АННОТАЦИЯ
к Публичному докладу Главы о результатах деятельности
Никольского муниципального района Вологодской области.
Никольский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Вологодской области, относится к умеренно-континентальной природноклиматической зоне. 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 2013 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
15 поселений: 1 городское и 14 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-ТотьмаНикольск, Урень-Шарья-Никольск-Котлас. Район напрямую связан с южными регионами России.
Минерально-сырьевой потенциал запасов района формируется за счет
запасов месторождений песчано-гравийных материалов, песков строительных,
глин кирпичных, мергеля и доломита для известкования, торфа и пресных
подземных вод.
Земельный фонд района по состоянию на 01.01.13 года составляет
747671 га, в том числе земли лесного фонда 508709 га, земли сельскохозяйственного назначения 211240 га, земли населенных пунктов 6979 га, земли
промышленности, энергетики, 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%). В ходе реализации полномочий в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения органами местного самоуправления зарегистрировано право собственности сельских поселений на 31,4 тыс. га невостребованных
земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности.
Леса в основном расположены в бассейне верхнего течения р. Юг одним массивом. Эксплутационные леса составляют 77,4% от площади лесов
района. Расчетная лесосека определена в размере 1620,8 тыс. м3, в том числе
по хвойному хозяйству 270,9 тыс. м3.
На территории Никольского района находится значительное количество объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, памятников археологии и особо охраняемые природные территории.
Состояние окружающей природной среды в Никольском районе благоприятное вследствие наличия больших территорий, занятых лесами, болота2

ми, реками, подвергнутых минимальному антропогенному воздействию,
практически не оказывающему заметного влияния на состояние природных
экосистем.
К числу основных проблем развития территории района относятся: отсутствие газа и железной дороги, снижение численности экономически активного населения, высокая степень износа объектов жизнеобеспечения, низкий уровень доходов населения.
2013 год для района, в целом, был напряженным, направленным на укрепление экономики, реализацию целевых программ, выполнение задач, определенных Губернатором Вологодской области. Состоялись выборы представительных органов власти и Глав муниципальных образований; созданы
общественный совет при Администрации района и молодежный парламент,
проведена большая системная работа по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, повышению эффективности бюджетных расходов. В 2013г. пущены в эксплуатацию детский сад на 80 мест в
г.Никольск и 43-х квартирный дом для переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья, капитально отремонтировано здание средней школы №1,
начато строительство локальных очистных центральной районной больницы,
в Администрации района создана Единая диспетчерская служба, проведены
текущие ремонты учреждений социальной сферы района и приобретено оборудование.
В 2013 году отмечен положительной динамикой ряд показателей социально-экономического развития района, по сравнению с 2008 годом увеличен: выпуск цельномолочной продукции на 8,4% и масла животного – на
69,6%, удой на фуражную корову – на 58,8%, объем инвестиций – на 31,4%,
ввод жилья – на 71,2%, рождаемость – на 7,8%, смертность уменьшилась на
18,8%, уровень безработицы снизился на 0,5%.
В 2013 году привлечено дополнительно средств из федерального и областного бюджетов 228,2 млн. рублей (2012г.- 142,1 млн. рублей).
Удалось сохранить объём базовых отраслей экономики, социальную
стабильность. Поставленные задачи были, в основном, выполнены.
Приоритетные направления развития района на 2014 -2016 годы:
 Развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское
хозяйство, пищевая);
 Повышение инвестиционной привлекательности района;
 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
 Развитие сельского туризма;
 Повышение качества предоставления муниципальных услуг;
 Повышение уровня и качества жизни населения.
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Публичный доклад о результатах деятельности Главы
Никольского муниципального района Вологодской области за 2013 год.
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч.5 ст.28 Устава Никольского муниципального района, я, как
Глава района, представляю отчёт о результатах своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления Никольского муниципального
района за 2013 год.
В соответствии со ст. 32 Устава Никольского муниципального района Администрация Никольского муниципального района является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления района по решению
вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления района федеральными законами и законами Вологодской области.
По состоянию на 31.12.2013 года штатная численность муниципальных
служащих в районе составляла 150 человек, из них администрация района и
органы местного самоуправления районного звена – 97 человек, МО г. Никольск –13 человек, сельские поселения –47 человек. Средний возраст муниципального служащего составляет 46 лет (15% в возрасте до 30 лет, 22% - от
30 до 40 лет, 53% - от 40 до 55 лет, 10% свыше 55 лет). Высшее образование
имеют 52%, среднее профессиональное – 43%, среднее образование – 5%.
Деятельность органов местного самоуправления района была направлена на выполнение, возложенных полномочий по обеспечению условий для
укрепления социально-экономического развития Никольского муниципального района на основе выпуска конкурентоспособной продукции, эффективного использования природного, производственного, трудового потенциала
с целью сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества
жизни населения района при взаимодействии органов власти и бизнеса.
Самым важным общественно-политическим событием прошедшего года стали выборы Глав муниципальных образований и депутатов в представительные органы поселений, избрано 10 Глав и 95 депутатов. Район участвовал в пилотном проекте по административной реформе. Проведена процедура укрупнения сельских поселений: с 1 января 2014 года - 11 поселений вместо 15, экономический эффект составил 8,1 млн. рублей. Кроме того, проведена системная работа по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, повышению эффективности бюджетных расходов.
Работа по социально-экономическому развитию района проводится в
соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Никольского муниципального района на период 2008-2015 гг.», Схемой территориального планирования Никольского муниципального района до 2030 года, программой «Социально-экономического развития Никольского муниципального
района на 2014-2016 годы» и долгосрочными муниципальными программами. По результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов области, проводимого Прави4

тельством Вологодской области, Никольский район по итогам 2012 года занимал 13 место, на уровне 2011 года (2008 год – 26).
По состоянию на 01.10.2013 года в районе проживало 21,2 тыс. человек,
в том числе в городе Никольске 8,1 тыс. человек. За 2008-2013 годы численность населения района сократилась на 3,6 тыс. человек, в том числе за 9 месяцев 2013 года 0,2 тыс. человек:
Показатели

2008
год

2009
год

2010
год

Численность постоянного населения
24772 24488 22293*
района на конец года, человек
Прирост (+), убыль (-), человек
-233
-284 -2195*
-естественный прирост (+), убыль (-)
-151
-140
-143
-механический прирост (+), убыль (-)
-82
-144
-221
*-с учётом Всероссийской переписи населения 2010 года.

9 мес.
2013
год

2011
год

2012
год

21852

21406

21201

-441
-124
-317

-371
-42
-398

-205
-23
-182

Отрицательное сальдо миграции связано, в первую очередь, с изменениями в экономике района: сокращением числа предприятий, сокращением
штата предприятий, не высоким уровнем заработной платы и т.д.
Остается проблема дисбаланса половозрастной структуры населения
района: положительный момент – отмечается рост доли населения моложе
трудоспособного населения (+ 1,0%); отрицательные – доля численности населения в трудоспособном возрасте снижается (-1,2%), женское население
превышает мужское: на 1000 мужчин – 1059 женщин. Средний возраст населения составляет 38,5 года, мужчин – 35,9 лет, женщин – 41,0 год. Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население составляет
681 человек и несколько превышает аналогичные показатели по области.
Показатели
Количество лиц пенсионного возраста
на 1 000 трудоспособного населения
Количество детей в возрасте 0-15 лет
на 1 000 трудоспособного возраста
Коэффициент демографической
нагрузки

2008 год
район
область

2012 год
район
область

348

335

360

393

317

250

321

269

665

585

681

662

Улучшению демографической ситуации будут способствовать мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения,
привлечение инвестиций, стимулирования развития среднего и малого бизнеса.
Ситуация в сфере занятости характеризуется как нестабильная. В рамках реализации инвестиционных проектов за рассматриваемый период было
создано 234 рабочих места. Наибольшее число рабочих мест сокращено в отрасли образование, сельское хозяйство. Для рынка труда характерно: создание рабочих мест в городе, при более высоком уровне безработицы на селе;
временной занятости части населения вне района без оформления трудовых
отношений; высоким уровнем женской безработицы на селе и т.д.
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На 01.10.2013 года экономически активное население района составляло 11,6 тыс. человек. В отраслях экономики района трудилось 7,9 тыс. человек, или 68,0% экономически активного населения. Занято в разрезе отраслей: обрабатывающие производства,
Д инамика численности работающих,
9,5
лесозаготовки – 23,3%, торговля, об9,1
тыс. человек
щественное питание – 19,1%, образо8,8
вание – 15,3%, здравоохранение, фи8,6
8,5
8,5
зическая культура и спорт, социальное
8,1
7,9
обеспечение – 8,9%, сельское и лесное
хозяйство – 4,5% и т.д.
Рынок труда предъявляет все
7,5
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 9 мес.
более
высокие
требования
к
2013 г.
профессиональной
подготовке
специалистов. Кадры для предприятий района в основном готовятся в
учебных заведениях Вологодской области.
Актуальны проблемы занятости населения. По состоянию на 01.10.2013
года уровень безработицы составил 1,5%, снизился за рассматриваемый
период на 0,4 процентных пункта. Для смягчения ситуации на рынке труда
КУ ВО «Центр занятости населения Никольского района» совместно с
органами местного самоуправления создавались рабочие места для
организации общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, за счет средств
работодателей, областного и местных бюджетов.
Показатель
Численность безработных, зарегистрированных на конец периода, человек
Уровень регистрируемой безработицы
на конец периода, %
Организация проведения оплачиваемых общественных работ, человек
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, человек

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

9 мес.
2013
года

254

311

253

247

183

172

1,9

2,3

1,9

1,9

1,5

1,5

70

496

259

166

107

88

296

271

350

332

414

241

Для решения проблем занятости населения необходимо больше уделять
внимания работе по профессиональной ориентации школьников, повышению
мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда, поддержке предпринимательской инициативы граждан,
развитию взаимодействия органов службы занятости с работодателями по
подбору необходимых работников.
Основным показателем, характеризующим уровень жизни населения,
является величина среднемесячной заработной платы одного работника.
Средняя заработная плата по району по состоянию на 01.10.2013 года
составила 16517 рублей. За рассматриваемый период выросла на 68%, но по6

прежнему отстает от среднеобластной (ниже на 41%).
В текущем году по уровню
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
среднемесячной
заработной
включая субъекты малого
платы район занимал 24 место
предпринимательства, рублей
среди 26 муниципальных районов
16517
18000
14290
области.
Увеличился
размер
12460
11281
заработной платы по системе
13000
10448
9821
образования
на
34%,
8000
здравоохранения - 13,3%, по
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 9 мес.
культуре и спорту - 8,6%. По
2013 г.
данным Росстата по Вологодской
области предприятия не имели просроченной задолженности по выплате
заработной платы. Необходимо совершенствовать систему оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с приоритетами,
обозначенными на федеральном и региональном уровнях.
Экономика района в основном
представлена
предприятиями
среднего и малого бизнеса. На
территории района на 01.10.2013 года зарегистрировано 234 юридических лиц, 362 филиала, 429 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица.
В последние годы количество индивидуальных предпринимателей сокращается, прежде всего, в связи с резким
ростом отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд.
Развитие предпринимательства является неотъемлемым элементом
экономики района и характеризуется положительными показателями.

Количество малых и средних предприятий, единиц

2008
год
48

2009
год
55

2010
год
57

2011
год
59

2012
год
61

Количество индивидуальных предпринимателей, единиц

490

532

570

513

490

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц
Доля занятых в малом и среднем бизнесе к общему числу занятых в районе, %
Доля малого и среднего бизнеса в общей сумме
собственных доходов районного бюджета, %

23

23

23

23

22

40,3

40,2

41,4

46,7

47,3

28,3

30,8

25,9

37,0

33,3

Показатели

Малый и средний бизнес представлен практически во всех сферах экономики. Общее количество граждан, занятых в малом и среднем бизнесе составляет 47 %, имеет тенденцию к росту. Доля малого и среднего бизнеса в общей сумме собственных доходов районного бюджета увеличивалась, составляет более 33%.
Представители бизнеса являются активными участниками региональных программ поддержки и развития предпринимательства, так в 2013 году
на создание собственного дела получили единовременную финансовую по7

мощь 5 безработных граждан; через НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» микрозайм на развитие производства
три малых предприятия и один индивидуальный предприниматель. Кроме
того, поддержка развития малых форм хозяйствования предусмотрена и программами развития агропромышленного комплекса области. В 2013 году
крестьянским (фермерские) хозяйствам оказана государственная поддержка в
сумме 446,2 тыс. рублей. На муниципальном уровне содействие в развитии
предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Никольском муниципальном районе на 2013-2016 годы». Районный Совет по
развитию малого и среднего предпринимательства, созданный при Главе
района, координирует деятельность между органами местного самоуправления
и бизнесом.
Для развития малого и среднего предпринимательства и в дальнейшем
необходимо осуществлять имущественную поддержку, принимать меры по
обеспечению предприятий квалифицированными кадрами, содействовать
созданию новых производств, а также оказывать поддержку начинающим
собственный бизнес.
За 2008 - 9 мес. 2013 гг. объем инвестиций в основной капитал составил более 902 млн. рублей, в т.ч. за 9 месяцев 2013 года 204,4 млн. рублей.
Показатели

Едн.
изм.

Инвестиции в основной
капитал
Индекс физического объема

тыс.
рублей
%

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

9 мес.
2013
года
204,4

155,6

63,1

190,1

96,4

192,4

96,0

40,7

в 2,7 р.

45,2

183,5 в 4,3 р.

Стабильно инвестировались отрасли: «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство», «Транспорт и связь». В связи с реализацией государственных
программ
увеличились объемы инвестиций в развитие отраслей
«Образование» и «Здравоохранение и предоставление социальных услуг».
Основным источником инвестиций в основной капитал крупных и
средних предприятий выступают привлеченные средства, из которых значительный объем занимают бюджетные средства различных уровней. Доля собственных средств в объеме инвестиций имеет тенденцию к снижению.
100%
75%

13,8
30,3

77,0

49,1

50%
25%

40,7

69,7

50,9

0%
2008 год

2009 год

Собственные средства

88,9
11,1
2010 год

45,8

59,6

56,2

66,5

43,8

33,5

88,3
11,7

2012 год

9 мес. 2013 года

2011 год

Привлеченные средства

81,2

в т. ч. бюджетные средства

В 2008-2013 годы выполнена реконструкция двух молочно-товарных
ферм (400 голов); построены: станции технического обслуживания в г. Никольске, цех по переработке вторичного сырья (утилизация отходов лесопе8

реработки - пиллеты), мини-завода по производству древесного угля, 11 торговых объектов, кафе, аптека, школа на 120 мест в д. Осиново, 3 детских сада
на (130 мест): в г. Никольске, д. Ирданово и д. Пермас; ФАПы: в п. Дуниловский, Кожаево и Вахнево; МФЦ, водопровод в д. Завражье и п. Дуниловский,
автодорога Марково-Елховка и другие объекты.
В перспективе необходимо:
- продолжить реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов с развитием инфраструктуры лесного комплекса;
- модернизацию предприятий льняной и пищевой промышленности;
- привлечение инвестиций в отрасль сельского хозяйства.
Для информирования потенциальных инвесторов об экономическом
потенциале района, приоритетных направлениях развития отраслей экономики, инвестиционном климате, системе поддержки предпринимательства Администрацией района разработан инвестиционный паспорт. Сформированы
12 инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт и информация об
инвестиционных площадках размещена на официальных сайтах Администрации района и Правительства Вологодской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В районе создан и действует институт инвестиционных уполномоченных.
В дальнейшем необходимо активизировать деятельность органов местного самоуправления по формированию инвестиционно-привлекательных
производственных площадок; обеспечить предоставление полной, прозрачной, актуальной и постоянно обновляемой информации для инвесторов о
возможностях и условиях инвестирования; применение механизмов государственно-частного партнерства.
В районе основные отрасли - лесозаготовительная, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов,
сельское хозяйство; перспективные – туризм, гостиничный бизнес, сфера
общественного питания, жилищно-коммунальное хозяйство.
В рассматриваемый период по темпам роста в разрезе основных показателей отмечалась положительная динамика:
Показатели
Индекс физического объема инвестиции в основной капитал
Индекс промышленного производства
Индекс физического объема производства с/х хозяйствах всех категорий
Индекс физического объема оборота
розничной торговли
Индекс физического объема платных
услуг населению
Изменение численности безработных
Ввод в действие жилых домов
*- данные предварительные

2008
96,0

В % к предыдущему году
9 мес. 2013
2009 2010 2011 2012
40,7 в 2,7 р.

45,2

район

область

183,5 в 4,3 р.

40,5

103,0

95,7

111,4

102,7

97,8

95,3

102,0

102,3

95,4

85,2

113,6

93,3

97,0*

91,9

110,2

89,4

111,2

115,6

105,2

100,7

101,0

114,5

100,6

96,3

98,9

100,8

100,2

101,7

98,8
100,4

122,4
99,9

81,4
128,1

97,6
87,8

74,1
121,5

93,0
101,0

86,8
144,6
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SWOT – анализ развития района:
S (сильные стороны)

W (слабые стороны)

- дотационный характер механизма
кирпичных, строительных песков, песчано- формирования доходной части бюджета
гравийных материалов, торфа, агрокарбот- - отсутствие крупных бюджетообразующих
предприятий
натного сырья, пресных подземных вод
- не устойчивое финансовое состояние многих
- обеспеченность района качественным
предприятий
сельскохозяйственным сырьем
- снижение численности экономически
- экологическая чистота территории
активного населения
- наличие свободных территорий для реа-отсутствие железной дороги
лизации инвестиционных проектов и жи- отсутствие газификации
лищную застройку
- низкие социальные и политические риски - высокая степень износа объектов
жизнеобеспечения
- запасы лесосырьевых ресурсов, глин

O (возможности)

T (угрозы)

- наличие объективных предпосылок для
взаимодействия с соседними территориями,
транзитное положение района
- достаточная сырьевая база для развития
лесопромышленного комплекса
- имеются резервы для привлечения малого
предпринимательства в бизнес
- развитие пищевой промышленности
- наличие рекреационных зон

- возможность кризисных явлений на рынках
сбыта основных видов продукции
- снижение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности района
- дефицит кадров

В рассматриваемом периоде по основным видам экономической деятельности промышленного производства уровень объемов производства имел
тенденцию к снижению, за исключением производства пищевых продуктов,
где рост объемов производства составил 46 %. Снижение объемов производства связано с плохими погодными условиями. Производство основных видов продукции промышленности в натуральном выражении представлено в
таблице:
Наименование
Вывозка древесины
Пиломатериалы
Волокно льняное
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко)
Масло сливочное
Колбасные изделия
Мясные полуфабрикаты
Хлебобулочные изделия
Безалкогольные напитки
Воды минеральные

Ед. изм.

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

9 мес.
2013
года
780 599,4
65
59,9
47
20,6

2012
год

тыс. м3
тыс. м3
тонн

880
109
177

685
96
51

1030
95
187

840
85
111

тонн

4926

4598

5032

5669

6320

4347

тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. дкал
тыс. дкал

77
60
17
1568
43,3
6,0

138
71
32
1548
64,7
7,7

95
52
41
1519
80,4
13,1

144
44
60
1365
71,8
9,1

162
38
65
1239
70,3
5,7

107,9
22,5
46,5
955,6
68,7
1,0

По данным предприятий за 9 мес. 2013 год отгружено промышленной
продукции на сумму 621,3 млн. рублей (105,2% к 9 месяцам 2012 года):
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- крупными и средними предприятиями, имеющими статус юридического
лица - 374,3 млн. руб. (103,1%);
- малыми предприятиями, имеющими статус юридического лица - 76,5 млн.
руб. (109,6%);
-индивидуальными предпринимателями – 170,6 млн. руб. (108,1%).
В
структуре
объема
Структура отгруженной промышленной
отгруженной
промышленной
продукции, %
продукции
приходится
на
обрабатывающие производства –
66,6%, лесозаготовки – 26,2%,
66,6
производство и распределение
26,2
6,8
0,4
электроэнергии, газа, пара и
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Добыча полезных ископаемых
горячей воды – 6,8%, добычу
Лесозаготовки
Обрабатывающие производства
полезных ископаемых – 0,4%.
В лесопромышленном комплексе района работают более 20
предприятий и 103 индивидуальных предпринимателя (по данным
лесничества).
Годовая расчетная лесосека по району составляет 1620,8 тыс. кбм, в
том числе по хвойному хозяйству – 270,9 тыс. кбм. Общая расчетная лесосека осваивается не полностью. Это обусловлено сезонностью лесозаготовок,
затруднённой транспортной доступностью к лесным массивам, наличием высокого запаса спелых и перестойных лиственных лесов, отсутствием достаточных мощностей и потребителей способных переработать низкосортную,
лиственную древесину.
По состоянию на 01.10.2013 года заключено 42 договора аренды лесных участков с ежегодным объемом изъятия древесины 1185,4 тыс. кбм
(73,1% от расчетной лесосеки района). В районе реализуется два инвестиционных проекта в области освоения лесов.
Пищевая
промышленность
района
представлена
рядом
специализированных предприятий и промышленных производств пищевой
продукции на предприятиях.
Производство пищевых продуктов - второе по значимости
промышленное направление: переработка молока, мяса, выпуск
хлебобулочных изделий, производство безалкогольной продукции, розлив
минеральной воды. Предприятиями выпускается продукция высокого
качества, что подтверждают победы в смотрах-конкурсах.
В 2013 году в конкурсе сыроделия и маслоделия
продукция
маслозавода за масло «Крестьянское сладко-сливочное» и сыр «Адыгейский
деликатесный» награждена золотыми медалями и дипломом за высокие
показатели качества продукции. Продукция реализуется потребителям
Вологодской, Костромской, Архангельской, Кировской и других областей.
Рост объемов производства колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и мясных деликатесов сдерживается замещением в торговле более конкурентоспособной по цене продукцией из соседних регионов. В связи с этим
повышение качества, выпускаемой продукции имеет огромное значение. В
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2013 году рамках региональной выставки-ярмарки «Сделал сам» предприятия ССППК «Кооператор» и ООО «Никольский хлебозавод» в номинации
«Лучшие товары, работы и услуги» награждены дипломом I степени.
Потребность населения в хлебобулочных изделиях предприятиями
района обеспечивается на 75 процентов. Оставшиеся 25 % потребности в
хлебобулочных изделиях восполняются предприятиями из соседних районов.
Задачей промышленных организаций района является сохранение кадрового и производственного потенциала, экономических и торговых связей.
Для дальнейшего повышения эффективности производства необходимо продолжить модернизацию технологического оборудования, внедрение современных технологий, поиск стратегических партнеров и новых рынков сбыта
продукции, продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках, в том
числе с использованием товарного знака «Настоящий вологодский продукт»
и регионального бренда «Вологодское масло».
Одно из основных направлений района – это развитие сельского хозяйства. В районе развито молочно-мясное животноводство, растениеводство, льноводство. Работает 7 сельскохозяйственных предприятий, 9 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5524 личных подсобных хозяйства.
В 2013 году площадь сельскохозяйственных угодий по району
составила 58992 га, доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий –
42,3%. Динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных
культур и основные показатели развития растениеводства в районе
представлены в таблице:
Ед.
Годы
изм.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Посевные площади: всего
га
12719 11737 12006 11237 10723 11038
в том числе: зерновые
га
2918
2411
2890
2687
2417
2705
лен
га
700
700
700
700
500
300
многолетние травы
га
7090
6887
6920
6103
6208
6763
Валовой сбор: зерно
т
3325
3057
1857
4217
3222
1850
лен – волокно
т
122,4 241,0 148,7 123,1
84,5
42,3
Заготовка кормов: всего
т.к. ед
4303
3748
3746
4196
4710
5555
на 1 условную голову ц.к. ед
22,0
23,0
22,1
24,8
26,9
31,9
Урожайность: зерновых
ц/га
11,4
12,7
6,4
15,7
13,3
11,6
льноволокна
ц/га
2,2
3,4
2,3
6,4
4,0
2,8
Показатели

Погодные условия 2013 года отрицательно сказались на формирование
урожая зерновых культур и многолетних трав. Погибло 600 га зерновых
культур, 500 га зерновых культур переведены в кормовые культуры, вследствие чего валовой сбор зерна составил 1850 тонн (57,4 % к уровню 2012 года),
что не позволило обеспечить запас семян и создало дефицит фуражного зерна. В создавшихся условиях упор был сделан на заготовку травяных кормов.
В целом по району их заготовлено 5,6 тыс. тонн кормовых единиц, в расчете
на условную голову скота – 31,9 центнера кормовых единиц при плановой –
22,0. Несмотря на сложное финансовое положение ЗАО «Агрофирма имени
Павлова» освоило новую технологию – заготовка сенажа с упаковкой в плен12

ку. Принимаемые меры по развитию и увеличению числа крестьянских (фермерских) хозяйств, производящих товарную сельскохозяйственную продукцию, позволили в 2013 году дополнительно вовлечь в использование 315 га
пашни.
В 2013 году (9 мес.) по сравнению с 2008 годом наблюдается общее
снижение поголовья крупного рогатого скота на 10 %, в т.ч. общее снижение
поголовья коров - 31 %. Но, несмотря на снижение поголовья коров, в связи с
ростом продуктивности стада, объемы производства молока стабилизировались. Снижение темпов уменьшения производства молока стало возможным
благодаря применению передовых технологий в животноводстве. Основные
показатели развития животноводства в районе представлены 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.
голов
голов

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

9 мес.
2013
год

4564
2737

4140
2361

4072
2257

4070
2142

4047
2048

4123
1885

тонн
1997
тонн 15510
кг
4495
грамм
617

1913
11867
4832
582

1835
11849
5770
870

1852
11822
6315
701

1704
11656
6718
643

1430
8731
5295
566

Негативно влияют на развитие сельского хозяйства района:
значительно опережающие темпы роста цен на материально-технические
ресурсы, необходимые для производства сельхозпродукции и цен на
продукцию сельского хозяйства; неудовлетворительное состояние
материально-технической базы; ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
дефицит квалифицированных кадров и.т.д. Для сельскохозяйственных
товаропроизводителей района характерно нестабильное финансовое
состояние ввиду недостаточности собственных оборотных средств.
В целях закрепления кадров на селе, улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в рамках целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» за период 2008-2013 годы 18 семей
(в 2013 году– 4 семьи) получили государственную поддержку в сумме 12,7
млн. рублей, (в том числе: из федерального - 5,9 млн. руб., областного - 6,3
млн. руб., районного - 0,5 млн. руб.).
Проводится работа по поддержке статуса кадров массовых профессий.
В 2013 году по инициативе Администрации района и Департамента
сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской
области проведен на базе ЗАО «Агрофирма имени Павлова» областной
конкурс операторов машинного доения коров, хозяева конкурса заняли
третье призовое место. Ежегодно представители района принимают участие в
областных конкурсах пахарей, пчеловодов и качества молока. С целью
популяризации пчеловодства, в 2013 году проведен районный конкурс
пчеловодов. Ежегодно проводится районный конкурс «Ветеранское
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подворье».
Существенную поддержку
сельхозтоваропроизводители района
получают в рамках реализации Государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013-2020 годы». В 2013 году сельхозтоваропроизводители
участвовали в 8 из 12 подпрограмм, из федерального и областного бюджетов
в район поступило 39,6 млн. рублей различных субсидий против 22,8 млн.
рублей в 2012 году. В 2014 году планируется принять участие в 11
подпрограммах.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства района предполагается
осуществлять
на основе повышения эффективности использования
имеющихся мощностей; приобретения техники и оборудования с целью
технического перевооружения производства; улучшения качества и
конкурентоспособности продукции; расширения рынка сбыта; через развитие
частной инициативы активной части сельского населения.
Одной из приоритетных задач администрации района является сохранение стабильной ситуации на потребительском рынке. В последние годы
розничная торговля района развивалась с опережающими темпами. Обеспеченность населения торговой площадью предприятий торговли на 1 тыс. населения составляет 736 кв. м. при нормативе 343 кв. м. На территории Никольского района функционирует 269 объектов розничной торговли, с торговой площадью 15,8 тыс. кв. м. Сеть общественного питания района насчитывает 35 предприятий на 1877 посадочных мест. К общедоступной сети (рестораны, кафе, кулинарии) относятся 11 предприятий на 364 посадочных места. Расширяется сфера платных услуг, открываются предприятия по оказанию новых видов платных услуг. В сфере потребительского рынка работает
более 1,0 тыс. человек. В целом потребительский рынок района характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий положительную динамику развития.
Динамика темпов роста розничного товарооборота в Никольском районе и Вологодской области в 2008 -2013 гг.
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В 2009 году в связи с развитием кризисных явлений в экономике происходило снижение розничного товарооборота. В 2010-2011 годах наблюдались устойчивые темпы роста товарооборота (2011 г.) – 107,6 %. За 9 месяцев
2013 года темпы роста товарооборота в Никольском районе сопоставимы с
областными показателями и составляют 100,7 % к аналогичному периоду
2012 года.
В г.Никольске с 2008г. работает сельскохозяйственный рынок. Для
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крестьянских хозяйств и личных подсобных хозяйств – это возможность реализовать свою продукцию без посредников по более высокой цене. Кроме того, регулярно организуются предпраздничные ярмарки-распродажи продукции местных производителей.
В анализируемый период продолжилась тенденция открытия торговых
площадей современного формата. Ежегодно вводятся в эксплуатацию торговые объекты общей площадью от 250 до 490 кв. м., в 2013 – один объект на
216,7 кв. м.
В среднесрочной перспективе основой позитивных перемен в розничной торговле станут рост доходов населения, некоторое снижение склонности населения к сбережению, сохранение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования.
В целом развитие потребительского рынка в районе будет осуществляться в зависимости от социально-экономических интересов населения района с учетом
местных условий, особенно сельских поселений. В перспективе необходимо
сохранить стационарную торговую сеть на селе и организовать выездную
торговлю по графику в населенных пунктах, где нет стационарной торговли.
Администрацией района ведется работа по защите прав потребителей,
в 2013 году зарегистрировано 87 обращений граждан, каждому потребителю
оказана консультационная помощь, а также помощь в написании претензий
на имя предпринимателей, нарушивших права потребителей.
Администрацией района уделяется пристальное внимание обеспечению
устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса,
предоставлению качественных жилищно-коммунальных услуг населению.
Жилищно-коммунальный комплекс района включает: 622,2 тыс. кв. м общей
площади жилищного фонда, из которого 30,8 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности; 62 источника теплоснабжения (из них 57 муниципальные), суммарной мощностью котельных - 36,5 Гкал/час; 16,6 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении (8,8 км муниципальные); 85 единиц водопроводных скважин, (27 муниципальные); 41,1 км водопроводных сетей,
(37,9 км муниципальные); 7,2 км канализационных сетей, (4,7 км муниципальные); 1718 км электрических сетей.
Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура имеют высокий
процент износа. На 01.01.2013 года площадь ветхого и аварийного жилья по
Никольскому району составляла 13,0 тыс. кв. м. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа части объектов,
превышающим 60 %, низким коэффициентом полезного действия мощностей
и большими потерями энергоносителей. Предприятия жилищнокоммунального комплекса не имеют достаточных финансовых ресурсов для
капитального ремонта и обновления основных фондов, поэтому им оказывается финансовая помощь в подготовке объектов к отопительным периодам.
В 2013 году произведена замена 4 котлов на 3 котельных, обустройство скважины в заречной части города; установлена автоматика управления по
давлению уровня воды в водонапорных башнях скважин в деревнях Осиново,
Пермас, Борок и с. Никольское; отремонтировано 105 метров водопроводных
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сетей, проложено 750 метров водопровода к частному сектору. Проводились
текущие и косметические работы по ремонту жилого фонда. К началу отопительного сезона в целом была обеспечена готовность объектов жилищнокоммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, созданы необходимые запасы топлива на всех тепловых источниках жилищнокоммунального хозяйства.
Процент установки общедомовых приборов учета воды и тепловой
энергии на многоквартирные жилые дома составляет 22 %. Тарифы на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса утверждаются
приказами Региональной энергетической комиссии Вологодской области, для
каждой ресурсоснабжающей организации ежегодно на основании экономически обоснованных расчетов. В 2013 году рост тарифов на теплоснабжение
составил 6,3%, водоснабжение (на холодную воду) – 3,6 %. Тарифы на текущее содержание жилья, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов в течение года не увеличивались.
Собираемость платежей граждан за содержание и ремонт жилых помещений
и предоставленные им коммунальные услуги составляет 97 процентов.
Всего предоставляют жилищно-коммунальные услуги 9 предприятий:
три муниципальной и шесть частной формы собственности. Объемы отпущенных энергетических ресурсов, представлены в таблице:
Показатели
Отпуск воды водопроводам, тыс. куб. м
Реализация тепловой
энергии, тыс. Гкал
Реализовано сжиженного
углеводородного газа, т
Реализовано электрической энергии, млн. кВт

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

9 месяцев
2013 года

150,4

245,0

230,9

227,9

196,8

151,0

49,7

48,1

51,2

41,7

36,6

12,9

848,1

805,0

649,9

565,0

508,5

326,9

31,7

30,8

30,8

32,4

31,1

24,7

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению района, необходимо: проведение капитального ремонта
многоквартирных домов с высокой степенью износа; замена неэффективных
котлов и энергозатратного насосного оборудования на более экономичное;
проведение мероприятий по ремонту инженерного оборудования систем теплоснабжения и водоснабжения; перевод котельных на местные виды топлива;
установка индивидуальных и общедомовых приборов учета энергоресурсов.
Отмечается тенденция к увеличению ввода жилья в районе. Ввод в
эксплуатацию жилья в районе представлен в таблице:
Показатели
Объем ввода жилья по району, кв.м.
в т.ч. индивидуального

2008
год
4042

2009
год
4036

2010
год
5169

2011
год
4539

4042

4036

3563

3957

2012
2013
год
год
5517
6919
5244

6919
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Наибольшее количество жилья строится и вводится в МО г. Никольск и
Краснополянском сельском поселении. В г.Никольске определены два микрорайона под жилищную застройку - «Заречный» и «Юго-восточный», где
необходимо развитие коммунальной инфраструктуры.
После длительного перерыва возобновилось строительство благоустроенных многоквартирных домов. В 2010-2013 годах построено 3 многоквартирных дома жилой площадью 3,3 тыс. кв. метра. В конце декабря 2013 года
введен в эксплуатацию 43-х квартирный дом, в который переселены граждане из ветхого и аварийного жилья. На 01.01.2014 года предоставлено в аренду
для строительства многоквартирных домов 2 земельных участка.
В 2013 г. для индивидуального жилищного строительства гражданам
предоставлено 103 земельных участка, из них многодетным семьям – 29.
Кроме того, в стадии строительства 274 индивидуальных жилых дома.
В целях развития жилищного строительства: продолжить выделение
земельных участков под малоэтажное, индивидуальное жилищное строительство; способствовать применению на территории района технологии быстровозводимого жилья, новых материалов и энергосберегающих технологий; оказывать поддержку отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий и т.д.
В течение 2013 года администрация района продолжила работу по постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
граждан различных льготных категорий. В 2013 году получили сертификат
на приобретение жилья: 23 ветерана Великой Отечественной войны и вдовы
ветеранов (в очереди – 3), 1 молодая семья (в очереди – 81). Улучшили жилищные условия: семья ветерана боевых действий и семья, участника ликвидации последствий аварий и катастроф. Вопрос обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на особом
контроле. В 2013 году за счет средств областного бюджета для 3-х детейсирот приобретено жилье. В региональном реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений, по Никольскому району состоит 141 ребенок. В целях снятия
остроты проблемы в г. Никольске завершается строительство 12-квартирного
жилого дома.
Состояние дорог района требует реконструкции и ремонта. В районе
создан Дорожный фонд. В 2013 году средства Дорожного фонда области и
района были направлены на выполнение ремонта муниципальных автомобильных дорог (11,0 км), ремонта автомобильных дорог населенных пунктов
(4,9 км), ремонт мостов (35 пог. метров) и трубопереездов (78 пог. метров),
ремонт и асфальтирование дворовых территорий. Разработана проектная документация по строительству дороги Половина-Владимирово протяженностью 3,65 км. Завершено строительство первого пускового комплекса автодороги Марково-Елховка.
В 2014 году планируется строительство и ремонт дорог местного значения и улиц города, строительство моста через р. Юг в п. Высокинский. Необходимо решить вопрос ремонта автодороги Никольск-Чекшино, строитель17

ство автодороги Соколово-Никольское.
Экологическая обстановка в Никольском районе в целом удовлетворительная, по отдельным показателям имеется тенденция к улучшению.
Изменения по основным природоохранным показателям:
Основные показатели
Выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников, тыс. т /год
Содержание загрязняющих веществ в
сточных водах, масса – тыс. т/год
Размещение отходов производства и
потребления на санкционированных
свалках района, тыс. т

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

51,7

50,1

43,2

43,0

42,7

42,5

7,2

8,0

10,0

12,0

12,8

13,2

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах в 2013 году уменьшилось на 18 % по сравнению с 2008 годом, что связано с реконструкцией очистных сооружений канализации маслозавода и училища. Приступили к
строительству локальных очистных сооружений БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница» (12,6 млн. рублей), в 2013 году завершен 1 этап
строительства (4,1 млн. рублей). Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2013 году по отношению к 2008 году уменьшились на
31%, результат перевода части котельных с угля на местные виды топлива
(дрова). Решались вопросы по обеспечению населения района качественной
питьевой водой. Увеличение количества учтённых размещённых отходов
произошло по причине улучшения организации работы по сбору и вывозу
бытовых и промышленных отходов. Городской полигон твердых бытовых
отходов эксплуатируется специализированной организацией - МУП
«Управляющая компания г. Никольска», имеющей лицензию на право работы с отходами (получили в 2013 году). В целях оптимизации мест размещения отходов разработана и внедряется схема размещения отходов, состоящая
из 9 объектов. В большинстве населенных пунктов 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 гранулы - пеллеты (произведено в 2013 году 380 тонн)
и древесный уголь (произведено в 2013 году 150 тонн), поставляются на комбинат по производству плит «Кроностар» г. Шарья (в 2013 году вывезено
40 тыс. куб. м. горбыля и 20 тыс. куб. м. опилок), используются в качестве
топлива для выработки тепла (шесть производственных котельных работают
полностью на отходах). В городе Никольске частично организован сбор
стеклотары, пластика и макулатуры. В 2013 году собрано 15 тыс. стеклобутылок, 2 тыс. штук ПЭТ-бутылок и 20 т. картона. Организована работа по санитарной очистке населенных пунктов и ликвидации ранее образованных несанкционированных свалок. Ежегодно проводится конкурс среди муници18

пальных образований района «На самый благоустроенный населенный
пункт» и среди организаций и населения «Дружному дому – уютный двор».
В части исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора в 2013 году проведено 35 проверок по соблюдению природоохранного законодательства. По фактам выявленных нарушений возбуждено 37 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила
65,0 тыс. рублей.
Для улучшения экологической обстановки в районе в перспективе необходимо: лицензировать все объекты размещения отходов, включенные в
оптимальную схему; завершить строительство локальных очистных сооружений Никольской ЦРБ и решить вопрос по капитальному ремонту ОКС
«Павловские».
Цели и задачи деятельности системы образования района направлены
на повышение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина и соответствуют стратегическим целям государственной политики в области образования, сформулированным в проекте современной модели образования на период до
2020 года и национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».
В системе образования района работают: 24 учреждения общего образования, 21 учреждение дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования детей.
Контингент обучающихся в школах района на конец 2013 года составляет 2441 человек, воспитанников 1283. На индивидуальном обучении находится 23 человека, в том числе по программе коррекционной школы 11 человек. На базе школ функционируют 3 пришкольных интерната с охватом детей - 91 человек. Организован подвоз обучающихся 10 школьными автобусами, 1 газелью и транспортом АТП. Охват подвозом составляет 339 человек.
Охват горячим питанием составляет – 99,2 %, льготным питанием (многодетные и малоимущие) – 70,1 %.
Большое значение для обеспечения качества образования имеет создание комфортных условий образовательного процесса. В 2013 году на капитальные ремонты системы образования направлено 29,4 млн.руб. Проведен
капитальный ремонт: учебного здания МБОУ «Средняя школа №1
г.Никольска», системы водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя школа №2 г.Никольска», переоборудованы помещения под пищеблок в МБОУ
«Зеленцовская средняя школа». Кроме того, проведены текущие ремонты во
всех школах и детских садах района; приобретен автомобиль ГАЗель. Поступило учебно-лабораторное, спортивное, цифровое оборудование в школы и
игровое оборудование и инвентарь в дошкольные учреждения района.
Показатели качества образования стабильные: успеваемость — 99,5 %,
качество знаний — 48,3 %. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, составила 94,3
%. Число медалистов в 2013 году 14 человек (9 - золото, 5 - серебро).
В рамках концепции модернизации образования осуществляется переход в старших классах образовательных учреждений на предпрофильную
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подготовку и профильное обучение. Базовой площадкой по данному вопросу
является МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска».
В общеобразовательных учреждениях района созданы необходимые
условия для самоопределения и профессионального определения выпускников. Удовлетворённость обучающихся, родителей качеством предоставления
услуг общего и дополнительного образования по результатам мониторинга,
проведённого весной 2013 года составляет – 85,2 %, качеством дополнительного образования — 97,0 %.
В районе сокращается сеть образовательных учреждений. С этой целью
в районе создано и работает 5 образовательных школьных округов. С 1 сентября 2013 года изменила статус МБОУ «Вахневская СОШ» на основную,
ликвидированы: МБОУ «Никольская начальная школа» и МБОУ «Переселенческая начальная школа - сад» в связи с отсутствием контингента.
Реализация задач, поставленных в образовательной инициативе «Наша
новая школа», предъявляет повышенные требования к профессионализму и
квалификации педагогических кадров. В образовательных учреждениях района работает 379 педагогических работника; 25,5 % имеют высшую квалификационную категорию, 62,7 % - I категорию. С августа по декабрь 2013 года
всеми педагогическими работниками пройдены образовательные курсы по
введению ФГОС ООО. По-новым ФГОС НОО в районе обучаются 248 первоклассников, 246 второклассников, 230 третьеклассников.
Ведущими направлениями в работе Управления образования является
развитие творческого потенциала одарённых детей, осуществляется поддержка участия детей в областных, межрегиональных и районных мероприятиях. На базе Центра внешкольной работы и школ ежегодно проводится более
170 мероприятий, различной направленности, в которых принимают участие более
9,0 тыс. школьников. Ежегодно проводится Спартакиада по нескольким видам спорта. В 13 образовательных учреждениях работали летние оздоровительные лагеря, в которых отдохнули 517 детей в возрасте от 6 до 18 лет.
В управлении образовательными учреждениями за последние годы шире стала привлекаться общественность: родители, выпускники, руководители
предприятий и организаций города и района.
Привлечение населения к активному и здоровому образу жизни, создание условий для занятий массовыми видами спорта – основные направления
в деятельности отрасли «Физическая культура и спорт» администрации
района. Расходы по данной отрасли в 2013 году составили 11621 тыс. рублей. В Никольском муниципальном районе разработана и реализуется районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2011-2013 годы». Удельный вес населения
систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей
численности населения района в 2013 году составил 19,6 %,по сравнению с
2008г. увеличился на 3,6%.
2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

16,0 %

16,5 %

18,1 %

19,0 %

19,4 %

19,6 %
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В течение года были проведены годовые спартакиады среди общеобразовательных учреждений, производственных коллективов и учреждений, муниципальных образований.
В Никольском районе в сфере физической культуры и спорта работает
51 специалист. В отрасли продолжает сохраняться потребность в молодых
кадрах - учителей физической культуры, тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту, имеющих специальное профессиональное образование.
В течение 2013 года было проведено 26 районных соревнований, в которых приняло участие 2047 жителей района, 35 городских – участвовало
1499 человек. 250 спортсменов участвовали в 25–и областных и 4-х Всероссийских соревнованиях. В 2013 году на территории района было проведено
три спортивных мероприятия межрегионального уровня. Наиболее массовые
виды спорта в районе – футбол, лыжные гонки, волейбол.
Обеспеченность Никольского района спортивными сооружениями от
нормы по России составляет 42 %. В районе создаются условия для занятий
физической культурой и спортом. С пуском лыжной базы «Перовское»,
функционированием лыжни и катка в п. Светлый ключ, базы отдыха «Мария», катка предприятия «Автодорлеса» значительно увеличилось количество занимающихся зимними видами спорта. В 2013 году проектно-сметная
документация на строительство ФОКа в г. Никольске прошла государственную экспертизу. Строительство его планируется начать в 2014 году.
В течение 2013 года сборные команды района становились победителями и призерами областных соревнований по мини-футболу, летнему и
зимнему полиатлону. Спортсмены-никольчане в личном первенстве успешно выступают на соревнованиях областного и всероссийского уровня по таким видам спорта, как футбол, полиатлон, самбо, лыжные гонки, биатлон.
Пятеро никольчан входят в состав сборных команд области. В 2013 году
двум спортсменам присвоено звание мастера спорта России по полиатлону и
двум - кандидата в мастера спорта по самбо.
Проблемами организации физической культуры и спорта на муниципальном уровне: недостаточное количество спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям; износ материально-технической базы
спортивных сооружений; дефицит квалифицированных кадров.
Задачами в отрасли на 2014 год остаются: начать строительство ФОКа,
создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом и
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Деятельность отрасли «Культура» направлена на обеспечение конституционных прав населения района на участие в культурной жизни, на доступ
к культурным ценностям и информации. Муниципальные учреждения культуры реализуются значимые проекты: «Село родное», «Никольск – жемчужина Северных Увалов», «Никольская – Ильинская ярмарка», «Сохранение и
использование историко-культурного и природного потенциала мемориала
А.Я. Яшина» по популяризации народного самодеятельного творчества, традиционных народных ремесел, раскрывающие самобытные культурные тра21

диции и развивающие культурно – познавательный туризм в районе. В 2013
году проведено ряд значимых мероприятий, посвященных 100–летию со дня
рождения писателя - земляка А.Я. Яшина. Количество туристов, посетивших
район, ежегодно растет: с 25,6 тыс. человек в 2008 году до 37,9 тыс. человек в
2013 году, рост составляет 47 %. В муниципальных учреждениях культуры
реализуется 6 туристических маршрутов, 9 экскурсионных программ.
В учреждениях по организации досуга населения растет количество
проводимых мероприятий (с 7,8 тыс. мероприятий в 2008 году до 9,2 тыс.
мероприятий в 2013 году), в том числе на платной основе (с 1,8 тыс. мероприятий в 2008 году до 2,8 тыс. мероприятий в 2013 году). Учреждения
улучшают свою материальную базу за счет средств от приносящей доход
деятельности, приобретается новое оборудование, сценические костюмы, что
повышает имидж учреждений, растет число посетителей (с 284,7 тыс. человек в 2008 году до 350,9 тыс. человека в 2013 году).
Доля доступных библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием с доступом в Интернет, составляет 100 %. Число посещений остается стабильным, в 2013 году составило 150,0 тыс. человек, охват населения библиотечным обслуживанием составляет 62,1%. Наблюдается рост книговыдачи
(337,5 тыс. экземпляров), благодаря увеличению комплектования книжного
фонда в 2013 году.
В МБОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» в 2013 – 2014
учебном году обучается 421 учащийся на 3 отделениях: музыкальном, хореографическом, изобразительного искусства и в группе раннего развития. Одаренные дети являются участниками конкурсов, фестивалей различного уровня, в 2013 году 46 из них стали дипломантами.
Основной фонд МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»
составляет 8,1 млн. единиц хранения. Ежегодно растет число посетителей
музея, в 2013 году составил 6,5 тыс. посетителей. Наиболее значимые выставки года: «Библиотека семьи Яшиных», «На селе мои корни», посвященные 100 – летнему юбилею А.Я. Яшина.
Решаются вопросы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры: в рассматриваемый период выполнены: ремонт кровли 3
зданий учреждений культуры, ремонт входной группы районного дома культуры, школы искусств и т.д. Приобретались: сценические костюмы и обувь,
музыкальные инструменты и аппаратура, мебель, компьютеры и другое оборудование.
Муниципальная молодёжная политика в районе в 2008-2013 годах
была направлена на создание условий для самореализации молодёжи в
социальной, экономической, политической, культурной и других сферах
жизни общества, а также на профилактику негативных социальных явлений в
молодёжной среде. Для достижения поставленных целей за отчётный период
решались следующие задачи: создание условий для гражданского
становления, патриотического воспитания молодёжи; создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодёжи; содействие занятости молодых людей; поддержка молодёжных
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общественных объединений и клубов; профилактика негативных явлений в
молодежной среде.
Показатели
Численность молодежи в
возрасте от 14-30 лет, чел.
Количество участников
мероприятий, чел.
Количество проведенных
мероприятий

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
6225

6716

4722

4354

3961

3933

5467

4939

4067

3393

3961

3964

47

43

40

55

65

65

Количество молодёжи, принимающей участие в мероприятиях, увеличивается. Данная тенденция связана с введением новых форм работы организации и проведении мероприятий, тематикой мероприятий и мотивацией к
участию.
Основными, самыми крупными и традиционными мероприятиями считаются: Православная эколого-краеведческая экспедиция «Югра», детская
оборонно-спортивная игра «Зарница», лагерь работающей молодежи «Команда», районный конкурс «Молодежное подворье».
Ежегодно проводится временное трудоустройство несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет. В 2013 году апробирована новая форма работы с
молодежью – «День самоуправления в администрации Никольского муниципального района», которая получила положительную оценку от участников и
общественности. Успешно действует Молодежный совет при Главе Никольского муниципального района, созданный в 2012 году, который активно участвует в обсуждении вопросов молодежной политики района. В 2013 г. создан молодежный Парламент при Представительном собрании Никольского
муниципального района, члены которого принимают участие в обсуждении
проектов решений Представительного собрания.
Одно из значимых мероприятий 2013 года - составление сборника «Летопись муниципальной службы Никольского муниципального района».
В результате проведения научно-исследовательских работ в рамках
православно-эколого-краеведческой экспедиции «Югра» была проведена
специалистами научно-исследовательского центра «Древности Севера» археологическая разведка на территории Завражского сельского поселения в
поселке Дуниловский. Результатом экспедиции стало обнаружение на правом
берегу реки Юг стоянки эпохи мезолита, датируемой 8-7 тысячелетием до н.э.
Задачи, которые необходимо решить в рамках реализации молодежной
политики: создание новых рабочих мест для молодежи, больше уделять
внимания работе по предотвращению пристрастия молодежи к опасным для
здоровья зависимостям: алкоголизму, наркомании, игромании и т.д.; обеспечить условия для выявления перспективных в профессиональном отношении
молодых руководителей и формирование кадрового резерва района; организация отдыха и досуга молодежи, стимулирование ее социальной активности.
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный
лагерь имени А.Я. Яшина» основан в 1969 году, расположен в одном из жи23

вописнейших уголков района, в чистом сосновом бору. Район сумел сохранить его в трудные перестроечные времена и на сегодняшний день лагерь
входит в список трех районов области, которые оказывают услуги по отдыху
и оздоровлению детей от 6 до 18 лет во время летних, осенних, зимних, весенних школьных каникул. С каждым годом увеличивается количество детей
отдыхающих и оздоровленных, внедряются новые формы работы, маршруты
«выходного дня».
Количество отдохнувших детей в МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. А.Я. Яшина» в 2008-2013 годах:
Показатели
Количество оздоровленных
детей (чел.)

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

270

348

299

283

389

433

На базе лагеря проводятся не только районные, но и областные мероприятия: в августе 2012 года прошёл межрайонный молодежный образовательный форум «Команда – 2012», в 2013 году - VI областной фестиваль
профессиональных достижений среди воспитанников детских домов «Моя
профессия – самая лучшая!»
В последние годы ведется большая работа по развитию материальнотехнической базы учреждения. Детский оздоровительный лагерь вошел в областную программу «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2012 годы»: установлена модульная котельная, проложены теплотрассы к корпусам, проведен капитальный ремонт
спального корпуса, овощехранилища, приобретена новая мебель и инвентарь,
на пищеблоке установлено современное технологическое оборудование.
Приоритетные направления в развитии учреждения: переход на круглогодичное функционирование; укрепление и развитие материальнотехнической базы; использование лагеря в качестве базы, обеспечивающей туристов и отдыхающих различными услугами широкого ассортимента должного качества и комфортности.
Полномочия района по отрасли здравоохранения с 01.10.2012 г. переданы на региональный уровень. В структуре БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница»: поликлиника, стационар с круглосуточным пребыванием, 2 участковые больницы, отделение скорой медицинской помощи, 28
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Уровень укомплектованности в
целом по учреждению составляет 85 %, в том числе медицинским персоналом - 81 %. На протяжении нескольких лет наблюдается дефицит врачебных
кадров, обеспеченность населения района врачами составляет 10,9 на 10 тысяч населения, что значительно ниже среднеобластных показателей.
Для привлечения молодых специалистов в районе принята долгосрочная целевая программа «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на период 2013-2015 годы», включающая
в себя мероприятия социальной поддержки молодых специалистов (выплата
стипендий, приобретение жилья). В 2013 году в район прибыло 4 врача. За24

ключено 3 договора со студентами медицинских учреждений на выплату муниципальной стипендии, с обязанностью трудоустройства в районе.
Реструктуризация и оптимизация коечной сети учреждения позволила
более рационально использовать имеющиеся площади. В 2011-2012 годах в
рамках программы модернизации здравоохранения осуществлен капитальный ремонт поликлиники, приобретено медицинское оборудование, техника.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» в
2013 году проведена реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Вахнево и Кожаево. Мероприятия по улучшению материальнотехнической базы учреждения, начатые программой модернизации здравоохранения, направленные на повышение эффективности функционирования
сети здравоохранения, будут продолжены.
Для улучшения доступности и качества оказываемых медицинских услуг, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения,
требуется дальнейшее решение проблем: привлечение в район специалистов
с высшим и средним медицинским образованием; приобретение жилья или
компенсация расходов по найму жилья работникам здравоохранения; укрепление материально-технической базы учреждения.
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения на территории района осуществляют управление
социальной защиты населения и 4 подведомственных учреждения социального обслуживания населения. Сеть учреждений позволяет предоставлять
различные социальные услуги населению района. Одной из основных задач в
сфере социальной защиты населения является предоставление мер социальной поддержки гражданам, более 10 тысяч граждан являются получателями
различных мер социальной поддержки: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальные выплаты семьям с детьми, социальные выплаты отдельным категориям граждан (участникам ВОВ, труженикам
тыла, ветеранам труда, и т.д.)
Меры
социальной
поддержки
На оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Ежемесячное пособие семьям с детьми

2009 год
Кол
Средний
-во
размер
субсидии
312

2548

2263,0

2010 год
Кол
-во

236

2519

2011 год

Средний Кол
размер
-во
субсидии
1747

257

2552

2012 год

Средний
размер
субсидии

Кол
-во

1846

224

2316

2013 год

Средний Кол
размер
-во
субсидии
1813

205

Средний
размер
субсидии
2375

2416

В целях поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году получили единовременную выплату
1515 семей (в 2009 г. - 976) и оказана долговременная поддержка семьи в виде ежемесячного пособия 269 семьям (2009 г. - 200).
Приблизить социальные услуги к месту проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов позволяет участковый метод социального обслуживания, который применяется с 2009 года в 5 поселениях района. Более 18740
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социальных услуг предоставлены населению района. Неотъемлемым элементом системы участкового социального обслуживания является проведение информационных «дней социальной службы» в сельских поселениях. С
2012 года для людей старшего поколения организованы курсы компьютерной
грамотности «Школа третьего возраста», которые позволяют решить проблемы социальной, информационной изоляции граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Востребованной формой обслуживания является временное проживание
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе в доме интернат для престарелых и инвалидов. В 2013 г. Аргуновским сельским поселением (д.Аргуново) предоставлено жилье для проживания гражданам пожилого возраста и инвалидов в специализированном доме, предоставлено жилье
8 гражданам.
С целью развития новых видов адаптированных социальных услуг для
молодежи Центр социальной помощи семье и детям с 2012 г. реализует проект «Приемная для молодежи», с начала работы проекта более 300 человек
получили квалифицированную помощь. С 2011 года стало традиционным
проведение на территории района благотворительных акций: «Помоги собраться в школу», «Подари ребенку сказку».
На отдых детей из бюджетов всех уровней в 2013 году выделены денежные средства в сумме 6241,6 тыс. руб., том числе: районный бюджет 1000,8
тыс. руб., что позволило организовать отдых 1371 ребенка. В 2013 году в организованном порядке трудоустроено 232 несовершеннолетних.
В рамках долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда на
2010-2014 годы» для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в
2013 году на средства областного и районного бюджетов оборудовано приспособление входной группы дома № 32 по улице Космонавтов и дома № 31
по улице Советской г.Никольск, обустроена автобусная остановка у ЦРБ.
На перспективу основной задачей является предоставление качественного и доступного спектра социальных услуг граждан пожилого возраста и
инвалидов, детей и семей с детьми, граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации путем расширения спектра социальных услуг.
Решение этих вопросов местного значения напрямую зависит от возможностей бюджета.
В целом исполнение доходной части консолидированного бюджета
района за 2013 год по сравнению с 2008 годом возросло на 140 млн. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 79 млн. рублей.
В 2013 году исполнение доходной части консолидированного бюджета
составило 674,4 млн. рублей, 126,2 % к уровню 2008 года. Доля налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Никольского района (без
учета финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы РФ) в
течение анализируемого периода колеблется от 20,5 % в 2008 году до 28,0 %
в 2013 году. В расчете на одного жителя района налоговые и неналоговые
доходы консолидированного бюджета (без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ) увеличились с 4,4 тыс. рублей в 2008
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году до 8,9 тыс. рублей в 2013 году или более чем 2 раза.
Доходы консолидированного бюджета
млн. рублей
Показатели
Доходы:
Налоговые и неналоговые
доходы:
Налоговые доходы,
из них:
налог на доходы физических
лиц
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов, %

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

534,5

438,1

600,7

565,1

593,0

674,4

109,7

73,5

87,1

96,8

168,6

188,6

100,4

63,8

73,5

84,9

153,4

168,7

64,1

37,1

38,2

39,9

107,8

116,6

9,3
424,8

9,7
364,6

13,6
513,6

11,9
468,3

15,2
424,4

19,9
485,8

20,5

16,8

14,5

17,1

28,4

28,0

Основную часть налоговых доходов, закрепленных Бюджетным кодексом РФ за местными бюджетами и переданных по единым и дополнительным
нормативам отчислений, составляет налог на доходы физических лиц– 61,8 %
от общей суммы налоговых и неналоговых доходов или 69,1 % от суммы налоговых доходов.
Рост налога на доходы физических лиц в сопоставимых нормативах к
уровню 2008 года составил 117,2 %.
Доля местных налогов в собственных доходах продолжает оставаться
низкой, всего лишь 3,7 % от суммы налоговых и неналоговых доходов. Но
наметилась тенденция роста, по сравнению с 2008 годом доходы по налогу на
имущество физических лиц и земельному налогу увеличились на 4,6 млн. рублей.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета в анализируемом
периоде увеличились к уровню 2008 года более чем в 2 раза и составили в
2013 году 19,9 млн. рублей, или 10,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Объём безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет района в 2013 году составил 485,8 млн. рублей, или 114,4 % к уровню 2008 года. В целом, на долю безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в
2013 году приходится 72,0 % (в 2008 году 79,5 %).
В целях организации работы по осуществлению своевременного и полного поступления налоговых и неналоговых доходов ежемесячно проводятся
заседания районной межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализации объектов налогообложения. За 2013 год проведено
27 заседаний на районном уровне. Рассмотрена финансово-хозяйственная
деятельность и платежеспособность 209 налогоплательщиков, в том числе: 56
организаций, 71 индивидуальный предприниматель, 31 физическое лицо, 35
налоговых агентов. Сумма поступления платежей в местный бюджет в результате проведенных мероприятий составила 7503,8 тыс. рублей.
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Основные направления по укреплению доходной базы бюджета района
- это улучшение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов, регистрация объектов недвижимого имущества (дома, квартиры, иные
строения, земельные участки) активизация деятельности межведомственных
рабочих групп по платежам в бюджет и легализации объектов налогообложения, выполнение Плана совместных мероприятий Администрации района
и контрольно-надзорных органов, направленных на повышение эффективности взыскания задолженности по налоговым платежам на 2012 – 2014 годы.
Расходы консолидированного бюджета
млн. рублей
Наименова2008 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
ние расходов сумма уд. сумма уд. сумма уд. сумма уд. сумма уд
вес
вес
вес
вес
вес
%
%
%
%
%
ВСЕГО:
534,8 100 560,0 100 606,6 100 581,8 100 696,3 100
Социальная
449,6
84 468,3 83,7 493,8 81,4 460,6
79 542,9 77,9
сфера
Общегосударственные
63,9
12
56,6 10,1
63,7 10,5
75,4
13
76,5 11,0
вопросы
Национальная
6,1
1,1
9,7
1,7
7,3 1,20
11,1
1,9
28,7
4,1
экономика
ЖКХ
13,0
2,4
22,7
4,1
39,2 6,47
32,0
5,5
40,8
5,8
Охрана окру0,9
0,2
0,8
0,1
0,4 0,07
0,2
0,1
4,5
0,6
жающей среды

Стратегия расходов местного бюджета увязана с организацией и исполнением вопросов местного значения, определённых муниципальному
району в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года №131-ФЗ, а также государственных полномочий, делегированных
к исполнению органам местного самоуправления района. Особенностью планирования и исполнения бюджета 2013 года впервые является включение
программно-целевого метода финансирования (частично). А именно на уровне района с отчетного года начала свою реализацию муниципальная программа «Развитие образования в Никольском районе на 2013 -2015 годы»,
кроме того, в течение 2011-2013 годов идет реализация мероприятий 10 долгосрочных программ. Расходы консолидированного бюджета в рамках реализации программ за 2013 год составили 57,1 % от общего объема расходов
бюджета. В рамках бюджетного законодательства в 2013 году в районе создан дорожный фонд.
Объем средств направляемый на социальную сферу составляет 78%
расходов консолидированного бюджета, что говорит о социальной направленности местного бюджета - главной задаче бюджетной политики. В целом,
расходы 2013 года по сравнению с 2008 годом возросли на 30,2 %.
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В целях обеспечения эффективности использования бюджетных
средств, расширения возможности участия физических и юридических лиц,
развития добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции размещение муниципальных заказов производилось в соответствии с 94-ФЗ. Всего
за прошедший год проведена 291 процедура по размещению муниципального
заказа. По результатам проведенных торгов и запросов котировок заключено
125 контрактов, общая экономия бюджетных средств составила 1530,4 тыс.
рублей или около 4 % от цены контрактов.
В рамках работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в течение года
осуществлялась координация деятельности органов государственной и муниципальной власти по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В 2013г.
проведено 12 заседаний КЧС. В 2013 году в Администрации района создана
единая дежурно-диспетчерская служба, которая обеспечивает круглосуточный контроль и оперативное доведение информации об аварийных ситуациях
на всех объектах района.
Организация архивной деятельИсполнение запросов социальноности – одно из полномочий админиправого характера, единиц
страции района. Архивный фонд на2200
2500
считывает 31,3 тыс. единиц хранения и
2000 1620 1736
1541
1227
1174
1500
каждый год значительно пополняется,
1000
за 2013 год поступило 1,1 тыс. единиц
500
хранения. В 2013 году исполнено 1227
0
социально-правовых запроса, рост к
2008 2009 2010 2011 2012 2013
уровню 2012 года 4,5 %. Согласованы
год
год
год
год
год
год
и утверждены экспертно-проверочной
комиссией Комитета по делам архивов Вологодской области 1910 описей,
что соответствует примерно уровню прошлого года. Для школьников района
было организовано 4 экскурсии.
В перспективе для развития архивной отрасли необходимо оснастить
муниципальный архив сетью Интернет.
В рамках проведения административной реформы одной из основных
задач органов местного самоуправления является создание комфортной среды для жителей района. В целях реализации Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» утверждены нормативно-правовые акты в указанной
сфере, в частности разработано и утверждено 53 административных регламента предоставления муниципальных услуг. В целях повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе сокращения сроков оказания услуг, уменьшения финансовых издержек граждан
и организаций, повышение комфорта при получении услуг, снижения коррупционных рисков на территории района создано и функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр». В основу работы многофункционального центра положен принцип «одного окна», который предполагает единое место приема, регистрации и выдачи не29

обходимых документов гражданам при оказании им государственных и муниципальных услуг. В соответствии с этим принципом в МФЦ работают 4
«окна» по приему документов. Кроме этого на площадке многофункционального центра организованы удаленные рабочие места для сотрудников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», также в центре размещены Никольский районный филиал ГП ВО «Вологдатехинвентаризация» и нотариус. Сегодня в
МФЦ предоставляется 93 государственных и муниципальных услуги, отнесенных к компетенции 22 органов государственной власти и органов местного самоуправления. С момента открытия за услугами в многофункциональный центр обратилось более 3 тысяч граждан.
В настоящее время имеется ряд проблем, касающихся функционирования МФЦ и требующих решения. Существует проблема, связанная с финансированием предоставляемых федеральных и региональных государственных
услуг в МФЦ. 90% всех заявителей обращаются в МФЦ именно за получением федеральных и региональных услуг. Затраты на организацию их предоставления составляют 50,3% от всех расходов.
Кроме решения вопросов местного значения, администрация района в
2013 году осуществляла деятельность по исполнению переданных государственных полномочий (вопросы несовершеннолетних и защита их прав, опека
и попечительство, административная комиссия).
В части работы по делам несовершеннолетних и защите их прав деятельность администрации района была направлена на совершенствование
форм и методов проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, повышение эффективности в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. Сделан акцент на усиление работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, организацию досуга
несовершеннолетних и трудоустройство в свободное от учебы время. За
2013 год Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 27 заседаний, на которых рассмотрен 691 административный материал,
снижение к уровню 2008 года – 10,6 %. На учете в Комиссии состоят 82 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, преступления и общественно-опасные деяния ,29 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 68 детей.
Наименование
показателей
Численность несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения,
преступления и общественноопасные деяния, человек
Численность семей, находящихся в социально-опасном
положении, кол-во семей
в них воспитывается детей,
человек

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

369

357

302

131

109

82

48

49

41

40

33

29

103

104

81

91

82

68
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Снижение численности несовершеннолетних, семей, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, свидетельствует
об эффективности работы всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Особое внимание администрацией Никольского района уделялось работе по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
На учете в органе опеки и попечительства Никольского района на
01.01.2014 года состоит 159 детей, из них 25 детей живут в 23 семьях опекунов и попечителей, 95 детей находятся на воспитании в 64 приемных семьях,
30 детей воспитываются в детском доме г.Никольска, 4 несовершеннолетних
учатся в колледже. За 2013 год выявлено 12 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В 2013 году проведена подготовка 14 кандидатов в
опекуны (попечители), приемные родители, усыновители. Организована работа по сопровождению замещающих семей.
В административную комиссию при администрации Никольского района за 2013 год поступило 84 дела об административном правонарушении.
Состоялось 10 заседаний административной комиссии. В результате рассмотрения поступивших административных дел, 77 граждан привлечены к
ответственности. Из них административное наказание в виде штрафа вынесено в отношении 68 граждан. Сумма штрафов составила 56,0 тыс. рублей.
Административное наказание в виде предупреждения вынесено 9 гражданам.
Работа с обращениями граждан - один из важных каналов обратной
связи органов муниципальной власти с населением. На личном приеме главы
района, заместителей главы принято 361 человек. В администрацию района
поступило 104 письменных обращения. Тематика обращений разнообразна:
вопросы благоустройства, ремонта и содержания дорог; вопросы водоснабжения (в том числе и ремонт общественных колодцев); выделение лесного
фонда для строительства жилья и так далее. 12 декабря 2013 года в общероссийский день приема граждан обратилось 7 человек Сроки исполнения рассмотрения заявлений, обращений не нарушаются.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о своей
деятельности – действует сайт администрации района, создан блог Главы
района, проводятся Дни работы администрации района в сельских поселениях (2013 год – 15 выездов), проводимые мероприятия систематически освещаются на страницах районной газеты «Авангард».
Между Администрацией района и Представительным Собранием района выстроились конструктивные отношения, что особенно важно для решения многих насущных проблем. В 2013 году одной из основных задач Представительного Собрания района было совершенствование нормативноправовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже существующие. За отчетный период проведено 11 заседаний, на них принято 91
решение. Все заседания проводились открыто с приглашением представителей общественности, прокуратуры района, сотрудников администрации рай31

она, глав поселений, входящих в состав Никольского муниципального района. С целью участия населения в обсуждении нормативно-правовых актов
района по инициативе Представительного Собрания района проводились публичные слушания.
Приоритетные направления развития района на 2014 -2016 годы:
Развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское
хозяйство, пищевая);
Повышение инвестиционной привлекательности района;
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
Развитие сельского туризма;
Повышение качества предоставления муниципальных услуг;
Повышение уровня и качества жизни населения.
Ожидаемые результаты социально – экономического развития Никольского муниципального района на 2014 – 2016 годы:
 рост доходов населения - на 16%;
 снижение уровня безработицы – на 0,2%
 увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест –
на 290 единиц;
 увеличение объемов производства продукции – на 12%;
 рост объемов инвестиций на душу населения – на 7%;
 ввод жилья 23 тыс.кв.м или рост на 20%;
 увеличение собственных доходов местного бюджета – на 5%.
Говоря о планах и перспективе развития района - предстоит серьёзная
работа по совершенствованию системы управления муниципального района.
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