безработный (от
крыл собственное дело). Для 30 безработных граждан было организовано профес
сиональное обучение следующим профессиям и специальностям: делопроизводство, 
1C бухгалтерия, водители автомобилей категории С, Е, Д. Так же обучение было 
организовано для 2 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до дос
тижения им возраста 3-х лет.

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

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 
района на 01.11.2019 года составила 25612 рублей, 109,5% к аналогичному периоду 
прошлого года. За январь-октябрь 2019 года по 15 экономическим отраслевым бло
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кам отмечался рост заработной платы от 1,5% до 31,4%, по 1 экономическому от
раслевому блоку снижение заработной платы на 6,5%. По итогам 10 месяцев 2019

года рост заработной платы в отрас
лях социальной сферы составил: об
разование на 14,6%, деятельность в 
области здравоохранения и социаль
ных услуг на 16,5%, деятельность в 
области культуры, спорта, организа
ции досуга и развлечений на 7,4%. В 

2015 г. 201бг. 2017г. 2018г. 01.11.2019г. полном объеме исполнены планы
мероприятий («Дорожные карты») 

по реализации майских Указов Президента РФ. Отмечается существенная диффе
ренциация заработной платы по отраслям экономики. Заработная плата в районе со
ставляет 58,7% от уровня заработной платы по области. В текущем году предпри
ятия не имели просроченной задолженности по выплате заработной платы.

Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда работников 
бюджетной сферы; продолжить работу межведомственной комиссии по легализации 
деятельности субъектов предпринимательства.

1.3. Экономический потенциал.
Конкурентные преимущества: выгодное географическое положение района; 

достаточно развитая транспортная сеть; район располагает запасами лесосырьевых 
ресурсов, глин кирпичных, строительных песков, песчано-гравийных материалов, 
торфа, агрокарботнатного сырья, пресных подземных вод; благоприятная экологи
ческая обстановка; низкая вероятность возникновения техногенных кризисных си
туаций, приводящих к экологическим катастрофам; низкие социальные и политиче
ские риски; процесс замедления естественной убыли населения района.

Возможности: наличие свободных территорий для реализации инвестицион
ных проектов и жилищную застройку; наличие условий для развития лесопромыш
ленного комплекса и сельскохозяйственного производства; организация предпри
ятий по углубленной переработке древесины, отходов лесопереработки; имеются 
резервы для привлечения малого предпринимательства в отрасли -  сельское хозяй
ство, жилищно-коммунального хозяйства, сферу платных услуг, туризма, здраво
охранения, производство народных промыслов, утилизация и переработка промыш
ленных и бытовых отходов и т.д.; наличие объективных предпосылок для взаимо
действия 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 услуги 
населению, в том числе бытовые услуги.

Основные бюджетообразующие предприятия района - ООО «Автодорлес»; 
Никольский лесхоз -  филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», Николь
ское РАЙПО; ЗАО «Агрофирма имени Павлова», АО «Автодоргрупп» и т.д.

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

малого предпринимательства, рублей
24243 25612

17525 18719
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Рис. 6 Динамика изменения количества субъектов 
предпринимательства, единиц

Экономика района в основ
ном представлена предприятиями 
среднего и малого бизнеса. По со
стоянию на 01.01.2020 года по 
данным Вологдастата на террито
рии района зарегистрировано 179 
юридических лиц и 358 индиви
дуальных предпринимателя. 
Снижение числа юридических 

лиц связано с оптимизацией структуры бюджетных учреждений.
Оборот организаций (по крупным
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Рис.7 Оборот организаций, млн. рублей
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и средним предприятиям) за январь- 
ноябрь 2019 года составил 1309,6 млн. 
рублей, 110,2% к аналогичному периоду 
прошлого года. Оборот организаций на 1 
жителя -  66,9 тыс. рублей. Рост обеспе
чен предприятиями лесозаготовки, обра
батывающих производств, сельского хо
зяйства, розничной торговли и т.д.

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

2.1.1. Промышленность.
За январь-ноябрь 2019 года предприятиями района отгружено промышленной

продукции на сумму 793,5 млн.
Рис.8 Объем отгруженной промышленной продукции, 

% к уровню прошлого года

110,6
104,0

110,4
104,8

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 01.12.2019 г.

рублей (93,0% к уровню прошлого 
года). В структуре объема 
отгруженной промышленной
продукции приходится на отрасли 
лесопромышленного комплекса -  
48,4%, производство пищевых 
продуктов, включая напитки -  
42,7%, обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -  6,3%, водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений -  1,4%, издательскую и полиграфическую деятельность -  
1,0%, переработка льноволокна -  0,2%. Снижение объема отгруженной
промышленной продукции в 2019 году произошло вследствие снижения объемов 
производства лесоматериалов продольно распиленных.

Производство основных видов продукции предприятий по производству пи
щевых продуктов в натуральном выражении представлено в таблице:
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Ед. изм . 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 01.12. 
2019 г.

Ц ельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко)

тонн 3976 4040 3830 3512 3007

М асло сливочное тонн 149 147 176 190 192
К олбасны е изделия тонн 25 25 21 17 12
М ясны е полуфабрикаты тонн 48 35 26 29 17
Х лебобулочны е изделия тонн 1120 1218 1050 1040 898
Безалкогольны е напитки тыс. дкал 81 122 77 81 100
К ондитерские изделия тонн 107 120 117 108 97

По полному кругу предприятий по производству пищевых продуктов за
январь-ноябрь 2019 год произведено продукции на 338,9 млн. рублей, 101,6% к 
уровню 2018 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 
качество, ассортимент, выпускаемой продукции, уделяется значительное внимание. 
Предприятия района осуществляют техническое переоснащение производств. В 
2019 году ССППК «Кооператор» пущен в эксплуатацию цех по углубленной 
заморозке и переработке дикорастущих грибов и ягод, консервации овощей. В связи 
с плохими погодными условиями и как следствие, нехваткой сырья для переработки, 
предприятием выпускается тушенка говяжья, каши гречневая и перловая с 
говядиной и с курицей, говядина тушеная с горохом и т.д. Продукция ЗАО 
«Агрофирма им. Павлова» и ООО «Никольский хлебозавод» сертифицирована 
торговым знаком «Настоящий вологодский продукт».

Развитию предприятий по производству пищевых продуктов будет способст
вовать сохранение кадрового и производственного потенциала, экономических и 
торговых связей; повышение эффективности производства (технологическое пере
оснащение производств, внедрение современных технологий); поиск новых рынков 
сбыта продукции, продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках, в том 
числе с использованием товарного знака «Настоящий вологодский продукт».

2.1.2. Лесохозяйственный комплекс.
Общая площадь земель лесного фонда Никольского государственного лесни

чества Департамента лесного комплекса Вологодской области на 01.01.2020 года со
ставляет 86,2% земельного фонда района. Годовая расчетная лесосека района - 
1886,1 тыс. куб. метров, в том числе по хвойному хозяйству -  419,8 тыс. куб. мет
ров. Осваивается не полностью. Заключены долгосрочные договора аренды лесных 
участков на 74% расчетной лесосеки района. Основными арендаторами лесных уча
стков являются: Никольский лесхоз -  филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», ООО 
Автодорлес», ЗАО «Агрофирма имени Павлова», ООО «Никольский лес», ООО 
«Тайга», ООО «Никольский ДОК», ООО «Леспромавтотех» и др. Проведено три 
аукциона по продаже древесины для малого и среднего предпринимательства и один 
аукцион для муниципальных нужд. За 2019 год заготовлено 922 тыс. куб. метров 
древесины, 80,2% к уровню 2018 года. Снижение объемов лесозаготовок связано с 
плохими погодными условиями 2019 года. В районе реализуется инвестиционный
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проект в области освоения лесов. Проблемы: сезонность лесозаготовок, плохая 
транспортная доступность к лесным массивам в летний период, высокий запас спе
лых и перестойных лиственных лесов, отсутствие потребителей способных перера
ботать низкосортную, лиственную древесину.

Значительную помощь лесозаготовителям при реализации древесины за 
пределы района оказывает ветка железной дороги ООО «Монзажелтранс», по 
которой за 2019 год отгружено более 8 тыс. куб. метров древесины.

Предприятия по обработке древесины и производства изделий из дерева 
производят продукцию первичного лесопиления, высококачественные 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 лесопереработки в 
хозяйственный оборот. Одной из важных проблем для района является утилизация 
отходов лесопереработки. Набирает мощность, открывшийся два года назад цех по 
производству паллет ИП Дубовикова С.В., мощностью до 8 тонн готовой продукции 
в сутки. Также опил перерабатывается в топливные брикеты ООО «Никольский лес» 
(произведено в 2019 году 550 тонн).

Отходы лесопиления поставляются на комбинат по производству плит «Кро- 
но-Свисс» г. Шарья (в 2019 году вывезено 44 тыс. куб. метров горбыля), использу
ются в качестве топлива для выработки тепла на котельных. Низкосортная листвен
ная древесина частично используется на производство древесного угля ООО «Ни
кольский ДОЗ» (произведено в 2019 году 350 тонн).

Для развития предприятий лесопромышленного комплекса района 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.
В районе развивается молочное и мясное животноводство. Растениеводство 

призвано обеспечить животноводство травяными кормами и фуражным зерном. В 
районе работает 5 сельскохозяйственных предприятий, 11 крестьянских (фермер
ских) хозяйств и 4885 личных подсобных хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий по району составила 58914 га, доля 
пашни в структуре сельскохозяйственных угодий-42,3%.

В 2019 году посевные площади сократились на 578 га, что обусловлено закры
тием К(Ф)Х Шиловой Т.Н. и приостановкой сельхозпроизводства во вновь образо
ванном К(Ф)Х Шилова П.А. В 2019 году валовой сбор зерна составил 3372 тонны 
(85,4% к уровню 2018 года) при урожайности зерновых культур 17,5 центнера с гек
тара (106,0% к уровню 2018 года). Выращена 41,3 тонны льнотресты в пересчете на 
льноволокно, 77,9% к уровню 2018 года. Заготовлено кормов для общественного 
животноводства 22,9 центнера кормовых единиц на условную голову скота, ниже
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уровня прошлого года на 9,8%. Снижение производственных показателей по расте
ниеводству следствие неблагоприятных погодных явлений.

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

Показатели Ед.
изм.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

П осевны е площ ади: всего га 13094 13002 11996 9542 8964
в том  числе: зерновые га 2955 3020 3084 2580 2662
лен га 340 340 340 360 270
многолетние травы га 7310 7029 8018 6602 6032

Валовой сбор: зерно т 3970 4369 2738 3949 3372
лен -  волокно т 155,9 139,1 85,0 53,0 41,3
Заготовка кормов: всего т. к. ед. 5475 5113 5607 5401 4718
на 1 условную  голову Ц. к. ед. 28,6 26,9 27,8 25,2 22,9

У рож айность: зерновых ц/га 16,1 18,0 П ,4 16,5 17,5
льноволокна ц/га 6,5 4,0 3,4 1,в 0,8

В результате неблагоприятных погодных явлений (непрерывных дождей в 
июле-августе, сентябре-октябре) произошла гибель: льнотресты на площади 225 
гектар в К(Ф)Х Куваева М.Л. и 20 га в ЗАО «Никольсклен»; овса на площади 450 
гектар в ЗАО «Агрофирма имени Павлова»; ячменя на площади 70 гектар и овса на 
площади 80 гектар в ООО «Родина».

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдалось снижение общего пого
ловья крупного рогатого скота на 7,0%, в том числе поголовья коров на 10,0%. 
Уменьшение поголовья скота произошло в личных подсобных хозяйствах населе
ния: во-первых, за счет их уменьшения, во-вторых, снижения количества животных 
в них. Объемы производства молока по району остались на уровне прошлого года 
благодаря росту надоев молока в общественном животноводстве. Надой молока на 
одну корову по району составил 8787 кг, рост к уровню прошлого года 454 кг. В 
дальнейшем рост производства молока будет возможен благодаря применению пе
редовых технологий в отрасли животноводства сельскохозяйственных предприятий 
района, в том числе в технологии кормления продуктивного стада, а так же за счет 
увеличения поголовья дойного стада в ЗАО «Агрофирма имени Павлова», где за
планировано строительство животноводческого комплекса беспривязного содержа
ния. Производство скота в живом весе увеличилось в 2019 году на 3,8% и составило 
1,35 тыс. тонн. В перспективе ожидается рост производства скота в живом весе за 
счет увеличения поголовья скота на откорме в К(Ф)Х, занимающихся разведением 
пород крупного рогатого скота мясного направления.

Основной вклад в формирование показателей работы отрасли животноводства 
вносит ЗАО «Агрофирма имени Павлова», где содержится 64%, как общего 
поголовья крупного рогатого скота, так и коров. В хозяйстве производится 74% 
молока, 26% мяса на реализацию от общего объёма производства по району, 
получен наивысший надой на одну корову -  8901 кг, рост на 431 кг к уровню 2018 
года. Достигнут рост некоторых показателей животноводства в К(Ф)Х: увеличилось 
общее поголовье крупного рогатого скота за 2019 год на 7%, коров на 4%, 
производство мяса на убой на 17%.
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Основные показатели развития животноводства представлены в таблице:

Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

П оголовье скота:
К рупны й рогатый скот голов 3987 3891 3563 3724 3469
Коровы голов 1810 1707 1594 1635 1473
П роизводство продукции:
С кот и пища (в живом весе) тонн 1423 1573 1362 1300 1350
М олоко тонн 10779 10691 10604 10810 10850
Н адой на одну корову кг 7744 7853 7874 8333 8787
Среднесуточны й привес грамм 634 883 783 863 836

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» заняло второе место среди 
сельхозпредприятий восточной зоны в конкурсе на лучшее молоко.

За 2019 год сельхозтоваропроизводители района получили поддержку из 
федерального и областного бюджетов в рамках реализации Государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-2020 гг.» в размере 59,9 млн. рублей (131,1% к уровню 
2018 года), что позволило приобрести сельскохозяйственную технику, трактора, 
оборудование, увеличить поголовье коров мясного направления продуктивности, 
провести модернизацию молочно-товарной фермы в д. Вырыпаево и т.д. К(Ф)Х 
Нестервой Л.В. приступила к освоению гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы.

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 2020 году, в рамках 
областной программы развития агропромышленного комплекса, планируется 
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии (гранта) на поддержку 
начинающего фермера 3 К(Ф)Х; на развитие семейной животноводческой фермы 1 К(Ф)Х.

2.1.4. Потребительский рынок.
Потребительский рынок района в 2019 году оставался стабильным и характе

ризовался высоким уровнем насыщения продовольственными и непродовольствен
ными товарами, а также развитой сетью предприятий торговли. По состоянию на 
01.01.2020 года потребительский рынок района представлен сетью объектов роз
ничной торговли (197 торговых объектов), сетью предприятий общественного пита

ния (9 предприятий) и предприятия
ми, оказывающими платные услуги 
населению (40 предприятий). Объем 
оборота в розничных торговых орга
низациях за январь-ноябрь 2019 года 
составил 2314,8 млн. рублей или 
100,9% к аналогичному периоду 
прошлого года в сопоставимых це
нах. Удельный вес продовольствен

ных товаров -  65,0%, непродовольственных -  35,0%. Большая часть расходов, по-

Рис. 8 Розничный товарооборот в расчете на 1 жителя, 
тыс. рублей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 01.12.2019 г.
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прежнему, приходится на продукты питания, но наметилась положительная тенден
ция роста доли расходов населения на непродовольственные товары, что вполне ло
гично и отражает факт роста реальных доходов.

В районе продолжается процесс формирования современной инфраструктуры 
розничной торговли. Взамен предприятий с устаревшими форматами обслуживания, 
появились магазины современного уровня, в которых внедряются новые методы 
продажи товаров. В текущем году индивидуальным предпринимателем был введен 
в эксплуатацию торговый объект общей площадью 1462 квадратный метра. Обеспе
ченность торговыми площадями в районе составляет 603,8 кв.м, на 1 тысячу жите
лей, что выше утвержденного норматива на 111,8 кв.м.

В районе семь магазинов работают под маркой «Настоящий Вологодский про
дукт». В этих магазинах можно приобрести свежие продукты от вологодских произ
водителей, которые стабильно пользуются популярностью у жителей района.

В целях создания благоприятных условий в области торговой деятельности на 
территории района реализуется муниципальная программа «Экономическое разви
тие Никольского муниципального района на 2018-2021 годы», которая направлена 
на решение основной проблемы по закрытию объектов торговли в удалённых и ма
лочисленных населённых пунктах района. Для обеспечения жителей труднодоступ
ных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости посредством мо
бильной торговли из областного и районных бюджетов выделена целевая субсидия 
на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы субъектам торговли в 
сумме 517,0 тыс. рублей. Субсидия израсходована в полном объеме. Получателем 
средств стала организация потребительской кооперации, которая оказывала услуги 
развозной торговли в 20 сельских населенных пункта. Дополнительно на решение 
вышеуказанной проблемы в 2019 году Никольским РАЙПО приобретена автолавка 
стоимостью 1,4 млн. рублей, часть затрат на которую возмещены из областного и 
районного бюджетов в размере 713,5 тыс. рублей. Программа поддержки будет ра
ботать и в 2020 году.

С целью удовлетворения спроса населения на качественные и недорогие това
ры и расширения рынка сбыта продукции местных производителей в районе были 
организованы и проведены 5 ярмарок, в том числе 3 сельскохозяйственные ярмарки.

В 2019 году продолжена реализация проекта дисконтная карта «Забота». На 
01.01.2020 года количество участников проекта составляет 23 организации. Населе
нию района предоставляются скидки от 3 до 10% на товары, работы, услуги.

Основные проблемы сферы торговли и услуг: низкий уровень платежеспособ
ного спроса сельского населения; ужесточение государственного регулирования 
торговли алкогольной продукцией (внедрение ЕГАИС) и новые принципы работы 
кассовой техники; увеличение налоговой нагрузки.

Администрацией района ведется работа по защите прав потребителей. За год 
зарегистрировано 20 обращений граждан, ниже аналогичного периода прошлого го
да на 17 обращений. Потребителям, обратившимся за помощью, оказывается прак
тическая помощь. Проведено 5 круглых столов с бизнесом по вопросам защиты прав 
потребителей на темы: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства», «Потреби
тельский кредит», «Новые правила установления санитарно-защитных зон», и т.д.
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2.2.1. Жилищное хозяйство.
Общая площадь жилищного фонда района на 01.01.2019 года 615,3 тыс. кв. 

метров. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи
теля, 31,4 кв. метра на человека, при среднеобластной -  29,6 кв. метров. Удельный 
вес площади жилищного фонда обеспеченной: водопроводом -  15,4%, водоотведе
нием (канализацией) -  10,9%, централизованным отоплением -  10,1%, ваннами -  6,2%, 
газом - 67,8%, напольными электрическими плитами -  1,6%. Низкий уровень благоустрой
ства жилищного фонда района объясняется низким уровнем благоустройства инди
видуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности.

В рамках областной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов на территории Вологодской области» в 2019 году в г. Ни- 
кольске выполнены работы на 3-х многоквартирных жилых домах: ул. Пионерская, 
д. 18 и ул. Строителей, д. 12 выполнен капитальный ремонт фундамента, ул. Заво
дская, д. 27А - капитальный ремонт крыши. На 2020 год запланирован капитальный 
ремонт 5-ти многоквартирных домов.

Собираемость взносов по району за капитальный ремонт многоквартирных 
домов, формирующих фонд капитального ремонта, на общем счете регионального 
оператора составляет 88,6%.

Ввод жилья представлен в таблице:

2.2. Жилищно-коммунальная сфера.

П о к а за т е л и 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 01.12.2019 г.
Объем ввода жилья по району, кв.м. 17102 7226 5658 4679 5411

в т.ч. индивидуального 17102 7226 5658 3744 4475

За 11 месяцев 2019 года введено 5411 кв. метров жилья, 129,8% к уровню про
шлого года. В прошедшем году на территории города построен 21-квартирный дом 
для детей-сирот общей площадью 935,7 кв. метров.

В целях закрепления кадров на селе, улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, реализуется муниципальная программа «Ус
тойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципального района Воло
годской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года». В рамках данной 
программы в 2019 году улучшили жилищные условия 3 семьи, в том числе 2 моло
дые семьи. Построено 249 кв. метров жилья, что составляет 147,0% к уровню 2018 
года. По состоянию на 01.01.2020 года в очереди на улучшение жилищных условий 
по данной программе стоят 7 человек.

Администрация района ведет постановку на учёт в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан различных льготных категорий. По состоя
нию на 01.01.2020 года численность нуждающихся граждан в улучшении жилищных 
условий составила 27 человек. В 2019 году выдано 6 свидетельств о праве на полу
чение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жи
лого помещения, установленной Федеральным законом «О ветеранах».

В 2019 году для обеспечения жильем работников здравоохранения за счет 
средств районного бюджета в соответствие с муниципальной программой «Кадровая 
политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-
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2021 годы» приобретена трехкомнатная квартира общей площадью 63,7 кв. метров.
По состоянию на 01.01.2020 года документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования утверждены в 3 муниципальных образованиях. 
Срок по выдаче разрешений на строительство составляет 2 рабочих дня (в соответ
ствии с Градостроительным Кодексом РФ 7 рабочих дней).

Проблемы: снижение потребности со стороны населения района в строитель
стве жилья; увеличение сроков строительства индивидуального жилья в связи с не
высоким уровнем дохода населения; неудовлетворенная потребность в строительст
ве жилья некоторых семей по причине низкого уровня дохода и невозможности по
лучения кредита на строительство жилья; отсутствие земельных ресурсов в грани
цах МО г. Никольск для индивидуального жилищного строительства.

В целях развития жилищного строительства: продолжить выделение земельных 
участков под малоэтажное, индивидуальное жилищное строительство; администра
ции сельского поселения Краснополянское продолжить работу по формированию 
земельных участков под строительство жилья, включенных в границы населенных 
пунктов; способствовать применению на территории района технологии быстровоз- 
водимого жилья, новых материалов и энергосберегающих технологий; оказывать 
поддержку отдельным категориям граждан в улучшении жилищных 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 се
тей, 40 источников теплоснабжения (котельных), 27 единиц артезианских скважин, 
из них 22 скважины используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 1718 
км электрических сетей. Отмечаются: высокий процент морального и физического 
износа, не высокий коэффициент полезного действия мощностей, потери энергоно
сителей части объектов жилищно-коммунального комплекса. Из-за недостаточности 
финансовых средств реконструкция, капитальные ремонты объектов инженерной 
инфраструктуры осуществляются в не полном объеме. Отопительный сезон 2018- 
2019 годов прошел без срывов. К началу отопительного сезона 2019-2020 годов 
обеспечена 100% готовность объектов жилищно-коммунального комплекса к работе 
в осенне-зимний период, созданы необходимые запасы топлива на всех тепловых 
источниках ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го хозяйства.

Собираемость платежей граждан за содержание и ремонт жилых помещений и 
предоставленные им коммунальные услуги составляет 97%. Предоставлением жи
лищно-коммунальных услуг занимается восемь предприятий, из них: две муници
пальной формы собственности, и шесть частной формы собственности.

Процент установки общедомовых приборов учета тепловой энергии на много
квартирные жилые дома составляет 21%. В 2019 году рост тарифов на теплоснабже
ние составил 4,2%, водоснабжение (на холодную воду)-1,0%, водоотведение-2,0%.

С 01.01.2019 года вступила в силу новая система обращения с твердыми ком
мунальными отходами. В рамках принятой «Дорожной карты» по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, проводились мероприятия, направленные на 
создание системы охвата населения регулярным сбором и вывозом твёрдых комму
нальных отходов: приобретено 777 евроконтейнеров для сбора твердых коммуналь
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ных отходов на территории района; обустроено 60 стационарных площадок; в ре
естр контейнерных площадок на территории района внесено 326 стационарных и 
временных контейнерных площадок; все населённые пункты района, где проживает 
более 10 человек, охвачены систематическим сбором твердых коммунальных отхо
дов (за 2019 год сбор и вывоз твердых коммунальных отходов увеличился на 29,1% 
по сравнению с 2018 годом); в течение года ликвидировано 17 несанкционирован
ных свалок, общей площадью 5,2 га.

В декабре 2018 года по инициативе Губернатора области О.А. Кувшинникова 
стартовала программа «Светлые улицы Вологодчины», цель которой обеспечить не
прерывную работу систем уличного освещения, установка энергоэффективных све
тодиодных светильников. В рамках данной программы установлено на территории 
района 511 светодиодных светильников уличного освещения. На 2020 год району 
выделена субсидия на обустройство систем уличного освещения в сумме 7, 4 млн. 
рублей на замену 870 устаревших светильников и установку 197 новых. Кроме того, 
в рамках проекта «Народный бюджет» была осуществлена установка 224 светоди
одных светильников.

В рамках Федерального проекта «Чистая вода» (подпрограммы «Вода Воло
годчины» государственной программы «Охрана окружающей среды», воспроизвод
ство и рациональное использование ресурсов на 2013-2020 годы»): в сентябре 2019 
года заключён муниципальный контракт на выполнение работ по разработке про
ектной документации по объекту «Строительство объектов питьевого водоснабже
ния г. Никольск Вологодская область»; по программе Департамента природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Вологодской области выполнены проектные 
работы по бурению разведочной скважины для обеспечения бесперебойного водо
снабжения п. Борок.

В целях повышения качества коммунальных услуг, оказываемых населению 
района, необходимо: продолжить замену неэффективных котлов и энергозатратного 
насосного оборудования на более экономичное; проведение мероприятий по ремон
ту оборудования и сетей систем теплоснабжения и водоснабжения (установка при
боров учета, выполнение энергосберегающих мероприятий, установка водосбере
гающих санитарных приборов); реализация энергосберегающих мероприятий в мес
тах общего пользования многоквартирных или жилых домов, провести работы по 
обустройству контейнерных площадок в соответствии с санитарными и строитель
ными нормами; продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок и 
навалов мусора.

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

ставляет 1090,2 км, в том числе дороги: регионального или межмуниципального 
значения -  557,0 км; местного значения -  533,2 км. Основную долю автомобильных 
дорог общего пользования местного значения составляют дороги с низкой пропуск
ной способностью и грузоподъемностью. В 2019 году 28,7% автомобильных дорог 
общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям, по 
сравнению с 2015 годом их доля увеличилась на 14,2%.

В 2019 году на ремонт и содержание дорог общего пользования местного зна
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чения выделены денежных средства в размере 23,3 млн. рублей. В 2019 году: вы
полнена реконструкция части улицы Новоборисовской в городе Никольске (0,350 
км); выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 
Коммунистическая между улицами Ленина -  К-Маркса в г. Никольске (0,131 км); 
ремонт автомобильной дороги от д. Кузнечиха к земельным участкам, предостав
ленным отдельным категориям граждан (0,655 км); ремонт дорог местного значения 
в сельских поселениях: Краснополянское, Кемское, Никольское (6,080 км); заменено 
55 погонных метров водопропускных труб (сельские поселения: Зеленцовское, Зав- 
ражское, город Никольск); проведены работы по ремонту автомобильного моста че
рез р. Шарженьга в д. Ильинское Аргуновского e/п.; выполнены работы по нанесе
нию дорожной горизонтальной разметки, пешеходных переходов и лежачих «поли
цейских» на территории МО город Никольск.

На автодороге Соколово-Никольское выполнены работы: по восстановлению 
изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия (0,872 км.); восстановле
нию поперечного профиля и ровности проезжей части гравийного покрытия с до
бавлением нового материала; восстановлению земляного полотна, осуществлена 
вырубка деревьев и кустарника на участке 31 км -  36 км.

Выполнен ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения Урень -  Шарья -  Никольск -  Ширяево 
протяженностью 4,3 км (в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие 
региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, в том числе 
улично-дорожной сети агломераций). Выполнены работы по восстановлению изно
шенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на автодороге Тотьма -  Ни
кольск на участке 319 км-321 км (0,750 км).

Доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярно
го автобусного сообщения с административным центром, в общей численности на
селения района уменьшилась с 16,7% в 2018 году до 4,0% в 2019 году. Заказными 
перевозками занимаются 5 индивидуальных предпринимателей, из них 3 междуго
родними. Междугородние перевозки осуществляются на постоянной основе по 4 маршрутам, 
внутригородские перевозки -  2 маршрутам. В 2020 году перевозки будут осуществляться по соци
ально-значимым внутрирайонным маршрутам: Никольск -  Борок, Никольск -  Ку- 
дангский, Никольск -  Высокинский, Никольск - Дуниловский, Никольск - Беляевка.

2.2.4. Благоустройство территории
В 2019 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Фор

мирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству 
городского парка г. Никольска, главные аллеи парка выложены брусчаткой.

Средства сертификата, подаренного Губернатором области О.А. Кувшиннико
вым к юбилею района, в сумме 1,5 млн. рублей направлены на обустройство троту
ар в асфальтном исполнении в г. Никольске протяженностью 1,06 км. Выполнено 
устройство тротуар из плит на части улиц Красная и Маршала Конева.

Организована работа по санитарной очистке населенных пунктов, обществен
ных мест и мест массового отдыха населения в рамках весеннего двухмесячника по 
благоустройству, экологических проектов «Зеленый регион» и «Чистый берег». Вы
полнены работы по сносу бесхозных домов в населенных пунктах района.
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Экологическая обстановка в Никольском районе удовлетворительная, по от
дельным показателям имеется тенденция к улучшению. Изменения по основным 
природоохранным показателям:

О сновные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

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

0,45 0,43 0,40 0,40 0,38

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

41,8 41,4 41,1 41,0 40,3

Размещ ение отходов производства и по
требления на санкционированны х свалках 
района, с 2019 г. - на объектах разм ещ е
ния отходов, вклю чённы х в ГРО РО , тыс. т

13,3 13,0 12,8 12,7 16,4

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах в 2019 году уменьшилось 
по сравнению с 2015 годом на 3,6%, что связано с улучшением качества очистки 
сточных вод на очистных сооружениях. Выбросы загрязняющих веществ от стацио
нарных источников за аналогичный период уменьшились на 15,5%, как результат 
перехода котельных с угля на дрова. Размещение отходов производства на санкцио
нированных свалках увеличилось по сравнению с 2015 г. на 23,3% - результат реа
лизации «мусорной реформы» в части систематического охвата населения сбором и 
вывозом твердых коммунальных отходов.

2.3. Малое и среднее предпринимательство.

В сфере малого и среднего предпринимательства района занято 358 индиви
дуальных предпринимателя и 63 юри
дических лица (малых и средних пред
приятий), где трудится свыше 47% за
нятых в экономике района. В отрасле
вой структуре малого и среднего бизне
са значительный удельный вес занима
ют предприятия оптовой и розничной 
торговли (30,4%), лесозаготовок 

(15,7%), обрабатывающих производств (10,0%), сельскохозяйственного направления 
(6,2%) и т.д. Доля поступлений налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей сумме собственных доходов районного бюджета за 
2019 год составила 35,5%, что соответствует уровню 2018 года.

На муниципальном уровне содействие в развитии предпринимательства осу
ществляется в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2018 -2021 годы» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Никольского муниципально
го района на 2018-2021 годы». В течение года проведены семинары для предприни
мателей по мерам поддержки, разъяснению положений законодательства. Проведен 
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди пекарей. Для 
привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведен среди уча-

Рис. 9 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц на 10 тысяч человек 

населения

224 204 204 215 216

+ .____

2015 г.

-------♦

2016 г.

♦ -------

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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щейся молодежи конкурс бизнес-проектов, по результатам которого, 1 проект был 
представлен на областной конкурс «Юный предприниматель 2019». В 2019 году че
тырем субъектам малого предпринимательства предоставлены в аренду помещения 
и имущество по льготным ставкам. Создан залоговый фонд. Размещен на сайте ад
министрации района перечень имущества, который может быть выставлен на торги. 
Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается 
финансовая поддержка, как участникам региональных программ.

Основные проблемы малого и среднего бизнеса: недостаточность собственных 
оборотных средств на развитие бизнеса, сложность в получении кредитных ресур
сов; нестабильность правового регулирования и т.д.

Для развития малого и среднего предпринимательства необходимо осуществ
лять различные меры поддержки, принимать меры по обеспечению предприятий 
квалифицированными кадрами, содействовать созданию новых производств, оказы
вать помощь в продвижении товаров местных товаропроизводителей.

2.4. Инвестиционная деятельность (политика).
Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям района за 2019 год по 

предварительным данным составит 215,0 млн. рублей, в том числе по крупным и 
средним предприятиям района - 149,4 млн. рублей (127,5% к уровню 2018 года); по 
субъектам малого предпринимательства -  65,6 млн. рублей (117,5% к уровню 2018

года). Объем инвестиций коммер
ческих организаций в общем объе
ме составляет свыше 49%. В общем 
объеме инвестиций собственные 
средства занимали 66,1%, привле
ченные -  33,9%.

В прошедшем году продол
жилась реализация инвестиционно
го проекта в области освоения ле

сов Никольским лесхозом - филиалом САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз»; техническое 
переоснащение действующего производства ЗАО «Агрофирма имени Павлова», 
ООО «Никольский хлебозавод» и тд. ССППК «Кооператор» ввел в эксплуатацию цех 
по углубленной заморозке и переработке дикорастущих грибов и ягод, консервации 
овощей. В агропромышленный комплекс района объем капиталовложений составил 
свыше 20% от всех инвестиций, направленных в экономику района. Значительный 
удельный вес в общем объеме инвестиций района занимают инвестиции ЗАО «Аг
рофирма имени Павлова» - градообразующего предприятия района. В 2019 году 
предприятием приобретены: 7 автомобилей, трактор, измельчитель-смеситель раз- 
датчик кормов, зерноочистительная линия и т.д. КФХ Нестеровой Л.В. приобретен 
трактор, погрузчик, 30 голов нетелей и 6 голов телок. В промышленном секторе 
экономики района, инвестиции в основном были направлены на обновление техники 
и оборудования. Также в текущем году индивидуальным предпринимателем был 
введен в эксплуатацию торговый объект общей площадью 1,5 тыс. кв. метров.

В 2019 году в целях обеспечения безопасных условий нахождения людей в 
зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха,

Рис. 10 Объем инвестиций в основной капитал по 
крумным и средним предприятиям, 

млн. рублей

116,8
♦—

2015 г.

101,6
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2016 г.
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2017 г.

117,4

2018 г.

149,4

2019 г. 
(ожидаемое)
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имеющих встроенные и пристроенные котельные, выполнено техническое перевоо
ружение котельной МБУК «Теребаевский Дом культуры» в д. Теребаево с выносом 
котельной из здания и с подключением дополнительных тепловых нагрузок дома 
культуры, детского сада, школы.

В социальной сфере объем инвестиций в основной капитал в 2019 году соста
вил свыше 37 млн. рублей. В рамках реализации регионального проекта «Сельский 
дом культуры» выполнены работы по капитальному ремонту здания дома культуры 
п. Борок. В раках национального проекта «Спорт - норма жизни» приобретена пло
щадка ГТО. Выполнены работы по ремонту пищеблока МБУ «Детский оздорови
тельный лагерь им А.Я. Яшина», устройству освещения городского мини - стадиона 
МБОУ ДОД «Никольская ДЮСШ», приобретено звуковое и световое оборудование 
для МБУК «Районный дом культуры» и т.д.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие комфортной городской 
среды» в 2019 году выполнено частичное благоустройство городского парка на об
щую сумму 1,8 млн. рублей. В 2019 году в рамках проекта «Народный бюджет» реа
лизованы 38 проектов на сумму 4,0 млн. рублей по самым различным направлениям: 
ремонты сельских домов культуры, обустройство детских спортивно-игровых пло
щадок, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт пешеходных 
мостов и пожарных водоемов, замена уличных светильников на светодиодные, обу
стройство памятников и т.д.

Расширение инвестиционного инструментария района путем привлечения 
внебюджетных источников с помощью муниципально-частного партнерства заклю
чены концессионные соглашения на объекты теплоснабжения и водоснабжения.

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

Повышение инвестиционной привлекательности и создание для инвесторов 
благоприятных условий для ведения бизнеса, является одной из стратегических за
дач развития района. Реализуются следующие мероприятия: разработан и актуали
зируется инвестиционный паспорт района. Сформировано 14 инвестиционных пло
щадок. Инвестиционный паспорт и информация об инвестиционных площадках 
размещена на официальных сайтах Администрации района и Правительства Воло
годской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; назна
чен инвестиционный уполномоченный района; создан инвестиционный Совет Ни
кольского муниципального района; ежегодное инвестиционное послание Главы рай
она к бизнесу и общественности; принято положение о залоговом фонде Никольско
го муниципального района, утвержден перечень объектов залогового фонда; вне
дрены процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных 
правовых актов, направленные на устранение положений, необоснованно затруд
няющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность; расширяются ин
вестиционные инструментарии района путем привлечения внебюджетных источни
ков с помощью муниципально-частного партнерства, в том числе через концессион
ные соглашения; актуализируется информация для интерактивной Инвестиционной 
карты Вологодской области; разрабатываются и утверждаются документы террито
риального планирования и правил землепользования и застройки территории (ут
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верждены в 3 муниципальных образованиях); на официальном сайте администрации 
района создан и ведется раздел по инвестиционной деятельности администрации района.

Первоочередное внимание органов местного самоуправления будет направле
но на создание условий для привлечения инвестиций; обеспечение условий для ве
дения бизнеса; формирование инвестиционно-привлекательных производственных 
площадок; активизирован поиск инвестора для реализации бизнес-проектов по уг
лубленной переработки древесины и т.д.

2.5 Социальная инфраструктура.

2.5.1. Образование.
Цель муниципальной системы образования -  повышение доступности качест

венного образования. Система образования района представлена 28 образователь
ными учреждениями: 15 школами (4 средние, 10 основных, 1 ОШИ с ОВЗ), 11 дет
скими садами (кроме того 4 школами с дошкольными группами), 2 учреждениями 
дополнительного образования. Контингент воспитанников дошкольных образова
тельных учреждений на 01.01.2020 года составляет 1132 ребенка; общеобразователь
ных учреждений - 2230 учащихся; учреждений дополнительного образования -  1071 учащийся.

В дошкольном образовании практикуются вариативные формы (группы крат
ковременного пребывания), в 2019 году их посещали 63 ребенка в 6 дошкольных 
учреждениях. Действуют 2 консультационных центра для родителей, воспитываю
щих детей дошкольного возраста. 65 родителей обратились в консультационный 
центр за методической и консультационной помощью. По программе «Доступная 
среда» создана универсальная безбарьерная среда для получения качественного до
школьного образования детьми-инвалидами в МБДОУ «Детский сад № 3 «Родни
чок» г. Никольска. С педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом по 
индивидуальным программам реабилитации занимались 10 детей.

Все 100% желающих детей в возрасте от 1 года до 7 лет посещали детские са
ды. 60% детей в возрасте от 0 до 3 лет устроены в детский сад. Комплектование до
школьных образовательных учреждений детьми ведется в течение всего календар
ного года.

В течение 2019 года 22 педагога аттестовались на первую и высшие категории. 
Дошкольные учреждения имеют лицензию на реализацию дополнительных общеоб
разовательных общеразвивающих программ. Дополнительные образовательные ус
луги получают 1609 детей.

Форма обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 
дневная (очная). Дети обучаются в одну смену, в том числе на дому 21 ребенок, дис
танционно -  1 ребенок. В 2019 году средняя наполняемость общеобразовательных 
классов 12 учеников: в городских школах -  22 ученика, в сельских школах -  6 уче
ников. Успеваемость в школах района стабильная -  99,0%. На «4» и «5» обучается 
51,1% учащихся. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию. 14 выпускников 11 класса получили медали «За особые успе
хи в учении», 17 выпускников 9 класса - аттестат особого образца.

В 2019 году в 4 средних школах функционировали профильные группы, в ко
торых обучались 156 человек, 100% от общего числа обучающихся 10-11 классов. В
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МБОУ «Борковская СОШ» ведет профподготовку трактористов категории «С».
В целях обеспечения доступного образования организован подвоз 345 обу

чающихся в 14 общеобразовательных учреждениях. В 2019 году получены 3 новых 
автобуса на замену имеющихся: МБОУ «Байдаровская ООШ», МБОУ «Теребаевская 
ООШ», МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска». На всех автобусах установлены тахографы, 
система спутниковой навигации ГЛОНАСС, проблесковые маячки желтого или 
оранжевого цвета. В 3-х пришкольных интернатах проживают 35 детей.

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных школ района, 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, составляет 93,2%. В системе образования работает 266 педагогических 
работников, из них 244 учителя. Педагогических работников в возрасте до 35 лет 
13,2%. Доля педагогических работников, получивших первую, высшую квалифика
ционные категории, составила 94%.

В образовательных учреждениях имеется 466 персональных компьютеров, 17 
компьютерных классов, 276 ноутбуков, 92 мультимедийных проектора, 30 интерак
тивных досок. Все учреждения имеют доступ к сети Интернет и собственные сайты.

Отдых детей организован традиционно в детских оздоровительных загород
ных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах об
разовательных учреждений. В летний период 2019 года действовали 16 оздорови
тельных лагерей с дневным пребыванием детей (632 ребенка), лагерь труда и отдыха 
на базе МБОУ «Борковская СОШ» (12 детей), 6 трудовых бригад (156 подростков).

Система дополнительного образования района представлена МБОУ ДО "Ни
кольский районный Центр внешкольной работы" и МБОУ ДО «Никольская 
ДЮСШ». В них созданы все условия для непрерывного и бесплатного дополнитель
ного образования детей посредством реализации дополнительных образовательных 
программ по направлениям: туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 
художественное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное. Охват школьников 
от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования составил 89,3%. Образовательные орга
низации района в 2019 году, реализуя платные услуги по дополнительному образо
ванию, заработали 1,7 млн. рублей.

В 2019 году Управление образования участвовало в национальном проекте 
«Образование» «Прочие проекты. Обеспечение доступности приоритетных объек
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо
бильных групп населения». В МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» создана доступная 
среда: построены пандус, перила вдоль стен, оборудована санитарная комната, при
обретено специальное реабилитационное оборудование (1142,3 тыс. рублей). При
обретено медицинское оборудование для МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» (168,1 
тыс. рублей). Для обеспечения современных требований к условиям организации 
постоянно проводятся ремонты зданий школ, детских садов. На подготовку учрежде
ний к новому учебному году направлено 3684,0 тыс. рублей средств районного бюджета.

Для дальнейшего улучшения образовательного процесса в 2020 году необхо
димо: построить спортивный зал и столовую в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска»; 
провести капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Дун ил о в- 
ская ООШ» (школа и детский сад), МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок».

20



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

ского лица имеют 11 учреждений). В 2019 году в результате передачи МО город 
Никольск полномочий в сфере «Культура» на уровень района и объединения сель
ских поселений сократилось количество учреждений, имеющих статус юридическо
го лица на 2 единицы.

В рамках Национального проекта «Культура» в 2019 году Районный Дом 
культуры стал победителем федерального проекта «Культура малой Родины» про
граммы «Местный Дом культуры» Всероссийской политической партии "Единая 
Россия", приобретено световое оборудование (1010,0 тыс. рублей). В рамках регио
нального проекта «Сельский дом культуры» выполнен капитальный ремонт МБУК 
«Борковской Дом культуры» (2230,8 тыс. рублей); приобретено звуковое и световое 
оборудование, занавес (281,3 тыс. рублей). В течение года на территории сельских 
поселений района проведено 4 мероприятия в рамках программы Губернатора об
ласти «Культурный экспресс». Данные мероприятия посетили 580 жителей сельских 
поселений района. В рамках реализации программы Губернатора области «Ваш ав
тобус», получен автомобиль марки «Форд ТРАНЗИТ» для организованной и безо
пасной доставки творческих коллективов и спортсменов на культурные, образова
тельные, спортивные мероприятия. Как следствие расширились графики выездов 
учреждений культуры и учащихся детской школы искусств. В 2019 годубыло орга
низовано 32 выезда.

Самыми крупными культурными мероприятиями стали: Межрегиональный 
фестиваль «Славяне Поюжья»; XXI Межрегиональная Никольская-Ильинская яр
марка, посвящённая 95-летию района; при финансовой поддержке сельского посе
ления Краснополянское с 11 по 14 июля в районе прошёл Первый всероссийский 
фестиваль «Гармонь в моём сердце» им. Владимира Кузнецова, для жителей района 
было представлено 9 концертных программ с участием лучших гармонистов России.

Комплексный подход к организации деятельности культурно-досуговых уч
реждений позволил вывести проведение мероприятий на качественно новый уро
вень и обеспечить увеличение количества посетителей мероприятий.

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
К оличество м ероприятий, ед. 8570 7907 7877 7965 7954

Число посетителей мероприятий, чел. 313655 305369 306441 314024 315991

Проведение массовых культурных акций положительно влияет на развитие 
туристской деятельности. За 2019 год туристский поток составил 55,3 тыс. человек, 
что на 1,2% больше, чем в 2018 году. С целью продвижения туристского и культур
ного потенциала в Никольском районе реализуется туристский бренд «Никольск -  
жемчужина Северных Увалов» и проекты: «Святые места А.Я. Яшина», «Фомин- 
ский горшок», «Никольское пиво -  миру на диво». В 2019 году проект «Никольск -  
Жемчужина Северных Увалов» стал финалистом I Международного маркетингового 
конкурса в сфере туризма «ИЮбренд» в номинации «Брендинг территории»; проект 
«Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане» вышел в финал VI Всероссийского
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фестиваля-конкурса туристического видео «Диво России -  2019» в номинации «Ту
ристические маршруты и экскурсии». Проекты «Никольская-Ильинская ярмарка», 
межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья» - финалисты регионального этапа 
по Северо-Западному, Центральному, Южному и Северокавказскому федеральным 
округам Профессиональной туристической премии «События России 2019». В фи
нал регионального этапа Профессиональной туристической премии «Маршруты 
России 2019» вьттттел проект «Православные святыни и традиционные ремёсла Бай- 
даровской волости». Участие района в ежегодной Межрегиональной выставке тури
стского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» позволяет повысить 
интерес к территории, увеличить туристский поток.

Одним из самых посещаемых объектов показа района является историко
мемориальный музей А. Я. Яшина. В 2019 году музей посетили 4,9 тыс. человек, 
проведено 209 мероприятий. Общемузейный фонд составляет 8541 единиц хранения. 
Наиболее интересные и значимые выставки года: «Форма обязывает», «Красота в 
мелочах. Женские аксессуары XX века», «Такие разные часы...».

В августе 2019 года Центральной районной библиотеке им. Г.Н. Потанина ис
полнилось 145 лет. В юбилейный для учреждения и для района год на сайте разме
щены: мультимедийный ресурс «Летопись сёл и деревень края», опубликована ин
формация о почетных гражданах г. Никольска и Никольского района Процент охвата насе
ления услугами по библиотечному обслуживанию составляет 55,2% (2018 год -  54,0%).

Результаты деятельности по организации библиотечного обслуживания насе
ления представлены в таблице:

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

К оличество посещ ений библиотек (тыс. чел.) 150,0 151,0 150,8 119,8 121,8

Средняя обеспеченность новы ми поступле
ниям и в библиотечны й фонд в расчете на 
1000 ж ителей (экземпляр)

363 142 197 50 116

К оличество библиограф ических записей в 
сводном электронном каталоге

3560 4379 5533 6600 7709

В рамках реализации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» в 
центре общественного доступа при центральной районной библиотеке за 2019 год 
прошли обучение основам компьютерной грамотности 217 человек, зарегистрирова
лись на сайте государственных услуг 48 человек. В 2019 году комитетом информа
ционных технологий и телекоммуникаций Вологодской области был объявлен кон
курс «Идем в ЦИФРУ!». Центр общественного доступа при ЦРБ им Г. Н. Потанина 
принял участие в 3 номинациях: в номинации «Презентация» Никольский ЦОД за
нял 1 место с презентацией «Мой путь в цифру», в номинации «Онлайн-песня» ви
деоролик занял 2 место.

В областном конкурсе «Библиотека без границ», посвящённом 65-летию БУК 
ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых», в номинации 
«Лучшая библиотека по работе с маломобильными группами читателей» работа за
ведующего методическим отделом ЦРБ им. Г.Н. Потанина заняла второе место. 
Программа «Свет добра и надежды» была заявлена для участия во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России-2019» в номинации «Душа компании». По итогам 2-х
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этапов библиотека вышла в полуфинал всероссийского конкурса, который состоялся 
30 июля -  2 августа в Санкт-Петербурге в рамках окружного форума добровольцев 
Северо-Западного федерального округа «Добро на Северо-западе».

В образовательном учреждении в сфере культуры МБУ ДО «Никольская дет
ская нткола искусств» на 31.12.2019 года обучалось 450 учащихся, из которых 28% - 
по программам ФГТ. В детской школе искусств работает 5 творческих коллективов. 
В концертной деятельности школы приняло участие 443 обучающихся. Учащиеся 
школы искусств показывают высокие результаты на областных, межрегиональных и 
международных конкурсах в 2019 году лауреатами стали 191 человек, дипломанта
ми -  11 человек.

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Ч исленность обучаю щ ихся М БУ  ДО «Н и
кольская детская ш кола искусств», человек

436 440 470 454 454

В 2020 году продолжится работа по участию в заявочных кампаниях, 
осуществляющих финансирование проектов в сфере культуры, с целью повышения 
качества предоставляемых населению услуг.

2.5.3. Физическая культура и спорт.
Одним из основных направлений развития отрасли «Физическая культура и 

спорт» является вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. 
А одной из главных задач -  создание условий для занятий спортом.

Удельный вес населения сис
тематически занимающегося физиче
ской культурой и спортом от общей 
численности населения района со
ставляет 30%. В 2019 году было про
ведено 47 спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие 3548 жи
телей района. Развивается и растет 
спартакиадное движение в районе, 

участвуют школы, детские сады, трудовые коллективы. Поселения района активно 
принимают участие в соревнованиях.

Спортсмены района участвовали в 38 областных соревнованиях и межрайон
ных товарищеских встречах. В первенстве Вологодской области среди допризывной 
и призывной молодежи по полиатлону (зимнее троеборье) команда юношей заняла 1 
место. На областной зимней спартакиаде ветеранов команда района заняла 1 место, 
на летней спартакиаде - второе. На зимнем областном фестивале ГТО команда рай
она заняла 4 место. На первенстве Северо-Западного Федерального округа России 
по борьбе самбо Залесов Артем стал чемпионом. На первенстве Вологодской облас
ти по самбо 1 место занял Баданин Игорь, 3 место - Лобов Максим. На первенстве 
области по мини-футболу среди юношеских команд 2005-2006 г.р. команда района 
стала бронзовым призером. На областных соревнованиях Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» среди юношей 2006-2007 г.р. у нашей команды 3 место. На 
областных соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок малыша» команда района за

Рис.11 Доля населения, систематически 
занимающаяся физической культурой и 

спортм, %

2015г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019 г.
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няла 2 место, в личном первенстве Летовальцева Маргарита стала серебряным при
зером. На областных соревнованиях по полиатлону (зимнее троеборье) Шиловская 
Аня стала победительницей, Щукин Денис занял 2 место.

В течение 2019 года никольчанам присвоены: Залесову Артему - звание кан
дидата в мастера спорта по самбо, 4 спортсменам - 1 спортивные разряды (3- 
лыжные гонки, 1 -  по самбо), 49 ребятам -  2 и 3 спортивные разряды по лыжным 
гонкам и полиатлону.

Приняли участие в сдаче норм ГТО 310 человек, из них на знаки отличия сда
ли: 56 на золотой, 113 на серебряный и 54 на бронзовый, что составляет 72%, от 
принявших участие в сдаче нормативов.

В 2019 году на средства федерального, областного и районного бюджетов (2,7 
млн. рублей) осуществлена закупка и поставка в район спортивно-технологического 
оборудования для создания площадки ГТО.

Обеспеченность Никольского муниципального района спортивными сооруже
ниями от нормы по России составляет 56%. В районе создаются условия для занятий 
физической культурой и спортом. Проведен капитальный ремонт мини-стадиона 
МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ» с установкой освещения. В 2019 году построено 4 
детских спортивно-игровых площадки, в том числе 3 в рамках проекта «Народный 
бюджет». В рамках проекта «Народный бюджет» было приобретено спортивное 
оборудование и спортивный инвентарь.

Главными проблемами являются: дефицит квалифицированных кадров; старе
ние спортивной материально-технической базы общеобразовательных учреждений района.

2.5.4. Молодежная политика.
В районе в возрасте от 14 до 35 лет проживает 4211 человек или 21,2% 

численности населения района. В г. Никольске проживает 46,4% молодежи, в 
сельской местности 53,6%.

Реализация государственной молодежной политики была направлена на 
создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан, 
активизацию и развитие волонтерского движения на территории района, повышение 
социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных 
интересов, поддержку общественных и молодежных объединений как основ 
социально-экономического развития района.

За 2019 год проведено 79 мероприятий в области реализации молодежной 
политики, в которых приняли участие 3800 человек.

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Численность молодеж и в возрасте от 14-35 лет, чел. 4453 4393 4333 4312 4211

К оличество участников мероприятий, чел. 4167 3927 3854 3771 3800

К оличество проведенны х м ероприятий, единиц 69 69 74 77 79

На территории района активно ведут свою деятельность: 40 детских и 
молодежных объединений, не зарегистрированных в качестве юридического лица, 
численность которых составляет 1950 человек; 3 клуба молодых семей, 
численностью 48 человек; 9 волонтерских отрядов, численностью 151 человек; 15
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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 211 человек.

Наиболее значимыми мероприятиями являются: оборонно-спортивная детско- 
юношеская игра «Зарница»; акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 
конкурс «Призывник года»; военно-патриотические сборы для несовершеннолетних 
с девиантным поведением «Неделя в Армии»; «Шаг вперед»; областной фестиваль 
«Наша территория»; «Вологодское подворье».

В 2019 году семья Новгородцевых стала победителем в конкурсе 
«Вологодское подворье» в Никольском районе, а также в областном этапе победили 
в номинации «Лучшие огородники». Участники Арт-движения «Объединяя идеи» 
стали победителями фестиваля молодежного актива «Наша территория» в 
номинации «Спортивный конкурс». Юнармеец Рябечков Павел прошел конкурсный 
отбор и принял участие в первом Всероссийском молодежном патриотическом 
форуме «Я — ЮНАРМИЯ», по итогам которого он был поощрен путевкой в лагерь 
Артек. В областном этапе оборонно-спортивной детско-юношеской игры «Зарница» 
никольчане вошли в десятку сильнейших. Давлетбаев Даниил выиграл 
муниципальный этап «Неделя в армии» для подростков с девиантным поведением, в 
областном этапе вошел в десять сильнейших участников и в качестве поощрения 
получил поездку в город Псков.

Задачи, которые необходимо решать в рамках реализации молодежной политики: 
создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, поли
тической, культурной и других сферах жизни общества; профилактика негативных со
циальных явлений в молодежной среде.

2.5.5. Здравоохранение.
Здравоохранение района представлено БУЗ ВО «Никольская центральная рай

онная больница» с поликлиникой на 356 посещений в смену, стационаром с кругло
суточным пребыванием на 76 коек, дневным стационаром на 43 койки; отделением 
скорой медицинской помощи; 25 фельдшерско-акушерскими пунктами; 2 участко
выми больницами. Уровень укомплектованности кадров в целом по учреждению 
75,8%, в том числе медицинским персоналом 85,6%. Отмечается дефицит врачебных 
кадров, обеспеченность населения района врачами 11,3 на 10 тысяч населения, что 
значительно ниже среднеобластных показателей. В текущем году в район на посто
янную работу приехало 5 врачей (3 терапевта, 1 оториноланголог, 1 невролог).

Для обеспечения жителей района квалифицированной медицинской помощью, 
закрепления молодых специалистов в районе принята и работает муниципальная 
программа «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципаль
ного района на период 2016-2020 годы», включающая мероприятия социальной 
поддержки молодых специалистов (выплата стипендий, приобретение жилья, ком
пенсация за съем жилья, компенсация на переезд, оплата ординатуры). В медицин
ских ВУЗах учится 32 студента, из них по целевому направлению 23, один стипендиат
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БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».
В 2019 году осуществлен ремонт части 2 - г о  этажа лечебного корпуса для 

размещения стоматологического отделения больницы, приобретено здание для Те- 
ребаевского ФАПа, приобретен санитарный автомобиль, закуплено медицинское 
оборудование, медицинская мебель, оборудование и устройства для локальной сети 
в поликлинике, проведено обследование конструкций поликлиники. Общая сумма 
затрат составила свыше 15 млн. рублей. За счет средств районного бюджета приоб
ретена квартира для медицинского работника в г. Никольске.

На 2020 год запланирован капитальный ремонт здания БУЗ ВО «Никольского 
ЦРБ» (лечебный корпус), ремонт ФАПа в и. Молодежный, установка модульных 
ФАПов (д. Зеленцово, д. Байдарово), приобретение медицинского оборудования.

Для улучшения доступности и качества оказываемых медицинских услуг, на
правленных на снижение заболеваемости и смертности населения, требуется: укреп
ление материально-технической базы учреждения, привлечение в район специали
стов с высшим и средним медицинским образованием; обеспечение жильем моло
дых специалистов.

2.5.6. Социальная защита граждан.
Меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным за

конодательством, получают более 10 тысяч жителей района.
В 2019 году БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» обеспечено в полном 

объеме предоставление социальных услуг и социальной поддержки в соответствии с 
законодательством.

С целью создания условий для активного долголетия и развития творческой 
активности, обучению безопасной жизнедеятельности, активизации участия людей 
старшего поколения в решении проблем местного сообщества в учреждении 
КЦСОН успешно работает центр активного долголетия «Забота». В рамках его дея
тельности в 2019 году организовано и проведено 71 мероприятие, в которых приня
ли участие 855 граждан. На базе Центра создано 7 клубов по интересам (114 участ
ников), внедрено 5 программ по обучению граждан старшего поколения, прошли 
обучение 233 гражданина. На базе Центра действует отряд волонтеров «серебряно
го» возраста «Добровольцы Никольска» в состав, которого входят 11 волонтеров.

С целью поддержания у инвалидов (детей-инвалидов), граждан пожилого воз
раста возможностей самореализации жизненно важных потребностей, укрепление 
здоровья, повышение физической активности, нормализация психического здоровья, 
социализации в обществе в полустационарной форме социально-реабилитационным 
отделением дневного пребывания в 2019 году проведено 32 смены, в которых про
шли реабилитацию 300 человек.

С целью привлечения внимания общественности к проблемам семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации были в течение года проведены бла
готворительные акции «Помоги собраться в школу», «Подари сладкий подарок». В 
2019 году на базе отделения открыта Служба содействия устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Вологодской области 
«Формула семейного счастья». 10 кандидатов в приемные родители успешно про
шли обучение в Службе и получили свидетельство.
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С целью интеграции инвалидов в общество, успешной социализации и инте
грации инвалидов и их семей посредством глинотерапии при поддержке Правитель
ства Вологодской области на базе социально -  реабилитационного отделения «Ни
кольская районная организация общероссийской общественной организации «Все
российское общество инвалидов» (ВОИ) реализует общественно-полезный проект 
«Волшебный мир глины». Охвачено 273 человека.

Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения: 
расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социаль
ной поддержки и услуг гражданам, основанного на оценке нуждаемости; развитие 
надомного социального обслуживания; введение новых социальных технологий и 
инновационных методов работы с гражданами; обеспечение доступности объектов 
для маломобильных граждан; участие в проектной деятельности.

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздорови
тельной кампании 2019 года охвачено 6346 ребенка, что на 883 ребенка больше чем 
в 2018 году. Количество оздоровленных детей организованными формами отдыха и 
оздоровления детей составило 1189 человек, в том числе 850 детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Трудоустроено 208 несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени А.Я. Яшина» оказывает услуги 
по отдыху и оздоровлению детей от 6 до 18 лет во время школьных каникул.

Количество отдохнувших детей представлено в таблице:

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
О здоровительны е смены, человек 361 424 453 316 283
И ные формы отдыха, человек 225 125 132 208 114
П алаточны й лагерь, человек - 38 31 41 35
Всего за год 586 587 616 565 432

На оздоровительных сменах в лагере дети жителей района составляли 51,4%, 
иногородние -  48,6%.

В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту пищеблока, приоб
ретена новая музыкальная аппаратура для проведения мероприятий.

Приоритетные направления в развитии учреждения: укрепление и развитие 
материально-технической базы; создание условий для беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году будут продолжены 
работы по капитальным ремонтам: планируется ремонт медпункта и замена цоколь
ного перекрытия с устройством полов во 2 спальном корпусе.

На учете в комиссии по реализации полномочий в сфере опеки и попечитель
ства администрации Никольского муниципального района состоят: 123 несовершен
нолетних, из них 7 под предварительной опекой, 6 безвозмездная опека, 110 детей 
проживают в приемных семьях; 3 ребенка усыновленных (удочеренных), прожи
вающих в 3 семьях; 69 совершеннолетних граждан признанных недееспособными, 
находящихся под опекой физических лиц, 2 человека в очереди для помещения в 
психоневрологическое отделение социального обслуживания. За 2019 год снято с 
учета органов опеки и попечительства 13 детей, в том числе 5 детей в связи с уст
ройством в учреждения. Принято под опеку 13 детей из семей, в которых родители
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своими действиями и бездействием создают угрозу жизни и здоровью детей либо 
препятствующие их нормальному развитию и воспитанию. В течение года специа
листы органов опеки и попечительства приняли участие в 33 судебных заседаниях 
по защите прав и интересов несовершеннолетних. В течение года лишены родитель
ских прав 15 родителей в отношении 21 ребенка, ограничены в родительских правах 2 
родителя в отношении 2 детей, 4 ребенка отобраны в соответствии со ст. 77 СК РФ.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет меры 
по координации деятельности всех органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые принимают уча
стие в пределах своей компетенции в работе по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. За 2019 год проведено 22 заседания комис
сии, на которых рассмотрено 258 административных материалов (снижение к анало
гичному периоду прошлого года на 19,3%). В комиссии по делам несовершеннолет
них состоят на учете 18 семей, в которых воспитывается 50 детей. Причина поста
новки на учет -  не надлежащее воспитание, обучение, содержание, защита прав и 
интересов несовершеннолетних детей, злоупотребление спиртными напитками.

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Численность несовершеннолетних, совершивших ад
министративные правонарушения, преступления и об
щественно-опасные деяния, человек

34 20 10 10 6

Ч исленность семей, находящ ихся в социально- 
опасном полож ении, количество семей

50 40 29 25 18

в них воспиты вается детей, человек 108 92 64 64 50

Снижение количества несовершеннолетних состоящих на учете свидетельст
вует об эффективности работы всех органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сделан акцент на усиление 
работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, оказание необходимой 
помощи семьям, детям, находящимся в социально-опасном положении, организа
цию досуга несовершеннолетних и трудоустройства в свободное от учебы время.

2.6. Имущественно-земельные отношения.

В 2019 год в соответствии земельным законодательством предоставлено в соб
ственность и аренду гражданам и юридическим лицам под объектами недвижимости 
26 земельных участка (АППГ -  27) общей площадью 78659 кв. метров (АППГ - 
171516 кв. метров). Для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, сельскохозяйственного использования предоставлено: в 
собственность гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения 
торгов 29 земельных участков (АППГ -  48) общей площадью 268343 кв. метров 
(АППГ - 2323692 кв. метров), в аренду - 18 земельных участков (АППГ -  43), пло
щадью 1384535 кв. метров (АППГ-12521104 кв. метров), в безвозмездное пользова
ние в соответствии с федеральным и областным законодательством - 5 земельных 
участков (АППГ -  8), общей площадью 495182 кв. метров (АППГ - 8836 кв. метров).

За 2019 год проведено 2 аукциона по продаже земельных участков в собствен
ность, площадь земельных участков предоставленных по результатам аукционов со
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ставила 60959 кв. метров (АППГ - 39668 кв. метров).
В 2019 году в Администрацию района поступило 35 заявлений от граждан, 

имеющих трех и более детей, о бесплатном предоставлении в собственность земель
ного участка для индивидуального жилищного строительства (далее -  для ИЖС). С 
начала реализации закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-03 «О бес
платном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Вологодской области» предоставлен 141 земельный участок, общей 
площадью 182522 кв. метра, из них 136 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 173946 кв. метра, 5 земельных участ
ков для личного подсобного хозяйства -  8576 кв. метров, в том числе в 2019 году 
предоставлено 6 земельных участков для ИЖС, площадью 7524 кв. метра, 1 земель
ный участок для ЛИХ площадью 1450 кв. метров.

В 2019 году в соответствии с изменениями, внесенными в Закон 3627-03 о 
предоставлении единовременной денежной выплаты взамен земельного участка в 
собственность бесплатно, 74 семьи, имеющие трех и более детей, воспользовались 
данной мерой социальной поддержки и получили выплату в размере 223,4 тыс. руб
лей, Общий объем субвенций предоставленных району на данные цели из областно
го бюджета составил 16531,6 тыс. рублей.

Никольский муниципальный район вошел в проект Губернатора Вологодской 
области «Вологодский гектар». В рамках реализации закона области от 28 декабря 
2018 года № 4476-03 «Об особенностях предоставления в собственность земельных 
участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Вологодской области» собственниками земельных участков стали 65 
участников. Общая площадь земельных участков предоставленных в собственность 
составила 661 га.

2019 год комитетом по управлению имуществом проведено 59 плановых про
верок в рамках муниципального земельного контроля в отношении граждан и юри
дических лиц, 4 внеплановые проверки в отношении граждан. Выявлено 11 фактов 
нарушения земельного законодательства.

За 2019 год предоставлено в аренду 10 объектов недвижимого имущества му
ниципальной собственности. В 2019 году проведено 4 аукциона по продаже муни
ципального имущества, реализовано 2 объекта муниципального имущества на сум
му 108,8 тыс. рублей. За счет средств районного бюджета приобретена в муници
пальную собственность трехкомнатная квартира общей площадью 63,7 кв. метров 
стоимостью 1,0 млн. рублей, водонапорная скважина с водопроводной сетью протя
женностью 2 км. в д. Кожаево стоимостью 158,9 тыс. рублей.

В 2019 году на территории района с предприятиями коммунального хозяйства 
заключено 7 концессионных соглашений 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 2020 года включает в се

бя районный бюджет, бюджеты 1 городского и 6 сельских поселений.
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Бюджетная политика в 2019 году направлена на решение задач по обеспече
нию роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в текущем году не менее чем 
на индекс потребительских цен к уровню 2018 года, достижение целевых показате
лей, установленных региональными дорожными картами по выполнению майских 
указов Президента Российской Федерации, эффективному управлению муниципаль
ным долгом района и последовательное снижение объема муниципального долга.

При исполнении доходов консолидированного бюджета в сумме 749,9 млн. 
рублей, расходов в сумме 718,5 млн. рублей, профицит консолидированного бюдже
та составил в сумме 31,4 млн. рублей.

В 2019 году по итогам оценки качества управления муниципальными финан
сами Департамента финансов Вологодской области Никольский район занимает 
четвертое место среди районов области.
2.7.2. Доходы бюджета.

Доходная база консолидированного бюджета в 2019 году составила 749,9 млн.
рублей, исполнение бюд-

Рис. 12 Динамика поступления доходов в районный бюджет,
млн. рублей 749,9
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I всего доходов ■  налоговые и неналоговые доходы

жета составляет 100,7%.
В структуре доходов 

наибольшую долю зани
мают безвозмездные по
ступления - 70,7%, налого
вые и неналоговые доходы 
- 29,3 %.

В 2019 году доходная 
база консолидированного 
бюджета увеличилась на 

15,8%, или на 102,4 млн. рублей по сравнению с 2018 годом и составила 749,9 млн. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы выросли на 4,3%, или на 9,0 
млн. рублей и составили 219,8 млн. рублей.

Увеличение доходов консолидированного бюджета связано с ростом объема 
безвозмездных поступлений на 93,4 млн. рублей и ростом собственной доходной ба
зы: доходов от поступлений НДФЛ, доходов от уплаты акцизов, налогов на сово

купный доход. В сопоставимых
Рис. 13 Источники пополнения собственной доходной базы Н о р м а т и в а х  НаЛОГОВЫе ДОХОДЫ

4,6 района, % консолидированного бюджета в
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сравнению с 2018 годом. Основ
ным источником пополнения 
собственной доходной базы 
бюджета района являются дохо
ды от уплаты НДФЛ - 67,7%, по
ступления от уплаты УСН и 
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соответственно, доходы от ис
пользования имущества - 1,9%, 
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гов - 4,2%.
Ведущими отраслями, формирующими доходную базу бюджета района, явля

ются лесоводство и лесозаготовки - 13,7%, торговля - 11,8%. Среди непроизводст
венного сектора и в целом в структуре поступлений налоговых платежей преобла
дающую позицию занимает бюджетная сфера и государственное управление - 24,8%.

Бюджетообразующими отраслями в районе являются БУЗ ВО Никольская 
I IP В ЗАО «Агрофирма имени Павлова, ОМВД России по Никольскому району, 
ООО «Автодорлес».

В районе регулярно проводятся совместные рейды службы судебных приста
вов, налоговой инспекции, полиции и органов местного самоуправления.

В рамках работы межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет 
района и легализации объектов налогообложения и по снижению неформальной за
нятости привлечено во все уровни бюджета 9,8 млн. рублей, в том числе в консоли
дированный бюджет района 6,5 млн. рублей. Задание Губернатора области по уве
личению собственных доходов, доведенное до района, выполнено.
2.7.3. Расходы бюджета.

За 2019 год исполнение расходной части консолидированного бюджета соста
вило 718,5 млн. рублей, что на 80,3 млн. рублей выше исполнения по расходам 
бюджета за 2018 год. Принятые бюджетные обязательства исполнены на 100%.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по 
отрасли «Образование» - 62,4%, или 448,1 млн. рублей, на «Национальную эконо
мику» направлено 4,3%, или 31,0 млн. рублей, на «Культуру» - 6,7%, или 48,0 млн. 
рублей, на «Физическую культуру и спорт» - 1,5%, или 10,9 млн. рублей, «Меж
бюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий
ской Федерации» составили 8,8%, или 69,4 млн. рублей. В прошедшем году сохра
нены и исполнены все основные публичные обязательства, обеспечено функциони
рование бюджетной сферы района.

Консолидированный бюджет района сохранил социальную направленность, 
74,9% от общего объема расходов или 538,2 млн. рублей направлено на финансиро
вание социальной сферы. Обеспечены в полном объеме расходы на реализацию 
«майских» Указов Президента в части повышения оплаты труда работников культу
ры и дополнительного образования, на повышение заработной платы работникам в 
соответствии с ростом минимального размера оплаты труда.

В течение 2019 года муниципальный долг погашен в полном объеме. В отчет
ном году кассовые расходы в рамках реализации муниципальных программ от об
щего объема расходов консолидированного бюджета составили 94,6%. В рамках 
реализации муниципальных программ привлечено субсидий из федерального и об
ластного бюджетов на сумму 90,4 млн. рублей.

За 2019 года проведено 152 конкурсные процедуры (85,4% к уровню прошлого 
года) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд", заключен 151 контракт. Общая экономия бюджетных 
средств от проведенных закупок составила 3775,4 тыс. рублей или 5,8% от цены кон
тракта.
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С соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ на 
территории района осуществляют деятельность 7 муниципальных образований, в 
том числе 1 городское и 6 сельских.

В сентябре 2019 года состоялись выборы Губернатора Вологодской области. 
Явка составила 45,9%. Большинство никольчан поддержали действующего Губерна
тора Вологодской области О.А. Кувшинникова.

Штатная численность муниципальных служащих на 01.01.2020 года составля
ла 109 человек. Средний возраст муниципального служащего -  39 лет. Высшее об
разование имеют 56%, среднее профессиональное -  44%. В системе проводится ра
бота по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, 
повышению эффективности бюджетных расходов.

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом района заключены соглашения Администрацией 
Никольского муниципального района с органами местного самоуправления поселе
ний о принятии 12 полномочий на уровень района и передаче 3 полномочий на уро
вень поселений. Администрация района осуществляет деятельность по исполнению 
14 государственных полномочий, переданных с регионального уровня.

За 2019 год в адрес Главы района и администрации Никольского муниципаль
ного района поступило 173 обращения граждан (за 2018 год -  138), в том числе 137 
письменных, 36 устных, 12 в форме электронного обращения. Вся работа, связанная 
с обращениями граждан в районе проводится совместно с администрациями поселе
ний, предприятиями и организациями района. Своевременно принимаются меры, 
расширяется контроль за результатами рассмотрения обращений граждан, в том 
числе с выездом на место и с участием заявителей, направивших обращения.

Разработан и утвержден график приема граждан, определены приемные дни 
Главы района, руководителя администрации и его заместителей. На официальном 
сайте администрации Никольского муниципального района имеется возможность 
подать обращение в электронной форме.

В соответствии с поручением Губернатора области О.А.Кувшинникова 
11.06.2019 года проведен региональный день приема граждан. Принято 22 человека. 
Актуальными темами были: мусор и «мусорная реформа», земельные вопросы и 
«земельный сертификат», вопросы освещения. В общероссийский день приема гра
ждан 12.12.2019 года обратилось 30 граждан. Тематика обращений: уличное осве
щение, предоставление земельных участков и вопросы жилищного фонда и т.д.

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ад
министрации Никольского муниципального района действует сайт администрации 
района, создан блог Г лавы района, страничка Г лавы района «ВКонтакте», страничка 
администрации Никольского муниципального района «ВКонтакте», проводятся Дни 
работы администрации района в сельских поселениях, проводимые мероприятия 
систематически освещаются на страницах районной газеты «Авангард». Глава рай
она, руководитель администрации и заместитель руководителя на постоянной осно-

2.8. Доступность и открытость администрации района.
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ве проводят встречи с трудовыми коллективами, жителями района. Обращения, по
ступившие на собраниях граждан, находятся на контроле Главы района и Админи
страции района.

В районе развит институт старост населенных пунктов. На территории сель
ских поселений ведут деятельность 74 старосты, которые активно участвуют в об
щественно значимых мероприятиях.

Постановлением администрации Никольского муниципального района № 372 
от 07.05.2018 года утвержден «План мероприятий по противодействию коррупции в 
Никольском муниципальном районе на 2018-2019 годы». В соответствии с планом 
на территории района проводится комплекс мероприятий антикоррупционной на
правленности: совершенствуются механизмы антикоррупционной экспертизы; по
вышается уровень антикоррупционного образования муниципальных служащих (в 
2019 году специализированные курсы прошли 2 специалиста); муниципальные слу
жащие предоставляют сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и т.д. В районе действует «горячая линия» по вопросам 
противодействия коррупции. Создана комиссия по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2019 году было 
проведено 3 заседания комиссии с привлечением специалистов Департамента госу
дарственного управления и кадровой политики Правительства Вологодской области 
и представителей общественности. В органах муниципальной власти Никольского 
района кандидатуры на муниципальную службу утверждаются из кадрового резерва, 
или через конкурс о замещении вакантной должности. В 2019 году объявлено 2 кон
курса. При администрации Никольского муниципального района создан Общест
венный совет, который следит за исполнением полномочий органов местного самоуправ
ления, глав муниципальных образований.

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, качества исполнения государственных и муниципальных 
функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития системы муни
ципального управления. На территории района предоставляется 29 муниципальных 
услуг. Разработаны и утверждены административные регламенты, которые постоян
но актуализируются. Из 29 муниципальных услуг, 26 переведены в электронный 
вид. Наиболее востребованными услугами по итогам 2019 года следует отметить 
«Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, храня
щихся в муниципальном архиве» - 305, «Присвоение и аннулирование адресов»-17 и 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» -12. Одним из направлений 
реализации административной реформы на территории района является межведом
ственное взаимодействие с иными структурами власти при оказании муниципаль
ных услуг. Доля электронного межведомственного взаимодействия составляет 100% 
от общего числа запросов. Реализованы мероприятия, направленные на популяриза
цию муниципальных услуг, преимуществ их получения в электронной форме и по
вышение ИТ- компетенции населения: сформирован перечень муниципальных ус
луг, доступных для получения в электронной форме; осуществляется консультиро
вание граждан по вопросам регистрации на Едином портале государственных услуг 
и портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области; инфор
мационные материалы о возможности получения муниципальных услуг в электрон-
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ном виде размещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации Никольского муниципального района.

В МБУ «Многофункциональный центр» по принципу «одного окна» за 2019 
год обратилось 10115 человек. В МФЦ предоставляется 166 государственных и 19 
муниципальных услуг и 18 дополнительных (сопутствующих) услуг населению, ор
ганизовано выездное обслуживание специалистов для оказания государственных и 
муниципальных услуг по личному заявлению заявителей.

Прием заявителей осуществляют 5 окон приема и выдачи документов в г. Ни- 
кольске и 4 окна приема (по 4 часа прием два раза в неделю) в деревнях Аргуново, 
Зеленцово, Завражье, пос. Борок. За 2019 год универсальными специалистами ока
зано 12166 услуг по приему документов, выдано документов (результат предостав
ления услуги) 3354 документа, оказано 1744 консультации. За отчетный период 
среднее время: ожидания заявителей в очереди составило 8 минут (при норме не бо
лее 15 минут); по приему документов у заявителей 28 минут (при норме не более 45 
минут); по выдаче документов заявителям 9 минут (при норме не более 15 минут). С 
марта 2019 года в МФЦ организовано предоставление заявителю двух и более госу
дарственных и (или) муниципальных услуги в рамках комплексного запроса. В свя
зи с переходом с июня 2019 на централизованную информационную систему АИС 
МФЦ, появилась возможность извещать заявителя о готовности результата оказания 
услуги посредством телефонного СМС оповещения, таким образом, готовые доку
менты до заявителей доходят значительно быстрее.

В МФЦ активно пропагандируется портал государственных услуг «электрон
ное правительство», проводятся консультационные дни по информированию граж
дан о преимуществах получения услуг в электронном виде. Для самостоятельного 
доступа граждан к порталу государственных услуг в МФЦ организовано 3 специ
альных рабочих места -  установлено 3 гостевых компьютера с доступом в интернет, 
где любой житель может прийти и, зарегистрировавшись на портале государствен
ных услуг, получить необходимую услугу. На сайте «Электронное правительство» 
через МФЦ за отчетный период зарегистрировалось, подтвердило свою учетную за
пись либо восстановили доступ к порталу 1544 человека. При непосредственном 
участии специалистов МФЦ в рамках проекта «Посетители МФЦ - пользователи 
электронных услуг» подано 1932 заявления в электронной форме.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен
ных и муниципальных услуг составил за 2019 года 96%.

Органы местного самоуправления Никольского муниципального района осу
ществляют отдельные государственные полномочия в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью. За отчетный период обратилось за бесплатной 
юридической помощью 154 (2018 год -  129) гражданина. В целях правового инфор
мирования и правового просвещения населения на официальном сайте администра
ции Никольского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещена информация, предусмотренная статьей 28 Федерального закона от 
21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде
рации».

Качество муниципального управления зависит от эффективного взаимодейст
вия Главы района, администрации района, Представительного Собрания района,
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общественных организаций.
Администрация района и Представительное Собрание района осуществляют 

свою деятельность в тесном взаимодействии, выстроили конструктивные отноше
ния. Одна из задач Представительного Собрания района - совершенствование нор
мативно-правовой базы. За отчетный период проведено 9 очередных заседаний, 1 
внеочередное. Принято 103 решения. Заседания проводились открыто с приглаше
нием представителей общественности, надзорных органов. По инициативе Главы 
района и Администрации района проводились общественные обсуждения, публич
ные слушания нормативно-правовых актов района.

Институты гражданского общества района: Общественный совет при Главе 
района, через который граждане района реализуют инициативы направленные на 
улучшение жизни никольчан; Молодежный парламент при Представительном Соб
рании обеспечивает включение молодежи в процессы принятия решений и форми
рования молодежной политики; Никольское районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов активный участник смотров, конкурсов, сорев
нований различных уровней; Никольская районная организация Общероссийской 
Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), которая 
активно отстаивает интересы граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
Никольская районная Спортивная общественная организация «Лыжный клуб «Пе
ровское» активно привлекает жителей района к активным занятиям спортом. В рай
оне создан институт старост. При главе района работает Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Благотворительный Фонд «Возрождение Сретен
ского Собора» занимается организацией работ по реконструкции Сретенского Собо
ра, имеющего культурное и историческое значение для жителей района.

2.9. Анализ исполнения.

2.9.1. Решений Градостроительных совет.
На основании протокола рабочей поездки Губернатора области Кувшинникова 

Олега Александровича в Никольский муниципальный район от 28 июля 2018 года 
определены наиболее значимые объекты строительства, капитального ремонта, ре
монта и реконструкции в сферах дорожного хозяйства и транспорта, здравоохране
ния, образования, физической культуре и спорту.

№
Н аименование Срок по протоколу Стадия вы полнения

1

С троительство столовой и 
спортзала М БО У  "Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  1 г. Н икольска"

срок по протоколу ГС 
01.10.2019; срок по ИС 
Градсоветы  31.10.2019

П олучено полож ительное заклю 
чение Государственной эксперти
зы проектной документации. Н а
правлены  на проверку документы  
по сметны й стоимости.

2

Ремонт наиболее разруш ен
ных участков автом обиль
ной дороги "Урень-Ш арья- 
Н икольск-К отлас".

срок по протоколу ГС 
01.10.2019; срок по ИС 
Градсоветы  31.10.2019

Вы полнено на 100%
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№
Н аименование Срок по протоколу Стадия вы полнения

3

Ремонт наиболее разруш ен
ных участков автом обиль
ной дороги "Чекш ино- 
Т отьм а-Н икольск".

срок по протоколу ГС 
и ИС Градсоветы  

01.12.2019
Вы полнено на 100%

4
Ремонт автомобильной до
роги "Соколово- 
Н икольское"

срок по П ротоколу ГС 
28.12.2019; срок по 

ИС Градсоветы  
10.11.2019

Вы полнено на 100%

5
К апитальны й рем онт здания 
стационара БУЗ ВО "Н и
кольская ЦРБ"

срок по протоколу ГС 
и ИС Градсоветы  

01.09.2019
Вы полнено на 100%

6
О рганизация освещ ения ста
диона М БО У  ДО  "Н иколь
ская ДЮ СШ "

срок по протоколу ГС 
01.09.2019; срок по ИС 

Градсоветы  не уста
новлен

Вы полнено на 100%

7

О беспечить заверш ение ка
питального рем онта зданий 
М БД О У  "Детский сад об
щ еразвиваю щ его вида г. Ни- 
кольска №  5 "Теремок"

01.09.2020

Заклю чен контракт с ООО "Дере
вянны е дома С еверо-Запада" на 
вы полнение работ по разработке 
проектно-см етной документации.

8

К апитальны й рем онт здания 
и строительство приш коль
ных мастерских СО Ш  №  2 г. 
Н икольска

01.08.2021

П олучено полож ительное заклю 
чение Государственной эксперти
зы проектной документации. Н а
правлены  на проверку документы 
по сметны й стоимости.

9
Разработать типовой проект 
строительства морга в г. Ни- 
кольск

2020
П роектно-см етная документация 
направлена на Государственную  
экспертизу.

10

В ы работать проектное ре
ш ение, позволяю щ ее обес- 
пеить качественной питье
вой водой население г. Ни- 
кольск

срок по протоколу ГС 
01.03.2019

Вы полнено на 100%

2.9.2. Поручений Губернатора области.
Одним из важнейших участков деятельности органов местного самоуправле

ния является исполнение поручений Губернатора, Правительства Вологодской об
ласти. В 2019 году в адрес администрации Никольского муниципального района по
ступило 255 поручений. Тематика поручений имеет разноплановый характер, но при 
этом следует отметить, что все поручения направлены на создание более комфорт
ных условий для проживания граждан. Основными темами поручений являются: 
улучшение качества дорог; благоустройства населенных пунктов; капитальный ре
монт социальных объектов (таких, как школы, детские сады; учреждения здраво
охранения; учреждения культуры); поддержка многодетных семей и сельхозтоваро
производителей. Все поручения Губернатора и Правительства области, поступив-
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тттие в органы местного самоуправления района со сроком исполнения в 2019 году, 
исполнены (240 поручений). По оставшимся 15 поручениям, срок исполнения кото
рых в 2020 году, проводится необходимая работа. Информация о ходе исполнения 
поручений предоставляется в Правительство области в предусмотренном порядке и 
освещается в средствах массовой информации.

2.9.3. Предписаний КСП района.
За 2019 год контрольно-счетным комитетом Представительного Собрания в 

соответствии с планом осуществлено 56 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 9 контрольных, 47 -  экспертно-аналитических. В ходе 
осуществления контрольных мероприятий обеспечивался внешний государственный 
финансовый контроль, включающий предотвращение, выявление и устранение 
нарушений финансово-бюджетной дисциплины. Деятельность контрольно-счетного 
комитета района была направлена на повышение результативности контрольной 
работы. Контрольными мероприятиями охвачен 21 объект проверки, в том числе 
органов местного самоуправления -  9, муниципальных учреждений -  9, 
муниципальных предприятий - 2, прочих организаций - 2. Объем проверенных 
бюджетных средств составил -  452761,0 тыс. рублей. Выявлено нарушений в сумме 
6431,7 тыс. рублей. Контрольно-счетным комитетом проведено экспертно
аналитических мероприятий 47, выявлено нарушений в сумме 20696,42 тыс. рублей. 
В ходе экспертно-аналитических мероприятий выявлены некоторые недостатки в 
составлении бюджетной отчетности, которые требуют приведение в соответствие с 
действующим законодательством. Направлено 15 представлений об устранении 
нарушений по итогам контрольных мероприятий. Привлечено к дисциплинарной 
ответственности 15 человек, составлен 1 протокол об административном правонарушении. 
Материалы проверок направлены Главе района и Прокуратуру района.

3. Ключевые проблемы 
социально-экономического развития района.

Ключевые проблемы и ограничения: дотационный характер механизма 
формирования доходной части бюджетов; неэффективное использование минераль
но-сырьевых ресурсов; высокий уровень издержек в сельскохозяйственном произ
водстве, высокая стоимость и низкая доступность кредитных ресурсов, высокая сте
пень износа объектов жизнеобеспечения; дефицит высококвалифицированных спе
циалистов.

Угрозы: возможность кризисных явлений на рынках сбыта основных видов 
продукции; низкая конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 
района; отток квалифицированных кадров при наличии конкурентной социально- 
экономической среды в крупных городах.

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

Основные задачи:
У повышение эффективности муниципального управления, качества предоставления 
муниципальных услуг;
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У создание условий для роста благосостояния населения;
> /  сохранение и воспроизводство природных ресурсов;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район; 
у /  создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Перспективные направления развития:

у /  развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское хозяйство, пи
щевая): техническое перевооружение предприятий, внедрение современных техно
логий;
у /  поддержка и содействие развитию малого и среднего бизнеса, самозанятости на
селения, обеспечение доступа к мерам поддержки всех уровней;
у /  повышение инвестиционной привлекательности района, формирование инвести
ционных площадок, продолжение деятельности по привлечению инвестиций в район;
у /  развитие инфраструктуры района;
у /  повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; 
у /  развитие туристко-рекрационной сферы.

Заключение.

Базовыми инструментами социально- экономического развития района явля
ются «Стратегия социально- экономического развития Никольского муниципально
го района Вологодской области на период до 2030 года», утвержденная решением 
Представительного Собрания Никольского муниципального района Вологодской 
области от 14.12.2018 года № 102, а также 14 муниципальных программ.

Показатели Единица из
мерения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Рост среднемесячной заработной платы % к уровню  
прош лого года 6,8 7,2 7,3

Уровень безработицы % 2,0 2,0 2,0
Создание и сохранение рабочих мест единиц 25 30 30
Увеличение количества субъектов ма
лого предпринимательства единиц 6 6 6

Увеличение объемов производства 
промышленной продукции

% к уровню  
прош лого года 4,9 5,9 6,4

Рост объемов инвестиций на душу 
населения

% к уровню  
прош лого года 6,6 6,1 6,3

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

Увеличение собственных доходов 
консолидированного бюджета района

% к уровню  
прош лого года 1,7 4,8 5Д
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