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АННОТАЦИЯ
Публичный доклад Г лавы - один из форматов общения с населением, депута
тами, представителями политических партий, общественных организаций, бизнеса,
направлен на совместное обсуждение итогов развития района, определение приори
тетов развития на перспективу. Цель работы органов местного самоуправления - по
вышение уровня благосостояния и качества жизни населения, сохранение социаль
ной стабильности и обеспечение безопасности населения, поступательное развитие
экономики. Бюджетная политика направлена на мобилизацию доходных источников
консолидированного бюджета района, сокращение недоимки по платежам в бюдже
ты, оптимизацию расходных частей бюджета. Бюджет района сформирован на
91,8% по программно-целевому методу, исполняется через реализацию 14 муници
пальных программ, целевые показатели эффективности которых, в основном вы
полнены. Консолидированный бюджет района социально ориентирован.
В 2017 году в соответствии с Законом Вологодской области от 10.12.2014 года
№ 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного
самоуправления на территории Вологодской области» район перешел на новый по
рядок формирования представительных органов муниципальных районов и порядок
избрания глав муниципальных образований. В марте 2017 года сформирован новый
состав Представительного Собрания Никольского муниципального района, из числа
депутатов избран Главой района сроком на пять лет Панов Вячеслав Васильевич. По
итогам конкурсного отбора руководителем администрации Никольского муници
пального района на пять лет назначена Баданина Антонина Николаевна. Проведены
досрочные выборы депутатов Совета Кемского сельского поселения.
В 2017 году были созданы условия для социальной стабильности, положи
тельной динамики развития отраслей района. По итогам 9 месяцев 2017 года к ана
логичному периоду прошлого года среднемесячная заработная плата составила
107,4%; оборот организаций 102,0%; розничный товарооборот 101,0%; объем инве
стиций 138,7%. Доля собственных доходов консолидированного бюджета района
достигла 34,6%. Дополнительно привлечено средств из федерального и областного
бюджетов 114,4 млн. рублей. Создано 51 новое рабочее место.
Предприятия района инвестировали техническое переоснащение действую
щих производств. Продолжилась реализация инвестиционного проекта в области
освоения лесов Никольским лесхозом - филиалом САУ ВО «Вологдалесхоз». ООО
«Никольский лес» в первом квартале 2017 года завершил реализацию инвестицион
ного проекта «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки». За от
четный период отремонтирован спортзал МБОУ «Теребаевская ООШ»; выполнены
работы по переоборудованию помещений в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска (здание
начальных классов) под буфет; в МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» оборудован
пандус; капитально отремонтировано помещение для клинико-диагностической ла
боратории в лечебном корпусе БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»; выполнен капитальный
ремонт пищеблока и склада продуктов питания, ремонт крыльца 1 спального корпу
са с установкой пандуса, пущена в эксплуатацию детская баня, установлена система
видеонаблюдения МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина». Открыто социально
реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей-инвалидов. Осуществлена реконструкция дома-музея А.Я. Яшина
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в д. Блудново. Завершен ремонт моста через реку Юг, отремонтировано 3,225 км
улично-дорожной сети в городе Никольске, 6 км дорог местного значения, выполне
на замена мостового полотна 6 мостов и т.д. Возобновила работу ветка железной
дороги ООО «Монзажелтранс». Введено в действие 3,3 тыс. кв. метров жилья. Для
жилищного строительства гражданам предоставлено 38 земельных участков, из них
многодетным семьям - 4. Улучшили жилищные условия в рамках реализуемых про
грамм 6 семей. В 2017 году сельские поселения района активно участвовали в проекте
«Народный бюджет», реализован 31 проект с объемом финансирования 4,6 млн. рублей.
За 9 месяцев 2017 года оборот по крупным и средним организациям составил
945,1 млн. рублей. По темпам роста оборота организаций район занимает 18 пози
цию среди муниципальных районов области. Средний надой на 1 корову составил
5880 кг, 112,4% к среднеобластному уровню. По производству молока район зани
мает 13 место, производству мяса - 17 место. Сельхозпроизводители района получи
ли поддержку в виде субсидий из федерального и регионального бюджетов в сумме
25,2 млн. рублей. Обеспеченность населения площадью торговых объектов превы
шает норматив в 2,5 раза. Ситуация на потребительском рынке района стабильная,
насыщенность товарами на достаточном уровне. Жилищно-коммунальный комплекс
характеризуется не высоким уровнем благоустройства, значительным износом объ
ектов инженерной инфраструктуры. К началу отопительного сезона обеспечена 100% го
товность объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Улучшается благосостояние населения района, увеличились денежные дохо
ды: заработная плата, пенсии. Среднемесячная заработная плата в текущем году выросла
на 7,4%. Исполнение плана мероприятий по повышению заработной платы отдель
ным категориям работников в рамках реализации майских Указов Президента РФ позво
лило увеличить заработную плату в социальной сфере. Естественная убыль и миграционный
отток населения уменьшаются, однако по-прежнему имеют отрицательное сальдо.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ад
министрации Никольского муниципального района действует сайт администрации
района, создан блог Главы района, страничка Главы района «ВКонтакте», проводятся Дни
работы администрации района в сельских поселениях, проводимые мероприятия
систематически освещаются на страницах районной газеты «Авангард». Глава района регу
лярно встречается с трудовыми коллективами, жителями района. Удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления района по данным независи
мого социологического опроса составляла в 2016 году 61,0% (2015 год - 46,5%).
Основные проблемы района: низкая рентабельность предприятий; не высо
кая инвестиционная привлекательность района; дотационность районного бюджета;
уменьшение численности населения; невысокий уровень доходов населения; отсут
ствие газификации и железнодорожного сообщения.
Основные задачи развития района: повышение эффективности муници
пального управления; создание благоприятных условий для привлечения инвести
ций в район; создание условий для развития малого и среднего предпринимательст
ва; обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг.
Основные направления развития района: техническое переоснащение
предприятий, внедрение современных технологий; развитие малого и среднего биз
неса, а также самозанятости населения; повышение инвестиционной привлекатель
ности района, развитие инфраструктуры района; развитие туристко-рекреационной сферы.
4

1. Общая информация.
В 2017 году и на перспективу работа органов местного самоуправления Ни
кольского муниципального района направлена на повышение уровня благосостоя
ния и качества жизни населения, сохранение социальной стабильности и обеспече
ние безопасности населения, поступательное развитие экономики. Социально
экономическое развитие района формируется в соответствии со Схемой территори
ального планирования Никольского муниципального района до 2030 года, Стратеги
ей социально-экономического развития Никольского муниципального района Воло
годской области на период до 2020 года, муниципальными программами, инвести
ционными проектами. Для решения проблем, имеющихся в экономике и социальной
сфере района, в текущем году реализовывался целый комплекс мер, включающий в
себя задачи: повышение эффективности муниципального управления, качества пре
доставления муниципальных услуг; обеспечение финансовой устойчивости и ста
бильности доходной базы местных бюджетов, укрепление и наращивание налогово
го потенциала; создание условий для роста благосостояния населения; сохранение и
воспроизводство природных ресурсов; обеспечение доступности и качества муни
ципальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
район; создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и т.д.
В 2017 году органами местного самоуправления осуществлялась реализация
14 муниципальных программ, целевые показатели эффективности которых, в основ
ном выполнены. Муниципальные задания подведомственными учреждениями исполнены.
По итогам 9 месяцев 2017 года к аналогичному периоду прошлого года сред
немесячная заработная плата составила 107,4%; оборот организаций 102,0%; роз
ничный товарооборот 101,0%; объем инвестиций 138,7%. Доля собственных дохо
дов консолидированного бюджета района увеличилась на 2,0% и составила 34,6%.
Создано 51 новое рабочее место.
В 2017 году сельские поселения района активно участвовали в проекте «На
родный бюджет». Поддержку получил 31 проект (2016 год - 8 проектов).
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ад
министрации Никольского муниципального района действует сайт администрации
района, создан блог Главы района, страничка Главы района «ВКонтакте», проводят
ся Дни работы администрации района в сельских поселениях, проводимые меро
приятия систематически освещаются на страницах районной газеты «Авангард».
Поручения Губернатора Вологодской области, наказы избирателей исполняются.
Предложения членов экспертной группы по оценке эффективности деятельно
сти Главы Никольского муниципального района за 2016 год в деятельности
администрации района, Главы района полностью учтены.
По результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов области, проводимого Правительством
Вологодской области, Никольский район по итогам 2016 года занимает 8 место
(2015 год - 21 место). Удовлетворенность населения деятельностью органов местно
го самоуправления района по данным независимого социологического опроса со
ставляла в 2016 году 61,0% (2015 год - 46,5%).
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2. Анализ социально-экономического положения района.
2.1 Социально-демографическая ситуация.
В районе на 01.10.2017 года проживало 20,0 тыс. человек, из них 11,9 тыс. че
ловек в сельской местности. Ежегодно численность населения района сокращается.
Причины снижения численности населения
Рис. 1 Численность постоянного населения на
начало года, тысяч человек
района: снижение уровня рождаемости, вы
сокий уровень смертности; отток населения
21,8
21,4 21,0
20,6 20,3
20,1
20,0
за пределы района по причине сокращения
-— ф---------♦---- ---- ♦
штата предприятий, низкого уровня заработ
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 9 мес.
ной платы, недостаточности вакансий высо
2017 г.
кой квалификации и т.д. Доля численности
населения моложе трудоспособного возраста составляет 21,7%, трудоспособного
возраста - 54,0%, старше трудоспособного возраста - 24,3%. Отмечается снижение
доли населения трудоспособного воз
Рис.2 Демографические процессы
раста. 50,9% населения района - жен
I Естественный прирост, убыль человек
щины, 49,1% - мужчины. Средний
I Миграционный прирост, убыль, человек
56
возраст населения 39,2 года. Плот
6
ность населения на кв. км - 2,7 чело
-89
века, при среднеобластной - 8,2 чело
века. Улучшению демографической
-388
-398
-422
ситуации способствуют меры госу
2012 г. 2013 г.
2014 г.
2015 г.
9 мес.
2016 г.
9 мес.
дарственного стимулирования рож
2016 г.
2017 г.
даемости; мероприятия, направлен
ные на повышение уровня и качества жизни населения района.
Район однороден по национальному составу, проживают в основном предста
вители русской национальности. На территории района осуществляют деятельность
религиозные организации православных конфессий.
Профессиональное образование имеет 46,6% населения района, в том числе
8,3% высшее профессиональное образование, общее образование - 53,4%.
На крупных, средних предпри
Рис.3 Динамика численности работающих и
ятиях и организациях района занято 3,8
уровня безработицы
тыс. человек. На предприятиях производ
1,7
2,0
1,8
1,4
ственной сферы трудится 51,4% рабо
тающих, на предприятиях бюджетной
сферы - 48,6%. Структура занятости насе
4,5
4,2
3,9
3,8
ления по отраслям в текущем году суще
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 9 мес.
ственно не изменилась. Снижение числа
2017 г.
рабочих мест связано с проводимыми ме
Численность работающих, тыс. человек
■Уровень зарегистрированной безработицы, %
роприятиями по оптимизации расходов.
Для рынка труда характерно: создание рабочих мест в городе; занятости части насе
ления вне района (17,5% экономически активного населения); дисбаланс спроса и
предложения рабочей силы; низкий уровень заработной платы заявляемых вакансий
и т.д. В предстоящий период необходимо усилить работу по разъяснению населе
нию законодательства по вопросам самозанятости, предпринимательства.
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Уровень безработицы на 01.10.2017 года 1,4%, снижение к аналогичному пе
риоду прошлого года на 0,6 процентных пункта. Численность безработных состави
ла 152 человека, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась
на 58 человек. Нагрузка незанятого на
Рис. 4 Нагрузка незанятого населения на одну
селения на одну заявленную вакансию
заявленную вакансию (на конец периода), человек
последние годы примерно сохраняется
2,6
2,0
2,3
1,9
на одном уровне. Требуются врачи,
0,9
0,8
0,7
вальщики леса, водители, продавцы,
----- ♦ ----- ----- ♦
повара, операторы связи и т.д. Для
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
9 мес.
2016 г.
9 мес.
смягчения ситуации на рынке труда
2016 г.
2017 г.
реализуется муниципальная программа
«Содействие занятости населения Никольского муниципального района на 2015
2020 годы». В рамках программы создавались рабочие места для организации обще
ственных работ (23 мест) и временного трудоустройства несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет (8 мест) за счет средств областного бюджета и бюдже
та района.
Для решения проблем занятости населения необходимо проводить 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 району на 01.10.2017 года составила
20133 рубля, рост к аналогичному пе
Рис.5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная
риоду прошлого года на 7,4%. Зара
плата работников организаций, включая организации
малого предпринимательства, рублей
ботная плата в районе ниже среднеоб
20133
_ _
1/525
18719
ластного уровня на 34,7%. Отмечается
17247
14290
15743
дифференциация заработной платы по
отраслям экономики, разрыв составля
ет 1,9 раза между максимальной и ми
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г. 9 мес. 2017
нимальной заработной платой.
Повышение заработной платы в
социальной сфере связано с исполнением плана мероприятий («Дорожной карты»)
по реализации майских Указов Президента РФ. По итогам 2017 года предусмотрен
ные «Дорожной картой» параметры размера заработной платы работникам соци
альной сферы будут выполнены. По итогам 9 месяцев 2017 года рост заработной
платы в отраслях социальной сферы составил: образовании - 13,3%, здравоохране
нии и предоставлении социальных услуг - 3,2% в области культуры, спорта, органи
зации досуга и развлечений - 44,3%. По данным ТОФС Государственной статистики
по Вологодской области в текущем году предприятия не имели просроченной за
долженности по выплате заработной платы.
Необходимо совершенствовать систему оплаты труда работников бюджетной
сферы; продолжить практику работы межведомственной комиссии по легализации
деятельности субъектов малого предпринимательства.
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2.2 Экономический потенциал.
По состоянию на 01.10.2017 года по данным Вологдастата на территории рай
она зарегистрировано 209 предприятий
Рис. 8 Динамика изменения количества
и организаций и 394 индивидуальных
субъектов предпринимательства, единиц
предпринимателя.
Снижение числа
494
юридических лиц связано с оптимиза
410
370
380
396
394
цией структуры бюджетных учрежде
292
ний. Основные бюджетообразующие
предприятия района - ООО «Автодорлес»; Никольское РАЙПО; ЗАО «Агро
фирма имени Павлова» и т.д.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 год
9 мес.
2016 г.
9 мес.
Лесозаготовки, обработка древе■ Предприятия и организаций)^ г
2017 г.
■ Индивидуальные предприниматели
Рис.9 Оборот организаций, млн. рублей

сины, производство изделий из дерева,
1298,1
сельское хозяйство, производство пи
1107,0
1167,3
1037,2 1079,2
щевых продуктов, розничная торговля
945,1
- ведущие отрасли района.
Оборот организаций (по круп
ным и средним) за 9 месяцев 2017 года
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
9 мес.
2016 г.
9 мес.
2016
г.
2017
г.
составил 945,1 млн. рублей, 102,0% к
аналогичному периоду прошлого года.
Оборот организаций на 1 жителя - 47,0 тыс. рублей, 24 место. Рост обеспечен пред
приятиями сельского хозяйства, лесного хозяйства, лесозаготовки, обрабатывающих
производств, а так же производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном вы
ражении представлено в таблице:
Ед.
изм.
Вывозка древесины
тыс. м3
Пиломатериалы
тыс. м3
тонн
Волокно льняное
Цельномолочная продукция
тонн
(в пересчете на молоко)
тонн
Масло сливочное
тонн
Колбасные изделия
Мясные полуфабрикаты
тонн
тонн
Хлебобулочные изделия
Безалкогольные напитки
тыс.
дкал
тонн
Кондитерские изделия

9 мес.
2016 г.
2016 г.
970
725,8
997
57
50
61
33
0
93

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

9 мес.
2017 г.
638,0
48,5
27

780
65
47

747
66
20,6

888
64
56

6320

5340

4238

3976

3077

4040

2971

162
37,9
64,7
1239

131
30,5
62,1
1268

108
31,1
61,0
1209

149
25,0
48,0
1120

103
17,8
25,2
807

147
25,0
35,0
1218

132
15,5
19,8
823

76,0

77,1

70,5

81,0

95,7

122,0

67,2

34,7

58,4

85,9

107,0

90,9

120,0

91,2

В лесопромышленном комплексе района производится 65% объема
промышленной продукции, занято 24% экономически активного населения. Г одовая
расчетная лесосека составляет 1620,8 тыс. кбм, в том числе по хвойному хозяйству 270,9 тыс. кбм, осваивается не полностью. Проблемы: сезонность лесозаготовок,
плохая транспортная доступность к лесным массивам в летний период, высокий
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запас спелых и перестойных лиственных лесов, отсутствие потребителей способных
переработать низкосортную, лиственную древесину. На 01.10.2017 года заключены
долгосрочные договора аренды лесных участков на 76% расчетной лесосеки района.
В текущем году 8 арендодателей оформили долгосрочные договора на право аренды
лесных участков. Проведено 2 краткосрочных аукциона по продаже древесины. В
районе реализуется инвестиционный проект в области освоения лесов. В октябре
2017 года после длительного перерыва возобновила работу ветка железной дороги
ООО «Монзажелтранс», отгружено более 5 тыс. кбм древесины. За 9 месяцев 2017
года заготовлено и вывезено 638,0 тыс. кбм древесины, 87,9% к уровню 2016 года,
произведено 48,6 тыс. кбм пиломатериалов, 97,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Необходимы инвестиции в организацию производств по углубленной перера
ботке древесины и отходов лесопиления.
Предприятиями пищевой промышленности за 9 месяцев 2017 года
произведено продукции на 278,5 млн. рублей, 110,1% к уровню 2016 года. Предприятия
выпускают продукцию высокого качества, что подтверждают победы в смотрах-конкурсах. В
2017 году в г. Углич ЗАО «Агрофирма имени Павлова» в престижном смотреконкурсе молочной и молокосодержащей продукции, проводимом в рамках
Международной молочной недели, завоевало одну золотую и три серебряные
медали. ССППК «Кооператор» награжден золотой медалью Минестерства сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в
рамках
XXVI
Международной
агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2017» в номинации «Лучший
потребительский кооператив». Продукция реализуется потребителям Вологодской,
Костромской, Архангельской, Кировской и других областей. Рост объемов
производства пищевой продукции сдерживается замещением в торговле более
конкурентной по цене продукцией из соседних регионов. В связи с этим повышение
качества, выпускаемой продукции имеет огромное значение. Предприятия района
осуществляют техническое переоснащение производств. ССППК «Кооператор»
получил грант на реализацию проекта «По строительству цеха по углубленной
заморозке и переработке дикорастущих грибов и ягод, консервации овощей». ЗАО
«Агрофирма им. Павлова» и ООО «Никольский хлебозавод» добровольно
сертифицировали продукцию торговым знаком «Настоящий вологодский продукт».
Развитию промышленных организаций района будет способствовать сохране
ние кадрового и производственного потенциала, экономических и торговых связей;
повышение эффективности производства (технологическое переоснащение произ
водств, внедрение современных технологий); поиск новых рынков сбыта продукции,
продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках, в том числе с использо
ванием товарного знака «Настоящий вологодский продукт».
Приоритетом в сельском хозяйстве является молочно-мясное животноводст
во. Цель растениеводства - обеспечение животных травяными кормами и фуражным
зерном. Развито льноводство. В районе работает 5 сельскохозяйственных предпри
ятий, 22 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых производством товарной
продукции занимаются 8 и 5119 личных подсобных хозяйств.
Площадь сельскохозяйственных угодий по району составила 61201 га, доля
пашни в структуре сельскохозяйственных угодий - 44,3%. Динамика основных показателей
развития растениеводства по данным предприятий представлена в таблице:
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Показатели
Посевные площади: всего
в том числе: зерновые
лен
многолетние травы
Валовой сбор: зерно
лен - волокно
Заготовка кормов: всего
на 1 условную голову
Урожайность: зерновых
льноволокна

Ед.
изм.
га
га
га
га
т
т
т. к. ед.
ц. к. ед.
ц/га
ц/га

2012
10723
2417
500
6208
3222
84,5
4710
26,9
13,3
4,0

2013
11133
2705
300
6763
1904
42,3
5555
31,9
11,6
2,8

Годы
2014
2015
12757
13094
2870
2955
320
340
6747
7310
2955
3970
102,6
155,9
3897
5475
28,6
21,5
15,0
16,1
3,2
6,5

2016
13002
3020
304
7029
4369
139,1
5113
26,9
18,0
4,0

2017
11996
3084
340
8018
2738
85,0
5607
27,8
11,4
3,4

В 2017 году общие посевные площади сократились на 1006 га, что обусловле
но прекращением деятельности ООО «Победитель» и КФХ Кокшарова И.А. В 2017
году валовой сбор зерна составил 2738 тонн, 62,7% к уровню 2016 года; урожай
ность зерновых культур 11,4 центнера с гектара, 63,3% к уровню 2016 года. Выра
щено 85 тонн льнотресты в пересчете на льноволокно, 61,1% к уровню 2016 года.
Низкие результаты в растениеводстве результат плохих погодных условий: пони
женная температура воздуха в период начала вегетации растений, большое количе
ство осадков. Заготовлено кормов для общественного животноводства 27,8 центнера
кормовых единиц на условную голову скота, больше прошлого года на 3,3%.
За 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на
блюдается снижение общего поголовья крупного рогатого скота на 4,0%, в том чис
ле поголовья коров на 1,3%. Крестьянским (фермерским) хозяйством Нестеровой
Л.В. приобретено 67 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы.
Уменьшение поголовья произошло в личных подсобных хозяйствах по причине ста
рения населения района. Отмечается уменьшение по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года производства молока на 77 тонн, мяса 10 тонн как результат
сокращения поголовья и снижения продуктивности. В перспективе ожидается рост
по данным показателям за счет применения передовых технологий кормления про
дуктивного стада, увеличения поголовья на откорме в ЗАО «Агрофирма имени Пав
лова» (холодный метод выращивания), крестьянско-фермеских хозяйствах и т.д.
Основные показатели развития животноводства по данным предприятий пред
ставлены в таблице:
Показатели
Поголовье скота:
Крупный рогатый скот
Коровы
Производство продукции:
Скот и птица (в живом весе)
Молоко
Надой на одну корову
Среднесуточный привес

Ед.
изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

9 мес.
2016 г.

2016 г.

9мес
2017 г.

голов
голов

4047
2048

3860
1864

3834
1795

3987
1810

3841
1625

3891
1707

3688
1604

тонн
тонн
кг
грамм

1704
11656
6718
643

1723
11296
7119
564

1564
11206
7712
575

1423
10779
7744
634

1050
8407
5979
818

1573
10691
7853
883

1040
8330
5952
788

Несмотря на нестабильное финансовое состояние, недостаточность собствен-
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ных оборотных средств, недостаток квалифицированных кадров массовых профес
сий и специалистов в текущем году ожидается рост производства продукции сель
ского хозяйства во всех категориях хозяйств на 1,1%.
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 2020 года». В 2017 году улучши
ли жилищные условия 2 семьи. По состоянию на 01.10.2017 года в очереди состоят
15 человек. В текущем году рамках данной программы введена в эксплуатацию дет
ская спортивно-игровая площадка в д. Мелентьево, реализуется проект «Сохранение
мемориального дома А.Я. Яшина» в д. Блудново.
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 годы». За 9 месяцев 2017 года поступило 25,2 млн. рублей различных
субсидий (113,5% к аналогичному периоду прошлого года), что позволило приобре
сти сельскохозяйственную технику, трактора, автомашины, оборудование и т.д. За
счет собственных средств построено животноводческое помещение (фидлот) в кре
стьянско-фермерском хозяйстве Нестеровой Л.В.
Развитие сельского хозяйства в перспективе возможно за счёт расширения
производства в малых формах хозяйствования. В рамках областной программы раз
вития агропромышленного комплекса планирует участие крестьянско-фермерских
хозяйств в подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Воло
годской области на 2017 - 2020 годы» как начинающий фермер.
Сельское хозяйство района планируется развивать на основе повышения эф
фективности использования имеющихся мощностей; приобретения техники и обо
рудования с целью технического перевооружения производства; улучшения качест
ва и конкурентоспособности продукции; расширения рынка сбыта; повышения
уровня и качества жизни сельского населения.
Потребительский рынок пред
Рис. 8 Розничный товарооборот в расчете на 1 жителя,
ставлен сетью объектов розничной тор
тыс. рублей
говли (230 магазинами), сетью пред
104
110
приятий общественного питания (9
86
97
87
80
80
предприятий) и предприятиями, оказы
вающими платные услуги населению
(46 предприятий). За 9 месяцев 2017 го
9 мес.
2016 г.
9 мес.
да оборот розничной торговли составил
2016 г.
2017 г.
1734,2
ного питания - 33,3 млн. рублей, 101,0% и 95,6% соответственно к аналогичному
периоду прошлого года.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов в настоящее время
превышает норматив в 2,5 раза. 27% сельских населенных пунктов обеспечены ста
ционарными торговыми объектами. Остается не до конца решенной проблема обес
печения товарами первой необходимости жителей отдаленных и малочисленных на
селенных пунктов. 13% населенных пунктов, в которых проживает 927 человек,

11

обеспечиваются выездной торговлей с периодичностью 1-3 раза в неделю. В 2017 го
ду предприятиям района выделена субсидия из областного и районного бюджетов на
возмещение части затрат на поставку товаров в малонаселенные и труднодоступные
населенные пункты в размере 341,2 тыс. рублей. За отчетный период 2017 года про
ведено 5 ярмарок, в том числе 2 сельскохозяйственные, направленные на стабилиза
цию цен и насыщение рынка недорогой и качественной продукцией местного произ
водства.
Бытовые услуги оказывают 46 предприятий. Объем оказанных платных услуг
за 9 месяцев 2017 года составил 61,1 млн. рублей, 112,9% к уровню 2016 года.
В целях обеспечения ценовой доступности товаров, работ, услуг отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Никольского района, с сентября
2016 года реализуется социальный проект «Дисконтная карта «Забота». В данном
проекте участвуют 23 субъекта, предоставляющих услуги в сфере потребительского
рынка на территории района. На территории района под брендом «Настоящий Воло
годский продукт» функционирует 1 магазин на базе Никольского Райпо, в 2017-2018
годах планируется открытие 4 магазинов.
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 9 ме
сяцев 2017 года зарегистрировано 45 обращений граждан, что выше аналогичного
периода прошлого года на 6 обращений. Потребителям, обратившимся за помощью,
оказывается практическая помощь. Проведено 3 круглых стола по вопросам защиты
прав потребителей.
По туристическому потоку Никольский район по итогам 9 месяцев 2017 года
вошел в десятку областных лидеров. Учреждениями культуры разработано 13 тури
стских маршрутов, 5 экскурсионных про
Рис. 9 Динамика туристического потока,
грамм, которые реализуются через туропера
тыс. человек
торов области, учреждения культуры района.
В текущем году разработан туристический
маршрут «Откуда есть, пошла Аргуновская
земля». Для приема туристов в зимний сезон
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 9 мес.
разработана новая культурно-познавательная
2017 г.
программа «В гостях у Жемчужины Север
ных Увалов». За 9 месяцев 2017 года общее число туристов и экскурсантов в районе
составило 48,7 тыс. человек, в том числе, экскурсантов, посетивших учреждения
культуры - 36,8 тыс. человек.
Проблемы, препятствующие развитию туризма в районе: недостаточное ин
формационное продвижение туристического продукта на внутреннем и внешнем
рынках; отставание сферы обслуживания и дорожной инфраструктуры от современ
ных требований.
Развитие малого и среднего предпринимательства - залог стабильного и
эффективного экономического развития района. Малый и средний бизнес района 394 индивидуальных предпринимателя и 67 юридических лиц (малых и средних
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предприятий), где трудится свыше 47%
занятых в экономике района. В отрасле
вой структуре малого и среднего бизнеса
значительный удельный вес занимают
224
265
236
204
предприятия оптовой и розничной тор
225
204
4 ----♦
— ♦
говли (31,4%), лесозаготовок (15,9%), об
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
9 мес.
рабатывающих производств (9,6%), сель
2017 г.
скохозяйственного направления (6,4%),
строительной сферы (3,6%) и т.д. Доля поступлений налоговых платежей от субъек
тов малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов
районного бюджета за 2016 год составила 35,2%, за 9 месяцев 2017 года - 35,3%.
На муниципальном уровне содействие в развитии предпринимательства осу
ществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2015-2020
гг.». В 2017 году семи субъектам малого предпринимательства предоставлены в
аренду помещения и имущество по льготным ставкам. Создан залоговый фонд. Раз
мещен на сайте администрации района перечень имущества, который может быть
выставлен на торги. В течение года проведены семинары по мерам поддержки пред
принимателей. Для привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
проведен среди учащейся молодежи конкурс бизнес-проектов «Моя идея», по ре
зультатам которого, 2 проекта участвовали в областном конкурсе «Юный предпри
ниматель 2017». Ученик 11 класса Аргуновской средней школы Корепин М. занял 1
место в номинации «Такого еще не было».
Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства района оказы
вается финансовая поддержка, как участникам региональных программ: в 2017 году
поддержку получили 16 субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 29,9 млн.
рублей (в 2016 году 15 субъектам на сумму 12,8 млн. рублей).
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 и в даль
нейшем осуществлять имущественную поддержку, принимать меры по обеспечению
предприятий квалифицированными кадрами, содействовать созданию новых произ
водств, оказывать помощь в продвижении товаров местных товаропроизводителей.
Объем инвестиций в основной ка
Объем инвестиций в основной капитал,
питал по крупным и средним предприяти
млн. рублей
ям района за 9 месяцев 2017 года составил
191 ,5 2 3 9 ,9
159,6
84,0 млн. рублей, 129,3% в действующих
116 ,8
8 4,0
101 ,6
6 5 ,0
ценах к уровню прошлого года. В 2017 го
-----♦
ду продолжилась реализация инвестицион
2015 г.
9 мес.
2016 г.
9 мес.
2016 г.
2017 г.
ного проекта в области освоения лесов Ни
кольским лесхозом - филиалом САУ ВО
«Вологдалесхоз»; техническое переоснащение действующего производства ЗАО
«Агрофирма имени Павлова», ООО «Никольский хлебозавод», ССППК «Кооператор»
и т.д. ООО «Никольский лес» в первом квартале 2017 года завершил реализацию инРис. 9 Число субъектов малого исреднего
предпринимательства, единицна 10 тысяч
человек населения

13

вестиционного проекта «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки».
В рассматриваемый период стабильно инвестировались отрасли: «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие произ
водства», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мо
тоциклов» и т.д. В общем объеме финансирования собственные средства занимали
58,6%, привлеченные - 41,4%, из них бюджетные - 40,3%.
Для привлечения инвестиций на уровне района разрабатываются нормативные
акты, направленные на устранение административных барьеров, сформированы 15
инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт и информация об инвестици
онных площадках размещена на официальных сайтах Администрации района и
Правительства Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В районе создан институт «Инвестиционного уполномоченного», ока
зывающего консультационную и методическую помощь в решении проблем, свя
занным с ведением бизнеса на территории 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.
2.3 Социальная инфраструктура.
Образование. Муниципальная система дошкольного образования - 11 дошко
льных образовательных учреждений и 3 общеобразовательные школы с дошколь
ными группами, которые посещают 1254 ребенка (1268 - в 2016 году). Группы крат
ковременного пребывания посещают 66 детей (в 2016 - 57 детей). Открыты 2 кон
сультационных центра для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста.
Оборудована реабилитационная группа для детей с ограниченными возможностями
здоровья по программе «Доступная среда» в МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»,
зачислено 9 детей, с которыми будут заниматься по индивидуальным программам
реабилитации. Все дети в возрасте от 1 до 7 лет, нуждающиеся в устройстве в до
школьные учреждения, посещают детские сады. На 01.11.2017 года стоят в элек
тронной очереди на устройство в детский сад 102 ребенка: от 0 до 1,5 лет - 93 ребен
ка, от 1,5 до 2 лет - 9 детей. Это отложенный спрос, желаемая дата зачисления ре
бенка в 2018 году и позже. В настоящее время в детских садах города и района име
ются свободные места для детей во все возрастные группы. Комплектование дошко
льных образовательных учреждений детьми ведется в течение всего календарного года.
Во всех дошкольных учреждениях образовательный процесс ведется в соот
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования. 100 % педагогов и руководителей прошли обуче
ние по федеральному государственному стандарту дошкольного образования. 18 пе
дагогов аттестовались на первую и высшие категории.
В районе функционирует 15 общеобразовательных школ: 4 средних, 10 основ
ных, одна школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В
сельской местности расположено 12 школ. Все дети обучаются в одну смену, в том
числе на дому 23 человека, дистанционно - 4. Средняя наполняемость общеобразо
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вательных классов в 2017 году - 12,4 обучающихся: в городских школах - 22,5 чело
век, в сельских школах - 6,8 человек. Успеваемость в школах района стабильная 99,8%, на «4» и «5» обучается 56,9%. Все выпускники 9 и 11 классов успешно про
шли государственную итоговую аттестацию. Получили медали «За особые успехи в
учении» - 10 выпускников 11 класса, аттестат особого образца - 14 выпускников 9 класса.
В 2017 году в 4 средних школах района функционируют профильные группы.
В МБОУ «Борковская СОШ» ведется профильная подготовка трактористов катего
рии «С». Организован подвоз обучающихся в 14 общеобразовательных учреждени
ях. На всех автобусах установлены тахографы. В 4 школах района функционируют
пришкольные интернаты.
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных школ района,
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, составляет 74,7% (1762 человека).
В системе образования работает 280 педагогических работников, из них в воз
расте до 35 лет - 13,6%. До 93,6% увеличилась доля педагогических работников, по
лучивших первую и высшую квалификационные категории.
В образовательных учреждениях имеется 470 персональных компьютеров (на
5 обучающихся приходится один персональный компьютер), 17 компьютерных
классов, 275 ноутбуков, 85 мультимедийных проекторов, 30 интерактивных досок.
100% учреждений имеют доступ к сети Интернет и собственные сайты.
Отдых детей был организован традиционно в детских оздоровительных заго
родных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, на базе образовательных
учреждений. В летний период 2017 года на территории района действовали 16 оздо
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 2-х разовым питанием (637
детей); лагерь труда и отдыха на базе ЦВР (20 детей), 5 трудовых бригад (37 подро
стков), православная эколого-краеведческая экспедиция «Югра» на базе МБОУ
«Аргуновская» СОШ (20 человек).
Система дополнительного образования района представлена 2 учреждениями
- МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы» и МБОУ ДО
Никольская ДЮСШ. В них созданы все условия для непрерывного и бесплатного
дополнительного образования детей посредством реализации дополнительных обра
зовательных программ по направлениям: туристско-краеведческое, социально
педагогическое, художественное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное. В
2017 году введены платные услуги по дополнительному образованию, охват детей
платными услугами составляет - 17,8%. Увеличен охват школьников от 5 до 18 лет
дополнительными образовательными программами занимающихся в учреждениях
дополнительного образования до 89,9%.
В МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» выполнен ремонт кровли, в МБОУ
«СОШ № 2 г. Никольска частично установлены новые оконные блоки, в МБДОУ
«Детский сад № 3 «Родничок» оборудован пандус, для 6 общеобразовательных уч
реждений приобретена столовая мебель, проведены ревизия электрооборудования и
электроизмерительные работы. Перед началом учебного года проведены косметиче
ские ремонты в учреждениях образования. На подготовку общеобразовательных уч
реждений к новому учебному году освоено 2340,1 тыс. руб. За счет федеральных
средств в рамках проекта ремонта спортивных залов школ, расположенных в сель
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ской местности отремонтирован спортзал МБОУ «Теребаевская ООШ». Выполнены
работы по переоборудованию помещений в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска (здание
начальных классов) под буфет. Приобретены учебно-методические комплексы и
компьютерное оборудование в дошкольные образовательные учреждения. В период
подготовки к новому 2017-2018 учебному году выделено из бюджета 400 тыс. руб
лей на улучшение материально-технических условий дошкольных образовательных
учреждений. Укрепляется антитеррористическая безопасность детских садов и
школ, во всех образовательных учреждениях идет процесс установки и вывода сиг
нала антипожарной сигнализации на централизованный пульт.
Основные проблемы муниципальной системы образования: необходимость в
ремонтах зданий садов и школ; замена школьных автобусов; обеспечение компью
терной техникой, старение педагогических кадров.
За 5 лет численность занимающихся физической культурой и спортом в
районе увеличилась на 968 человек и составила 5173 человека. Удельный вес насе
ления систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей
численности населения района составил 28,0%, выше уровня прошлого года на 1,1
процентный пункт. Население постепенно
Рис. 11 Доля населения, систематически
осознает важность занятий физической
занимающаяся физической культурой и спортм,
культурой и спортом: возросло количество
%
2 6,9
2 8 ,0
2 4 ,0
самостоятельно занимающихся физической
20,4
7
19,4
19 ,
культурой, растет количество занимающихся
•
-»
в спортивных секциях, создаются спортив
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
9 мес.
ные клубы, никольчане активно участвуют в
2017 г.
соревнованиях.
За 9 месяцев проведено 40 спортивных мероприятий, в которых приняли уча
стие 2931 житель района. 30 спортсменам присвоены массовые разряды по полиатлону и лыжным гонкам. За 2017 год приняли участие в сдаче норм ГТО 319 человек,
из них на знаки отличия сдали: 54 - на золотой, 65 - на серебряный и 24 на бронзо
вый. По итогам 2016 года Никольский район занял 4 место в областном конкурсе по
итогам реализации комплекса ГТО.
Спортсмены района участвовали в 14 областных соревнованиях. В первенстве
Вологодской области среди допризывной и призывной молодежи по полиатлону
(зимнее троеборье) команда юношей заняла 2 место; мужская команда на 2 этапе
Кубка области по полиатлону - 3 место; в личном первенстве Кокин И. был треть
им; Тельминов Н. в личном первенстве по летнему полиатлону стал серебряным
призером и вошел в состав сборной области. Успешно выступили ветераны на обла
стных соревнованиях - Игумнов А. стал чемпионом по лыжным гонкам, Рыжков В.
победителем по стрельбе. На первенстве Северо-Западного Федерального округа
России по борьбе самбо Баданин И. и Лобов М. стали бронзовыми призерами.
Обеспеченность района спортивными сооружениями от норм по России со
ставляет 56%. В районе создаются условия для занятий физической культурой и
спортом, построены 4 спортивно-игровые площадки в рамках проекта «Народный бюджет» и
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципаль
ного района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Ка
питально отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Теребаевская ООШ». На лыж-
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ной базе «Перовское» проведено освещение лыжной трассы протяженностью 1 км.
Никольская РОООО ВОИ выиграла грант Правительства области «Формирование
здорового образа жизни инвалидов через реабилитацию спортом» в сумме 211,3 тыс.
рублей, на которые были приобретены тренажеры, спортивное оборудование. В
2018 году планируется капитальный ремонт городского стадиона ДЮСШ.
Главными проблемами являются: недостаточная обеспеченность квалифици
рованными кадрами, износ и старение спортивной материально-технической базы
общеобразовательных учреждений района, спортивным учреждениям ДЮСШ и
ФОК требуется качественный спортивный инвентарь для проведения тренировочно
го процесса и участия в областных соревнованиях.
Сеть учреждений культуры района составляет 43 сетевых единицы (статус
юридического лица имеют 14 учреждений). В результате мероприятий по оптимиза
ции за период с 2012 по 2017 годы сеть учреждений культуры сократилась на 22
единицы. На территории района услуги, предоставляемые учреждениями культуры,
остаются доступными для населения, используются новые формы деятельности и
информационные технологии.
В МБУ ДО «Никольская детская школа искусств» реализуется 16 дополни
тельных общеразвивающих образователь
Рис. 12 Численность детей МБОУ ДОД "Никольская
ных программ (2016 год - 15). С 1 сентября
детская школа искусств", человек
490
2017 года открыто «театральное отделе
ние». В школе обучается 490 учащихся, из
440
436
440
440
430
которых 21,2% - по программам ФГТ, что
— ♦ —
— •—
♦ — -------♦ —
на 5% выше прошлого года. В детской
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
9 мес.
школе искусств работает 5 творческих
2017 г.
коллективов, в концертной деятельности
школы приняло участие 440 обучающихся. Расширение конкурсной и проектной
деятельности в Российской Федерации активизирует заинтересованность детей в
участии, стимулирует их к качественным выступлениям. 169 учащихся школы стали
лауреатами и 18 дипломантами различных конкурсов.
Число посещений общедоступных
Рис13 Количество посещений библиотек, тыс.
публичных библиотек района остается ста
бильным. Охват населения услугами по биб
151,1
150,0
150,0
150,0
150,0
лиотечному обслуживанию составляет 63%.
В рамках реализации проекта «Элек
тронный гражданин Вологодской области» в
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
9 мес.
2017 г.
центре общественного доступа при цен
тральной районной библиотеке с 01.01. 2017
года по 01.06.2017 года прошли обучение основам компьютерной грамотности 137
человек, зарегистрировались на сайте государственных услуг 277 человек. Инфор
мационный видеопроект «Новости Mixlife» центральной районной библиотеки им.
Г.Н. Потанина стал единственным проектом-победителем из Вологодской области в
III Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл». Проект
«Любовь к природе: библиотечная версия» (Десять шагов экологического просве
щения) центральной районной библиотеки им. Г.Н. Потанина стал одним из победи
телей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в регионах дея-
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тельности ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
Количество посещений МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина г.
Никольская ежегодно составляет около 6 тысяч человек, за 9 месяцев 2017 года 5430 человек. Общемузейный фонд - 8432 единиц хранения. Зарегистрировано в
ГИС «Г осударственный каталог музейного фонда РФ» 490 предметов. Переведено в
электронный вид (КАМИС) 2287 музейных предметов, что составляет 27,1% музей
ного фонда.
В рамках государственных грантов Вологодской области в сфере культуры
реализован проект «Я был и остаюсь деревенским...», результатом которого стала
реэкспозиция одного из литературных залов А.Я. Яшина. Одно из крупных меро
приятий года - ежегодная акция «Ночь в музее», которая посвящена юбилейным да
там года: 100-летию революции, 100-летию первой никольской газеты, 120-летнему
юбилею маршала Советского Союза И.С. Конева. Благодаря победе в конкурсе тревел - грантов благотворительной программы компании «Северсталь» «Музеи Рус
ского Севера», сотрудник музея принял участие во Всероссийской научно
практической конференции по музейной педагогике в г. Петрозаводске.
МБУК «РДК» реализует проект «Культурный экспресс», основная цель кото
рого - оказание услуг сельским жителям. В рамках проекта организовано 7 культур
ных программ для отдаленных деревень. В течение года проходят мероприятия, по
свящённые 10-летию со дня открытия районного Дома культуры.
С целью сохранения нематериального культурного наследия, возрождения са
мобытной народной праздничной культуры проведено 18 праздников деревень в
рамках проекта «Село родное».
Показатели
Сеть учреждений культуры,
единиц
Количество мероприятий,
единиц
Число посетителей мероприя
тий, человек

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
(9 мес.)

2017 г.
(9 мес.)

65

62

53

47

43

43

43

9096

9174

8576

8570

7907

5700

5586

354473

350861

313897

313655

305369

222223

246075

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» отремонтированы учреж
дения культуры сельских поселений: МБУК «Борковской дом культуры» (космети
ческий ремонт сцены, приобретение одежды для сцены), МБУК «Зеленцовский дом
культуры» (ремонт отопительной системы), Ивантецкий филиал МБУК «Кожаевский дом культуры» (замена кровли).
В 2018 году продолжится работа по реализации действующих проектов и
участию в заявочных кампаниях, осуществляющих финансирование проектов в
сфере культуры, с целью повышения качества предоставляемых населению услуг.
Реализация государственной молодежной политики была направлена на соз
дание и развитие условий по патриотическому воспитанию граждан, активизацию и
развитие волонтерского движения на территории района, повышение социальной
активности молодежи.
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На территории района активно ведут свою деятельность 12 патриотических
объединений, 18 детских и молодежных общественных объединений, 4 клуба моло
дых семей, 2 волонтерских отряда, 1 совет работающей молодежи, Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»,
добровольная народная дружина, Молодежный парламент при Представительном Собрании.
Показатели
Численность молодежи в
возрасте от 14-30 лет, чел.

2012 г.
3961

Количество участников ме
3961
роприятий, чел.
Количество проведенных
65
мероприятий, единиц
• - данные предварительные

2013 г.

2014 г.

2015 г.

9 мес.
2016 г.

2016 г.
3199

9 мес.
2017 г.

3523

3235

3199

3199

3141*

3964

3836

4167

3869

3927

3875

65

61

69

61

69

51

Наиболее значимыми мероприятиями являются: оборонно-спортивная детско
юношеская игра «Зарница», акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведением
«Неделя в Армии», конкурсы: «Призывник года», «Правовая академия», «Лидер 21
века», «Молодежное подворье». С апреля по август 2017 года организована работа 7
смен трудовых бригад, трудоустроено 88 подростков в возрасте от 14-18 лет.
Никольский район принимает активное участие в реализации областных про
грамм: «Семья», «Развитие добровольчества в Вологодской области», «Школьное
ученическое самоуправление», «Во славу Отечества», «Содействие профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Корпорация молодых»,
«ПроАктив». По итогам конкурсных отборов, проводимых Департаментом внутрен
ней политики Правительства Вологодской области среди молодежи, в 2017 году
бюджетные путевки в ФГБОУ МДЦ «Артек» получили 2 человека, ВДЦ «Орленок» - 1 человек.
В 2017 году МБУ МЦ «Поколение» выиграны гранты на софинансирование расходов:
связанных с реализацией мероприятий по созданию и развитию клубов молодых семей
в Вологодской области; с реализацией мероприятий по развитию добровольчества в Вологод
ской области; по проведению муниципального этапа военно-патриотических сборов
для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии».
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 и профилактика негативных
социальных явлений в молодежной среде.
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:
2012 г.
Оздоровительные смены, человек
Иные формы отдыха, человек
Палаточный лагерь, человек
Всего за год

389
389

2013 г.
340
118
458

2014 г.
381
140
521

2015 г.
361
225
586

2016 г.
424
125
38
587

2017 г.
9 мес.
453
132
31
616
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На оздоровительных сменах в лагере отдыхали дети из Вологодской области и
С-Петербурга.
В 2017 году выполнен капитальный ремонт пищеблока и склада продуктов пи
тания; ремонт крыльца 1 спального корпуса с установкой пандуса; пущена в экс
плуатацию детская баня; установлена система видеонаблюдения; приобретено обо
рудование, мебель, посуда. Сумма затрат составила 1,6 млн. рублей, в том числе
средства областного бюджета 500,0 тыс. рублей.
Приоритетные направления в развитии учреждения: укрепление и развитие
материально-технической базы; создание условий для беспрепятственного доступа
детей с ограниченными возможностями здоровья; получение лицензии на дополни
тельное образование.
Здравоохранение района представлено БУЗ ВО «Никольская центральная
районная больница» с поликлиникой на 356 посещений в смену, стационаром с
круглосуточным пребыванием на 84 койки, дневным стационаром на 43 койки; от
делением скорой медицинской помощи; 25 фельдшерско-акушерскими пунктами; 2
участковыми больницами. Уровень укомплектованности кадров в целом по учреж
дению 98%, в том числе медицинским персоналом 73%. Отмечается дефицит вра
чебных кадров, обеспеченность населения района врачами 9 на 10 тысяч населения,
что значительно ниже среднеобластных показателей.
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 на переезд, оплата ординатуры). В медицинских ВУЗах учатся 42 студента
с целевым направлением, из них 4 стипендиаты БУЗ ВО «Никольская ЦРБ». В 2017
году в ординатуре обучается 4 специалиста, в том числе 1 за счет средств района.
В 2017 году выполнен капитальный ремонт помещения для клинико
диагностической лаборатории в лечебном корпусе. Затраты на ремонтные работы,
приобретение медицинского оборудования и инструментария составили 4,1 млн.
рублей. На 2018 год запланирован капитальный ремонт системы водоснабжения и
канализации, а так же системы вентиляции лечебного корпуса за счет средств обла
стного бюджета.
Для улучшения доступности и качества оказываемых медицинских услуг, на
правленных на снижение заболеваемости и смертности населения, требуется при
влечение в район специалистов с высшим и средним медицинским образованием;
приобретение жилья или компенсация расходов по найму жилья работникам здра
воохранения, укрепление материально-технической базы учреждения.
На территории района проводится работа, направленная на социальную за
щиту граждан, улучшение их социального положения, повышение качества жизни.
Более 10 тысяч жителей района получают все гарантированные федеральным и об
ластным законодательством меры социальной поддержки.
Различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за 9 месяцев
2017 года охвачено 6643 ребенка, в том числе 5084 ребенка, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Были направлены на отдых и оздоровление в загородные оз
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доровительные лагеря - 232 ребенка. В оздоровительных лагерях с дневным пребы
ванием детей отдохнуло 797 детей, в лагере палаточного типа — 31 ребенок, в лаге
рях труда и отдыха - 20 детей. Трудоустроено 213 несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Участковый метод социального обслуживания, который применяется в сель
ских поселениях и проведение информационных выездных дней позволяет прибли
зить социальные услуги к месту проживания граждан на отдаленных территориях
района.
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 открыт
центр активного долголетия «Забота». В рамках центра активного долголетия осу
ществляют работу с пожилыми людьми более 20 клубов по интересам, которые по
сещают более 200 человек.
Отделением социального обслуживания на дому оказаны услуги 363 челове
кам. В стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов про
живает 26 человек.
В 2017 году на базе закрывшегося БУСО ВО «Никольский ПНИ», после про
веденной
реконструкции
(перепланировки),
открылось
социально
реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей-инвалидов. В 2017 году реабилитировано 138 человек, проведено
15 реабилитационных смен.
С апреля 2017 года БУСО ВО «КЦСОН Никольского района» реализует инно
вационный социальный проект «Твой выбор», направленный на развитие системы
социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с объё
мом финансирования 1988,5 тыс. рублей за счёт денежных средств Фонда поддерж
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения,
направленных на повышение качества и эффективности социальной поддержки на
селения можно выделить следующее: расширение сферы применения адресного
подхода к предоставлению мер социальной поддержки и услуг гражданам, основан
ного на оценке нуждаемости; развитие надомного социального обслуживания; введе
ние новых социальных технологий и инновационных методов работы с гражданами.
Осуществляет координационную деятельность органов государственной и му
ниципальной власти по предупреждению чрезвычайных ситуаций комиссия по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (КЧС и ПБ) при Администрации Никольского муниципального рай
она. В 2017 году проведено 23 заседания КЧС по различным вопросам деятельности,
14 тренировок, 3 штабных учения по вопросам гражданской обороны и защиты на
селении от чрезвычайных ситуаций. В сентябре-октябре 2017 года своевременно
выявлена и локализована чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная
неблагоприятными метеорологическими явлениями на территории района и гибе
лью сельскохозяйственных культур. В мае-июне 2017 года локализована и ликвиди
рована чрезвычайная ситуация техногенного характера, вызванная пожаром много
квартирных жилых домов на территории г. Никольска. Последствия устранены в
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кратчайшие сроки, пострадавшим оказана и продолжает оказываться соответствую
щая помощь, жертв не допущено. В рамках исполнения Плана мероприятий («До
рожной карты») по ликвидации последствий пожара в г. Никольске, утвержденного
Губернатором Вологодской области, передано в безвозмездное пользование адми
нистрации МО город Никольск администрацией Никольского муниципального рай
он из муниципальной собственности 4 квартиры, а так же из областного бюджета
общежитие (город Никольск, улица Энергетиков, дом 23) для предоставления граж
данам жилья, пострадавшим во время пожара. В настоящее время предоставлено
муниципальное жилье 5 семьям, земельные участки 5 семьям. До 01.04.2018 года
будут решены вопросы обеспечения жильем и земельными участками остальных
пострадавших от пожара.
Роль архивов как хранителей народной памяти, центров культуры в совре
менном обществе постоянно возрастает. Мероприятия, посвященные 85-летию ар
хивной службы в Никольском районе, бы
Рис.17 Количество исполнения запросов, единиц
ли направлены на социальную и экономи
ческую значимость архива. Проводились
1537
экскурсии и уроки для школьников, день
1227
1174
1086
839
1107
919
открытых дверей для жителей района, соз
дание информационного стенда.
В течение года значительное внима2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
9 мес.
2016 г.
9 мес.
2016 г.
2017 г.
ние уделялось совершенствованию усло
вий хранения документов района. Поме
щение архива оборудовано охранной - пожарной сигнализацией. Удалось достичь
запланированного на 2017 год показателя, по увеличению доли документов, нахо
дящихся в нормативных условиях хранения. Архивный фонд составляет 35,3 тыс.
единиц хранения, рост 3,3% к уровню прошлого года. Исполнено 919 запросов граждан,
увеличение к уровню прошлого года на 9,5%.
Одна из задач архивной деятельности администрации района - оперативное и
качественное исполнение запросов, в соответствии с действующими отраслевыми
стандартами и нормативными требованиями.
В 2017 году в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом района заключены соглашения Админист
рацией Никольского муниципального района с органами местного самоуправления
поселений о принятии 7 полномочий на уровень района и передаче 5 полномочий на
уровень поселений. Администрация района осуществляет деятельность по исполне
нию 14 государственных полномочий, переданных с регионального уровня.
Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории района реализуются Комитетом по управлению имуществом админист
рации Никольского муниципального района. За 9 месяцев 2017 года проведено 68
проверок, из них 33 плановых, 35 внеплановых. По итогам проверок выявлено 25
нарушений земельного законодательства, выданы предписания об устранении на
рушений. Устранено 17 нарушений земельного законодательства. Сумма начислен
ных штрафов органами Россреестра по Вологодской области составила 35,0 тыс.
рублей, сумма поступивших штрафов - 10,0 тыс. рублей.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет
меры по координации деятельности всех органов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые принимают
участие в пределах своей компетенции в работе по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. За 9 месяцев 2017 года проведено 17 засе
даний, на которых рассмотрен 401 административный материал (снижение к анало
гичному периоду прошлого года на 10,5%). В комиссии по делам несовершеннолет
них состоят на учете:13 несовершеннолетних совершивших административные пра
вонарушения, преступления и общественно-опасные деяния; 31 семья в которых
воспитывается 69 детей, находящихся в социально-опасном положении.
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.
Наименование
9 мес.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.
показателей
Численность несовершеннолетних, совер
шивших административные правонарушения,
109
82
63
34
19
преступления и общественно-опасные деяния,
человек
Численность семей, находящихся в со
циально-опасном положении, количество
33
29
29
50
48
семей
в них воспитывается детей, человек
82
68
64
108
105

2016 г.

9 мес.
2017 г.

20

13

40

31

92

69

На учете в комиссии по реализации полномочий в сфере опеки и попечи
тельства администрации Никольского муниципального района состоит 85 заме
щающих семей, в которых воспитываются 131 ребенок. В 77 приемных семьях вос
питываются 118 детей, в 8 семьях - 10 детей взятые под опеку (попечительство).
За период 2017 года с учета в органах опеки снято 13 детей в связи с достиже
нием совершеннолетия, трое детей сняты с учета в связи с переменой места житель
ства. Принято под опеку (попечительство) в приемные семьи за тот же период 14 де
тей. Поставлено на учет граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с
просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) несовер
шеннолетнего гражданина или назначить опекуном (попечителем) 10 человек, из
них три семьи приняли на воспитание пять детей. Трое детей в 2017 году были усы
новлены. В сравнении с прошлым наблюдается тенденция к увеличению числа гра
ждан выразивших желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями.
За 9 месяцев 2017 года административной комиссией проведено 15 заседаний
(2016 год - 18 заседаний). В комиссию поступило 55 административных материалов
(2016 год - 53), рассмотрен 51 материал. Комиссией вынесены постановления о на
значении административного наказания в виде предупреждения - 22, о назначении
административного наказания в виде административного штрафа - 23 в отношении
45 граждан и 2 должностных лиц. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям
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комиссии, за 9 месяцев 2017 года составила 17,8 тыс. рублей (2016 год - 14,8 тыс.
рублей). Сумма взысканных штрафов составила 12,2 тыс. рублей, 4 постановления
направлены в службу судебных приставов на сумму 2,3 тыс. рублей. Комиссией со
ставлены 2 административный протокола за неуплату административного штрафа в
срок и направлены для рассмотрения в мировой суд.
2.4 Инженерная инфраструктура.
Жилищно-коммунальный комплекс района обеспечен: водопроводом 15,3%, водоотведением (канализацией) - 10,8%, центральным отоплением - 10,2%, ван
нами - 6,0%, газом 64,8%, напольными электрическими плитами - 1,4%. Низкий уро
вень благоустройства объясняется значительным объемом площади жилых помеще
ний находящихся в частной собственности (95,5%) в сельской местности (70,3%).
Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2017 года составляла 607,2 тыс.
кв. метров, средняя обеспеченность жильем населения района - 30,2 кв. метров на
человека (среднеобластная - 29,1 кв. метров).
В рамках областной программы «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов на территории Вологодской области» в 2017 году выполне
ны работы по капитальному ремонту крыш, систем теплоснабжения и водоотведе
ния в 4-х многоквартирных жилых домах, в том числе отремонтирован вне плана
многоквартирный дом по адресу: город Никольск, Садовая, 43, пострадавший в ре
зультате пожара соседних домов.
Инженерная инфраструктура ЖКХ составляет 21,7 км тепловых сетей, 56,4 км
водопроводных сетей, 7,6 км канализационных сетей, 45 источников теплоснабже
ния, 27 единиц артезианских скважин, 1718 км электрических сетей. Отмечаются:
моральный и физический износ, превышающий 60%, не высокий коэффициент по
лезного действия мощностей, потери энергоносителей части объектов жилищно
коммунального комплекса. Из-за недостаточности финансовых средств строитель
ство, реконструкция, капитальные ремонты объектов инженерной инфраструктуры
осуществляются в не полном объеме. К началу отопительного сезона обеспечена
100% готовность объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне
зимний период, созданы необходимые запасы топлива на всех тепловых источниках
жилищно-коммунального хозяйства.
Процент установки общедомовых приборов учета воды и тепловой энергии на
многоквартирные жилые дома составляет 22%. В 2017 году рост тарифов на тепло
снабжение составил 0,3%, водоснабжение (на холодную воду) - 1,0%, водоотведе
ние - 12,2%, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов - 10,7%. Соби
раемость платежей граждан за содержание и ремонт жилых помещений и предос
тавленные им коммунальные услуги составляет 97%. Всего предоставляют жилищ
но-коммунальные услуги 9 предприятий: три муниципальной и шесть частной фор
мы собственности.
Решались вопросы по обеспечению населения района качественной питьевой
водой. В целях реализации полномочий по организации водоснабжения и водоотве
дения на территории сельских поселений района в рамках исполнения Федерального
закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» создано
предприятие ООО «Коммунальные услуги». Предприятие получило заключение на
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водопользование по восьми сельским водопроводам.
В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых
населению района, необходимо: замена неэффективных котлов и энергозатратного
насосного оборудования на более экономичное; проведение мероприятий по ремон
ту оборудования и сетей систем теплоснабжения и водоснабжения; установка инди
видуальных и общедомовых приборов учета энергоресурсов.
Ввод жилья в эксплуатацию представлен в таблице:
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Объем ввода жилья по району, кв.м.

5517

10773

15076

17102

в т.ч. индивидуального

5244

9040

14634

17102

9 мес.
2016 г.
2016 г.
5010
7226
5010

7226

9 мес.
2017 г.
3253
3253

Строительство жилья в районе ведется индивидуальными застройщиками. По
состоянию на 01.12.2017 года документы территориального планирования и градо
строительного зонирования утверждены в 4 муниципальных образованиях, в 4 от
сутствуют. Нормативный срок по выдаче разрешений на строительство в соответст
вии с Градостроительным Кодексом РФ составляет 10 дней, фактически- 3 дня.
За 9 месяцев 2017 г. для индивидуального жилищного строительства гражда
нам предоставлено 38 земельных участков (аналогичный уровень прошлого года 25
земельный участок), из них многодетным семьям - 4 (АППГ - 9). Востребованы зе
мельные участки на территории МО г. Никольск и Краснополянского сельского по
селения. Для обеспечения земельными участками граждан льготной категории (мно
годетные семьи) Краснополянским сельским поселением в 2017 году передан адми
нистрации района земельный участок площадью 9 гектар в д. Абатурово. Кадастро
вые работы по межевым работам будут выполнены в 2018 году.
Проблема: отсутствие земельных ресурсов в границах МО г. Никольск земель
ных участков под индивидуальное жилищное строительство, отсутствие в ряде
сельских поселений документов территориального планирования и градостроитель
ного зонирования.
В целях развития жилищного строительства: продолжить выделение земель
ных участков под малоэтажное, индивидуальное жилищное строительство; админи
страции Краснополянского сельского поселения продолжить работу по формирова
нию земельных участков под строительство жилья на землях обще долевой собст
венности, включенных в границы населенных пунктов; способствовать применению
на территории района технологии быстровозводимого жилья, новых материалов и
энергосберегающих технологий; оказывать поддержку отдельным категориям граж
дан в улучшении жилищных условий и т.д.
Администрация района продолжила работу по постановке на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан различных льготных кате
горий. По состоянию на 01.10.2017 года численность нуждающихся граждан в
улучшении жилищных условий составила 192 человек, 84% из них относятся к кате
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 01.01.2018 года
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передается
на региональный уровень. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
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семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 2017 году выдано 2 свиде
тельства молодым семьям на получение социальной выплаты. На конец года состоят
в очереди 28 молодых семей. Во исполнение Федерального закона «О ветеранах» 1
гражданин получил свидетельство о предоставлении единовременной денежной вы
платы на строительство или приобретение жилого помещения. Согласно Федераль
ного закона от 08.12.2010 года № 342 «О статусе военнослужащих и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» за счет средств федерального
бюджета 1 человек получил единовременную денежную выплату на приобретение
или строительство жилого помещения.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в рай
оне составляет 1096,2 км, в том числе дороги: регионального или межмуниципаль
ного значения - 550,1 км; местного значения - 546,1 км. Основную долю автомо
бильных дорог общего пользования местного значения составляют дороги с низкой
пропускной способностью и грузоподъемностью. В 2017 году 72,6% автомобильных
дорог общего пользования местного значения не отвечали нормативным требовани
ям, по сравнению с 2012 годом их доля снизилась на 20,7%. В 2017 году на ремонт и
содержание дорог общего пользования местного значения выделены денежных
средства в размере 23,2 млн. рублей. За счет средств дорожного фонда в 2017 году в
городе Никольске отремонтировано 1,025 км улично-дорожной сети (улица К. Мар
кса от улицы Советской до площади Молодежной; улица Советская между улицей
25 Октября и улицей Кузнецова; часть улицы Заречной); 6 км дорог местного значе
ния (Краснополянское, Пермасское и Аргуновское сельские поселения); заменено 10
метров водопропускных труб. За счет средств Дорожного фонда области выполнены
ремонты объектов межмуниципального значения в городе Никольске: ремонт моста
через реку Юг протяженностью 158 метров и ремонт участка магистральной улицы
Маршала Конева от улицы Кузнецова до улицы Космонавтов протяженностью 2,2 км,
произведена замена мостового полотна 6 мостов и т.д.
Увеличивается доля населения, проживающая в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в об
щей численности населения района с 8,3% в 2012 году до 17,4% в 2017 году по при
чине предпочтения населения заказных перевозок. Заказными перевозками занима
ются 7 индивидуальных предпринимателей, из них 4 междугородними. Междуго
родние перевозки осуществляются на постоянной основе по 4 маршрутам, внутри
районные по заявке граждан.
Экологическая обстановка в Никольском районе удовлетворительная, по от
дельным показателям имеется тенденция к улучшению. Изменения по основным
природоохранным показателям:________________________________________________
Основные показатели
Выбросы загрязняющих веществ от ста
ционарных источников, тыс. т /год
Содержание загрязняющих веществ в сточ
ных водах, масса - тыс. т/год
Размещение отходов производства и по
требления на санкционированных свалках
района, тыс. т

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

9 мес.
2017 г.

0,5

0,5

0,46

0,45

0,43

0,27

42,7

42,5

42,1

41,8

41,4

31,6

12,8

13,2

13,4

13,3

13,0

9,6
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Содержание загрязняющих веществ в сточных водах в 2017 году уменьшилось
по сравнению с 2012 годом более чем на 6%, что связано с улучшением качества
очистки сточных вод на очистных сооружениях. Выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников за аналогичный период уменьшились на 25%, как резуль
тат перехода котельных с угля на дрова. На районном полигоне для захоронения
коммунальных отходов выполнены работы по отсыпке новых подъездных путей к
рабочим картам захоронения отходов. Продолжалось обустройство мест размеще
ния отходов (6 объектов), включённых в оптимальную схему размещения. Проводи
лись мероприятия, направленные на создание системы охвата населения города и
близлежащих населённых пунктов, регулярным сбором и вывозом твёрдых комму
нальных отходов. Увеличивается количество населённых пунктов, где организован
централизованный сбор бытовых отходов от населения.
В районе разработаны и реализуются мероприятия по вовлечению отходов в
хозяйственный оборот. Одной из важных проблем для района является утилизация
отходов лесопереработки. Отходы лесопереработки перерабатывается в топливные
брикеты ООО «Никольский лес» (произведено в 2017 году 600 тонн), поставляются
на комбинат по производству плит «Кроностар» г. Шарья (в 2017 году вывезено 45
тыс. куб. метров горбыля), используются в качестве топлива для выработки тепла
(семь производственных котельных работают частично на данном топливе). Низко
сортная лиственная древесина частично используется на производство древесного
угля (произведено в 2017 году 300 тонн).
В городе Никольске (улица Беляева) на промплощадке, организован сбор пла
стика и макулатуры, собрано и упаковано 80 тонн. Организована работа по санитар
ной очистке населенных пунктов и ликвидации ранее образованных несанкциониро
ванных свалок в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, проектов
«Зелёный регион» и «Чистый берег».
В части исполнения государственной функции по осуществлению региональ
ного государственного экологического надзора в 2017 году проведено 15 плановых
и внеплановых проверок по соблюдению природоохранного законодательства, 16
рейдов по выявлению несанкционированных мест размещения отходов.
Для улучшения экологической обстановки в районе в перспективе необходи
мо: продолжить обустройство объектов размещения и накопления отходов; охватить
организованным сбором и вывозом отходов максимально возможное количество на
селения района; соблюдать технологию очистки сточных вод на очистных сооруже
ниях канализации и т.д.
2.5 Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения.
Консолидированный бюджет района включает в себя районный бюджет, бюд
жеты 7 сельских муниципальных образований и муниципального образования город
Никольск.
Консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2017 года исполнен по до
ходам в сумме 377,3 млн. рублей, по расходам в сумме 389,3 млн. рублей, с дефици
том 12,0 млн. рублей.
Исполнение консолидированного бюджета района характеризуется следую
щими данными:
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% к 9 мес.
2017 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

9 мес.
2016 г.

9 мес.
2017 г.

ДОХОДЫ

593,0

674,5

689,0

614,8

541,4

380,5

377,3

99,2

из них налоговые
и неналоговые
доходы

168,6

188,6

170,7

163,5

192,7

135,3

130,5

96,5

РАСХОДЫ

581,8

696,3

691,5

611,7

536,7

373,5

389,3

104,2

+ 11,2

-21,8

-2,5

+3,1

+4,7

+7,0

-12,0

Х

Наименование

ДЕФИЦИТ(-),
ПРОФИЦИТ (+)

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступив
ших в консолидированный бюджет района доходов составил 34,6% (поступило
130,5 млн. рублей). На долю безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
приходится 65,4%. Объём безвозмездных поступлений в консолидированный бюд
жет района за 9 месяцев 2017 года составил 246,8 млн. рублей.
Основными бюджетообразующими доходными источниками остаются: НДФЛ
(на его долю приходится 64,2% собственной доходной базы), налоги на совокупный
доход - 17%, местные налоги (налог на имущество физических лиц и земельный на
лог) - 3,2%.
Приоритетными направлениями бюджетной политики района является обес
печение сбалансированности бюджета за счет укрепления доходной базы, повыше
ния эффективности бюджетных расходов, снижения долговой нагрузки.
На постоянной основе ведется инвентаризация не используемого имущества
казны района. Проведено: 5 аукционов по продаже муниципального имущества, 2
аукциона по аренде муниципального имущества, 3 аукциона по продаже в собствен
ность земельных участков, 3 аукциона по продаже права аренды на земельные уча
стки и т.д. Общий доход от продажи и аренды муниципального имущества и зе
мельных участков составил 3522,7 тыс. рублей.
Принимаемые меры по мобилизации в бюджет резервов доходной базы, со
кращения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и иных
объектов налогообложения позволили привлечь в консолидированный бюджет рай
она за 9 месяцев 2017 года 14,3 млн. рублей.
По расходам бюджет района имеет социальную направленность. На протяже
нии последних лет расходы в области образования, культуры, здравоохранения, со
циальной политики, физической культуры и спорта составляют от 77,0% до 83,0%.
В 2017 году доля бюджета, планируемая в рамках программно-целевого мето
да формирования и исполнения бюджета (по состоянию на 1 октября текущего года)
составляет 91,8% от общего объема бюджета. «Дорожные карты» по исполнению
Указов Президента РФ будут выполнены.
За 9 месяцев 2017 года проведено 161 конкурсная процедура (140,0% к уров
ню прошлого года) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд", заключено 120 контрактов. Общая эконо
мия бюджетных средств от проведенных закупок составила 3288 тыс. рублей или
11,0% от цены контракта.
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3. Ключевые проблемы социально-экономического развития района.
Ключевые проблемы и ограничения: дотационный характер механизма
формирования доходной части бюджетов; неэффективное использование минераль
но-сырьевых ресурсов; высокая степень износа объектов жизнеобеспечения; дефи
цит высококвалифицированных специалистов.
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. Ресурсный потенциал района.
Никольский муниципальный район расположен в юго-восточной части Воло
годской области, относится к умеренно-континентальной природно-климатической зо
не. Территория района занимает 7,5 тыс. кв. км. Граничит с районами Вологодской
области: Бабушкинским, К-Городецким и районами Костромской области: Вохомским, Павинским, Пыщугским и Кологривским. Районный центр - город Никольск.
Расстояние от Никольска до областного центра г. Вологды 426 км.
В 2016 году в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ на территории района осуществляли деятельность 8 поселений: 1 город
ское и 7 сельских, объединяющих 223 населенных пункта.
Район располагает развитой сетью автодорог общего пользования с выходом
на основные узлы экономического развития. Ближайшие железнодорожные станции
находятся в г. В-Устюг (165 км), и г. Шарья (148 км). Автомобильные дороги района
регионального значения: Чекшино-Тотьма-Никольск, Урень-Шарья-НикольскКотлас. Район напрямую связан с южными регионами России.
Минерально-сырьевой потенциал запасов района формируется за счет запасов
месторождений песчано-гравийных материалов, песков строительных, глин кирпич
ных, мергеля и доломита для известкования, торфа и пресных подземных вод.
Земельный фонд района по состоянию на 01.01.2017 года составляет 747671
га, в том числе земли лесного фонда 508709 га, земли сельскохозяйственного назна
чения 211240 га, земли населенных пунктов 6979 га, земли промышленности, энер
гетики, транспорта, связи и иного специального назначения 1813 га, земли запаса
18930 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 58992 га (7,9% от общей площади
района), из них пашня 24953 га (42,3%). Лесные площади составляют 644844 га, из
них эксплутационные леса - 77,4% от площади лесов района. Расчетная лесосека оп
ределена в размере 1620,8 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству 270,9 тыс. м3.
На территории Никольского района находится значительное количество объ
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, памятников археоло
гии и особо охраняемые природные территории.
Состояние окружающей природной среды в Никольском районе благоприят
ное вследствие наличия больших территорий, занятых лесами, болотами, реками,
подвергнутых минимальному антропогенному воздействию, практически не оказы
вающему заметного влияния на состояние природных экосистем.
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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.
5. Задачи и перспективные направления социально-экономического раз
вития района.
5.1 Повышение инвестиционной привлекательности.
Повышение инвестиционной привлекательности и создание для инвесторов
благоприятных условий для ведения бизнеса, является одной из стратегических за
дач развития района.
Разработана «Дорожная карта» внедрения Стандарта деятельности органов
местного самоуправления Никольского муниципального района по созданию благо
приятного инвестиционного климата на территории района. В рамках внедрения
Стандарта реализуются следующие мероприятия:
- разработан и актуализируется инвестиционный паспорт района. Сформировано 15
инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт и информация об инвестици
онных площадках размещена на официальных сайтах Администрации района и Правительст
ва Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- назначен инвестиционный уполномоченный района;
- создан инвестиционный Совет Никольского муниципального района;
- ежегодное инвестиционное послание Главы района к бизнесу и общественности;
- принято положение о залоговом фонде Никольского муниципального района, ут
вержден перечень объектов залогового фонда;
- актуализируется информация для интерактивной Инвестиционной карты Вологод
ской области;
- разрабатываются и утверждаются документы территориального планирования и
правил землепользования и застройки территории (утверждены в 4 муниципальных
образованиях);
- на официальном сайте Администрации района создан и ведется раздел по инвести
ционной деятельности Администрации района.
На перспективу необходимо сосредоточиться на обеспечении комфортных ус
ловий для ведения бизнеса; формировании инвестиционно-привлекательных произ
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водственных площадок; обеспечении предоставления полной, прозрачной, актуаль
ной информации для инвесторов о возможностях и условиях инвестирования; при
менении механизмов муниципально-частного партнерства.
5.2 Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности доходной базы бюд
жета, укрепление и наращивание налогового потенциала является одной из основ
ных задач органов местного самоуправления. В целях ее реализации постановлени
ем Главы Никольского муниципального района утвержден План мероприятий по
росту доходов, сокращению муниципального долга и оптимизации расходов района
на 2017-2019 года. Бюджетный эффект в консолидированный бюджет района от
реализации данных мероприятий по итогам 9 месяцев 2017 года составил 14,3 млн. рублей.
В целях организации работы по осуществлению своевременного и полного по
ступления налоговых и неналоговых доходов создана районная межведомственная
рабочая группа по платежам в бюджет района под руководством Главы района. В
рамках работы данной группы налажено тесное сотрудничество с контролирующи
ми и надзорными органами. За 9 месяцев 2017 года межведомственной рабочей
группой проведено 16 заседаний на районном уровне. Дополнительно на уровне
Финансового управления района проведено 10 встреч. Рассмотрена финансово
хозяйственная деятельность и платежеспособность 184 налогоплательщиков. На
уровне поселений проведено 83 заседания. Рассмотрено 763 налогоплательщика. По
легализации «теневой» заработной платы межведомственными рабочими группами
за 9 месяцев 2017 года рассмотрено 157 работодателей. Количество граждан, в отно
шении которых повышена и легализована заработная плата составило 662 человека.
5.3 Повышение доступности и открытости деятельности Главы района.
В 2017 году в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №
131-ФЗ на территории района осуществляют деятельность 8 поселений, объеди
няющих 223 населенных пункта Никольского муниципального района.
В 2017 году Никольский муниципальный район в соответствии с Законом Во
логодской области от 10.12.2014 N 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской облас
ти» перешел на новый порядок формирования представительных органов муници
пальных районов и порядок избрания глав муниципальных образований. В марте
2017 года сформирован новый состав Представительного Собрания Никольского
муниципального района, который состоит из глав муниципальных образований и
депутатов представительных органов поселений. 24 марта 2017 года из состава де
путатов Представительного Собрания Никольского муниципального района главой
Никольского муниципального района на пять лет избран Панов Вячеслав Василье
вич. 30 октября 2017 года в соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», статьей 34 Устава Никольского муниципального
района руководителем администрации Никольского муниципального района на пять
лет назначена Баданина Антонина Николаевна. В 2017 году на территории Николь
ского муниципального проведены досрочные выборы депутатов Совета Кемского
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сельского поселения. По результатам проведенных выборов кандидаты от Всерос
сийской политической партии «Единая Россия» заняли 9 депутатских мандатов, 1
депутатский мандат занял кандидат от Всероссийской политической партии
«ЛДПР». Явка избирателей на выборах составила 45,4%.
Штатная численность муниципальных служащих на 01.10.2017 года со
ставляла 128 человек. Средний возраст муниципального служащего - 39 лет. Выс
шее образование имеют 51%, среднее профессиональное - 49%. В системе прово
дится работа по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправ
ления, повышению эффективности бюджетных расходов.
За истекший период 2017 года в администрацию Никольского муниципально
го района поступило 54 письменных обращения граждан, 45 посетителей приняты
на личном приеме. Тематика обращений граждан самая разнообразная, но в основ
ном преобладают вопросы транспортного обслуживания, ремонт и содержание ав
томобильных дорог, водоснабжения, улучшения жилищных условий и другие во
просы.
Для полного и объективного рассмотрения обращений граждан практикуется
рассмотрение обращений комиссионно, с выездом на место проживания заявителя, с
участием заявителя. На официальном сайте администрации Никольского муници
пального района имеется возможность подать обращение, заполнив форму. Фактов
нарушения Федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан в час
ти нарушения сроков предоставления ответов в установленные сроки не зафиксировано.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ад
министрации Никольского муниципального района действует сайт администрации
района, создан блог Главы района, страничка Главы района «ВКонтакте», проводят
ся Дни работы администрации района в сельских поселениях, проводимые меро
приятия систематически освещаются на страницах районной газеты «Авангард».
Глава района, руководитель администрации и заместитель руководителя на посто
янной основе проводят встречи с трудовыми коллективами, жителями района.
В районе развит институт старост населенных пунктов. На территории сель
ских поселений ведут деятельность 76 старост, которые активно участвуют в обще
ственно значимых мероприятиях.
С 2015 года на территории Вологодской области реализуется проект «Народ
ный бюджет». За 3 года реализовано 43 проекта, в том числе за 2017 год - 31 проект.
По количеству реализованных проектов Никольский муниципальный район занял 2
место среди районов Вологодской области.
Работа по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 года № 2016 года № 146
«О Национальном плане противодейсвия коррупции на 2016 - 2017 годы»,
постановлением администрации Никольского муниципального района от 13.05.2016
года «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Никольском муниципальном районе на 2016-2017 года».
Оказание муниципальных услуг является важнейшей частью муниципального
управления и оказывает непосредственное влияние на качество жизни населения. В
текущем году перечень муниципальных услуг дополнен двумя услугами. Пять ад
министративных регламентов изложены в новой редакции в связи с совершенство-
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ванием нормативно - правового регулирования соответствующей сферы деятельно
сти на федеральном и региональном уровне, в оставшиеся внесены изменения в це
лях приведения в соответствие с действующим законодательством. Наиболее зна
чимые изменения направлены на установления порядка и условий обеспечения бес
препятственной доступности муниципальных услуг для инвалидов и совершенство
вания системы межведомственного электронного взаимодействия. Реализованы ме
роприятия, направленные на популяризацию муниципальных услуг, преимуществ
их получения в электронной форме и повышение ИТ- компетенции населения:
сформирован перечень муниципальных услуг, доступных для получения в элек
тронной форме; осуществляется консультирование граждан по вопросам регистра
ции на Едином портале государственных услуг и портале государственных и муни
ципальных услуг Вологодской области; информационные материалы о возможности
получения муниципальных услуг в электронном виде размещаются в средствах мас
совой информации, на официальном сайте администрации Никольского муници
пального района.
За истекший период 2017 года посредством регионального портала государст
венных и муниципальных услуг поступило более 300 запросов о предоставлении
муниципальных услуг, в 2016 году - 110 запросов, в 2015 году - 14 запросов.
Для повышения грамотности населения при получении государственных и
муниципальных услуг в электронной форме Администрация Никольского муници
пального района участвует в реализации проекта «Электронный гражданин Воло
годской области». За 9 месяцев 2017 года прошли обучение 137 человек, зарегист
рировались на сайте государственных услуг 277 человек.
В муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр»
за 9 месяцев 2017 года обратилось 9289 человек, 104,4% к уровню прошлого года.
МФЦ предоставляет 162 государственные и муниципальные услуги и 18 дополни
тельных (сопутствующих) услуг населению, организовано выездное обслуживание
специалистов для оказания государственных и муниципальных услуг по личному
заявлению заявителей. За 9 месяцев 2017 года оказано 8655 услуг по приему доку
ментов, из них 8017 государственных услуг, 638 - муниципальных услуг. Общий
показатель предоставленных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошло
го года увеличился на 157 обращений.
2013 г.
Государственные услуги
Муниципальные услуги
Итого:

2440
283
2723

2014 г.
2591
1564
4155

2015 г.
5690
1008
7598

9 мес.
2016 г.
7882
616
8498

2016 г.
10521
833
11534

9 мес.
2017 г.
8017
638
8655

Из государственных услуг наиболее востребованными у населения являются
услуги Росреестра - 37,3% всех оказанных услуг, услуги социальной поддержки на
селения - 34,6%, услуги Федеральной миграционной службы -10,2%, услуги Депар
тамента лесного комплекса - 4,0%, услуги Пенсионного фонда РФ -3,0% и т.д.
Возможностью получения услуг по месту жительства воспользовались 721 че
ловек через удаленные территориально-обособленные структурные подразделения
МФЦ в деревнях Аргуново, Зеленцово, Завражье и поселок Борок. Возможностью
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предварительной записи на прием к специалистам воспользовались 230 человек.
Среднее время на прием к специалисту составило 4 минуты, среднее время обслу
живания - 15 минут. Для удобства населения в МФЦ есть возможность зарегистри
роваться на портале государственных услуг, подтвердить (самостоятельную) реги
страцию на портале, а также восстановить доступ к порталу, данной услугой вос
пользовались 350 человек. В зоне информирования в МФЦ установлен гостевой
компьютер для подачи заявителем услуг в электронном виде через портал государ
ственных услуг. Специалистами МФЦ оказывается консультационная помощь при
подаче услуг в электронном виде. При непосредственной помощи специалистов
центра заявителями подано более 600 заявлений непосредственно через портал госуслуг.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен
ных и муниципальных услуг составил за 9 месяцев 2017 года 95%.
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 79 человек. В целях правового информирования и правового
просвещения населения на официальном сайте администрации 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 Федерации».
Качество муниципального управления зависит от эффективного взаимодейст
вия Главы района, администрации, Представительного Собрания района, общест
венных организаций.
Администрация района и Представительное Собрание района выстроили кон
структивные отношения. Одна из задач Представительного Собрания района - со
вершенствование нормативно-правовой базы. За отчетный период проведено 15 за
седаний, принято 143 решения. Заседания проводились: открыто с приглашением
представителей общественности, надзорных органов, бизнеса. По инициативе Пред
ставительного Собрания района и Администрации района проводились публичные
слушания обсуждения нормативно-правовых актов района.
Большое внимание уделяется администрацией района развитию институтов
гражданского общества. При администрации района работает Общественный совет,
через который граждане района реализуют инициативы направленные на улучшение
жизни никольчан. Никольское районное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра
нительных органов активный участник смотров, конкурсов, соревнований различ
ных уровней. Никольская районная организация Общероссийской Общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) активно отстаивает инте
ресы граждан с ограниченными возможностями здоровья. Целью Никольской рай
онной Спортивной общественной организации «Лыжный клуб «Перовское» являет
ся вовлечение жителей района к активным занятиям спортом. В районе создан институт
старост. При главе района работает Совет по развитию малого и среднего предпри
нимательства. Благотворительный Фонд «Возрождение Сретенского Собора» зани
мается сбором денежных средств, организацией работ по реконструкции Сретенско
го Собора, имеющего культурное и историческое значение для жителей района.
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6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи и перспективные направления развития района.

Основные задачи:
повышение эффективности муниципального управления, качества предоставления
муниципальных услуг;
создание условий для роста благосостояния населения;
сохранение и воспроизводство природных ресурсов;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район;
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Перспективные направления развития:
развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское хозяйство, пи
щевая): техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий;
развитие малого и среднего бизнеса, а также самозанятости населения;
повышение инвестиционной привлекательности района, формирование инвести
ционных площадок;
развитие инфраструктуры района;
повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
развитие туристко-рекрационной сферы
7. Ожидаемые результаты социально-экономического развития Никольского
муниципального района в 2017-2019 годах.
Показатели

Рост среднемесячной заработной платы
Уровень безработицы
Создание и сохранение рабочих мест
Увеличение количества субъектов
малого предпринимательства
Увеличение объемов производства
промышленной продукции
Рост объемов инвестиций на душу
населения
Ввод объемов жилищного
строительства
Увеличение собственных доходов
местного бюджета

Единица
измерения

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4,9

2,9

3,8

единиц

2,0
23

2,0
25

2,0
25

единиц

3

4

5

3,2

3,4

4,2

3,4

4,0

4,7

тыс. кв.
метров

7,3

7,6

7,9

% к уровню
прошлого
года

1,2

4,0

4,0

% к уровню
прошлого
года
%

% к уровню
прошлого
года
% к уровню
прошлого
года
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