АННОТАЦИЯ
к Публичному докладу Главы о результатах деятельности
Никольского муниципального района Вологодской области.
Деятельность органов местного самоуправления района строится на
основе выполнения полномочий, определенных федеральным законом №131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, наказов избирателей. Повышение
уровня и качества жизни населения, сохранение социальной стабильности и
обеспечение безопасности населения создает условия для поступательного
развития экономики района на основе эффективного использования природного, производственного, трудового потенциалов при взаимодействии всех
уровней органов власти и бизнеса. Социально-экономическое развитие района формируется в соответствии со Схемой территориального планирования
Никольского муниципального района до 2030 года, Стратегией социальноэкономического развития Никольского муниципального района на период
2008-2015 гг., муниципальными программами, инвестиционными проектами.
В 2014 году впервые за много лет число рождений превышает число
смертей, естественный прирост составил 15 человек; существенно сократилась смертность населения, к уровню 2013 года снижение 4,2‰. Улучшается
благосостояние населения района, увеличились денежные доходы: заработная плата, пенсии. Исполнение майских Указов Президента РФ дало возможность увеличить заработную плату работникам социальной сферы от 14 до 27
процентов. Результатом внедрения Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного делового климата стало
увеличение объема инвестиций в экономику района: инвестиционные проекты, техническое переоснащение действующих производств, строительство и
реконструкция объектов социальной сферы. В текущем году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, моста на автодороге
Завражье-Высокинский через р. Юг, продолжено строительство очистных
сооружений БУЗ ВО «Никольская ЦРБ». Отмечается существенный рост
строительства и ввода жилья. Пущен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом для детей-сирот.
Основные направления социально-экономического развития района на
перспективу являются:
- развитие градообразующих отраслей экономики; техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий;
- поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, самозанятости населения;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- развитие инфраструктуры района;
- развитие туристко-рекрационной сферы;
- повышение уровня и качества жизни населения;
- повышение эффективности муниципального управления, качества предоставления муниципальных услуг.
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Публичный доклад о результатах деятельности
Главы Никольского муниципального района
Вологодской области за 2014 год.
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
11 поселений: 1 городское и 10 сельских, объединяющих 222 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 01.01.2014 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.
Лесные площади составляют 644844 га, из них эксплутационные леса 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, болотами, реками, подвергнутых минимальному антропогенному воздействию, практически не оказывающему заметного влияния на состояние природных экосистем.
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Оценивая потенциал района (природно-ресурсный, территориальногеографический, трудовой, производственный, финансовый, агропромышленный) как источник внутренних резервов долгосрочного развития района,
следует сказать о наличии, наряду с позитивными, негативных индикаторов в
каждом частном потенциале.
Конкурентные преимущества: выгодное географическое положение
района, транзитное 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 экологическая обстановка; низкая вероятность возникновения техногенных кризисных ситуаций,
приводящих к экологическим катастрофам; низкие социальные и политические риски; процесс замедления естественной убыли населения района
вследствие увеличения числа родившихся детей и сокращении числа смертей.
Возможности: наличие свободных территорий для реализации инвестиционных проектов и жилищную застройку; наличие условий для развития
лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства; организация предприятий по углубленной переработке древесины, отходов лесопереработки; имеются резервы для привлечения малого предпринимательства в отрасли - жилищно-коммунального хозяйства, сферу платных услуг,
туризма, здравоохранения, производство народных промыслов, сельское хозяйство, утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов и т.д.;
наличие кадров; наличие объективных предпосылок для взаимодействия с
соседними территориями.
Угрозы: возможность кризисных явлений на рынках сбыта основных
видов продукции; снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района; отток квалифицированных кадров при наличии конкурентной социально-экономической среды в соседних районах; совместная
и взаимовыгодная реализация проектов не исключает желания внешних инвесторов разместить в районе первичный цикл производства, что может вызвать определенные проблемы, в том числе и экологические.
Ключевые проблемы и ограничения: отсутствие крупных бюджетообразующих предприятий; дотационный характер механизма формирования
доходной части бюджетов; отсутствие газификации и железной дороги; неэффективное использование минерально-сырьевых ресурсов; высокая степень износа объектов жизнеобеспечения; высокий уровень износа основных
фондов в сельском хозяйстве с низкой обеспеченностью сельскохозяйственной техникой; часть инвестиционных проектов реализуется только при поддержке областного бюджета; низкая закрепляемость молодых специалистов в
районе.
Деятельность органов местного самоуправления района строится на
основе выполнения полномочий, определенных федеральным законом №131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Вологодской области, наказов избирателей. Повышение
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уровня и качества жизни населения, сохранение социальной стабильности и
обеспечение безопасности населения достигается созданием условий для поступательного развития экономики района на основе эффективного использования природного, производственного, трудового потенциалов при взаимодействии всех уровней органов власти и бизнеса.
Социально-экономическое развитие района формируется в соответствии со Схемой территориального планирования Никольского муниципального района до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Никольского муниципального района на период 2008-2015 гг., муниципальными
программами, инвестиционными проектами. По результатам мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов области,
проводимого
Правительством
Вологодской области, Никольский район по итогам 2013 года
занимал 20 место (в 2012 году –
13 место), по удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района - 13 позицию (в 2012 году – 14 позицию).
Штатная численность муниципальных служащих на 01.10.2014 года
составляла 147 человек, из них администрации района и органов местного
самоуправления районного звена – 88 человек, МО г. Никольск –13 человек,
сельских поселений – 46 человек. Средний возраст муниципального служащего - 43 года (22% в возрасте до 30 лет, 21% - от 30 до 40 лет, 36% - от 40 до
50 лет, 21% старше 50 лет). Высшее образование имеют 52%, среднее профессиональное – 48%. В системе проводится работа по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, повышению эффективности бюджетных расходов. В 2013 году по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов области Никольский муниципальный район по расходам бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя занимал 21 позицию (в 2012 году – 17).
В районе проживало 20,7 тыс. человек на 01.10.2014 года, из них
61,6% в сельской местности. Плотность населения на кв. км – 2,8 человека,
при среднеобластной – 8,3 человека. Как результат реализации демографической политики в стране, направленной на поддержку семьи, в районе за 9 месяцев 2014 года, впервые за многие годы, отмечался естественный прирост
населения 0,9‰, который сформировался как за счет увеличения рождаемости, так и сокращения смертности. На рост отрицательного сальдо миграции
повлияли: сокращение штата предприятий, низкий уровень заработной платы, недостаточность вакансий высокой квалификации и т.д.
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Показатели

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

9 мес.
9 мес.
2013 г.
2013 г.
2014 г.

Численность постоянного населения
24488 22293 21852 21406 21201 20953 20726
района на конец периода, человек
Прирост (+), убыль (-), человек на
-11,6 -16,3 -20,2 -20,8 -10,1 -21,6 -10,8
1000 населения
-естественный прирост (+), убыль (-)
-5,7
-6,4
-5,7
-2,2
-1,5
-1,5
0,9
-механический прирост (+), убыль (-)
-5,9
-9,9 -14,5 -18,6
-8,6 -20,1 -11,7

Сохраняется проблема дисбаланса половозрастной структуры населения района. Доля численности населения в трудоспособном возрасте в рассматриваемый период снизилась на 2,9 процентных пункта (далее п.п.), по
состоянию на 01.01.2014 года составляла 57,4% в общей численности населения района, а в Вологодской области – 59,6%. Отмечается положительный
момент – рост доли численности населения моложе трудоспособного возраста (+2,6 п.п.). Женское население превышало мужское: на 1000 мужчин –
1048 женщин, данная ситуация характерна для старших возрастных групп,
как для городской местности, так и сельской. Средний возраст населения составлял 38,5 года, мужчин – 35,9 лет, женщин – 41,0 год. Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население 723 человека, несколько
превышает аналогичные показатели по области.
Улучшению демографической ситуации будут способствовать мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения,
привлечение инвестиций, стимулирование развития среднего и малого бизнеса.
Число рабочих мест в отраслях экономики района стабилизировалось, занято 7,4 тыс. человек (66,0% экономически активного населения), из
них в обрабатывающих производствах, лесозаготовках – 26,6%, торговле,
общественном
питании
–
Динамика численности работающих и
19,1%, образовании – 15,3%,
9,0
3
уровня безработицы
здравоохранении, физической
2,3
2,5 культуре и спорту, социальном
8,0
1,9 1,9
обеспечении – 9,6%, сельском и
1,7 1,7 2
1,5
лесном хозяйстве – 6,0% и т.д.
7,0
1,5
8,8 8,6 8,5 8,1 7,9 7,4
В сфере малого бизнеса отмеча6,0
1
ется наибольшее количество
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 9 мес.
занятых в отраслях: лесозаготоЧисленность работающих, тыс. человек2014 г.
вительной, деревоперерабатыУровень зарегистрированной безработицы, %
вающей, розничной торговли.
По данным ТОФС Государственной статистики по Вологодской области в
районе произошло снижение среднесписочной численности работников
крупных и средних предприятий, во-первых, из-за проводимых мероприятий
по оптимизации расходов в бюджетной сфере, предполагающей сокращение
рабочих мест, в связи с закрытием ряда учреждений; во-вторых, из-за сокращения рабочих мест в коммерческих организациях, как результат их реструктуризации. Наибольшее число рабочих мест сокращено в отрасли образование, сельское хозяйство. Для рынка труда характерно: создание рабочих мест
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в городе, при более высоком уровне безработицы на селе; временной занятости части населения вне района без оформления трудовых отношений; высоком уровне женской безработицы на селе и т.д. Испытывают сложности в
трудоустройстве жители сельской местности, лица предпенсионного возраста, ранее не работавшие, ищущие работу впервые. В связи с этим ситуация на
рынке труда - не стабильная.
Уровень безработицы на 01.10.2014 года составил 1,7%, рост к аналогичному периоду прошлого года на 0,2 п.п. 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
Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию в
службу занятости населения, человек на вакансию
Организация проведения оплачиваемых общественных работ, человек
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет, человек

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

9 мес.
9 мес.
2013 г.
2013 г.
2014 г.

311

253

247

183

172

199

188

16,5

5,8

3,8

2,6

1,5

1,9

1,3

496

259

166

107

88

88

37

271

350

332

414

129

241

119

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.
Среднемесячная
заработная
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
плата по району на 01.10.2014
включая субъекты малого предпринимательства,
года составила 17881 рубль, рост
рублей
к аналогичному периоду про20000
17881
шлого года на 8,1%, к средней
15743
14290
по области - 61%. В текущем го12460
14000
ду по уровню среднемесячной
10448 11281
заработной платы район занимал
25 место среди 26 муниципаль8000
ных районов области. Исполне2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 9 мес.
ние Указов Президента содейст2014 г.
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вовало повышению заработной платы в социальной сфере, в том числе увеличился размер заработной платы по системе образования на 13,9%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 16,2%, в области деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 27,3%. По
данным ТОФС Государственной статистики 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.
На 01.10.2014 года зарегистрировано 206 юридических
лиц, 411 филиалов, 375 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица.
В течение года 46 индивидуальных
предпринимателей и 29 предприятий прекратили деятельность,
прежде всего, в связи с реорганизацией.
Малый и средний бизнес
обеспечивает экономическую стабильность в районе. В этой сфере трудится
более 4,0 тыс. человек. Он позволяет решать такие социальные задачи, как
снижение уровня безработицы и
Структура субъектов малого и среднего
социальной
напряженности,
предпринимательства %
формирование среднего класса и
84,2%
повышение качества жизни жителей Никольского района. В
деятельность малых и средних
предприятий включены практически все социальные группы на3,6%
12,2%
селения. Малый и средний бизнес
Индивидуальные предприниматели, 84,2% района насчитывает 375 индивиКрестьянско-фермерские хозяйства, 3,6%
дуальных предпринимателей и 79
Малые и средние предприятия, 12,2%
юридических лиц (малых и средних предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств). В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса района торговля, обеспечивающая быструю
отдачу от инвестиционных вложений, пока является наиболее востребованной отраслью и составляет 34% в общей численности предприятий. В сфере
производства задействовано 30% субъектов малого и среднего предпринимательства, а в сельском хозяйстве всего 9% от общего числа субъектов малого
и среднего бизнеса. Хотелось, чтобы отрасль производства и сельского хозяйства была более привлекательной для инвесторов и предприимчивых жителей района.
От деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
доход бюджета в 2013 году поступило 64,3 млн. руб. или 34,1% в общей
8

сумме собственных доходов районного бюджета.
В целях создания условий для дальнейшего развития предпринимательства, совершенствования нормативно-правовой базы в районе реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на 2013-2016 г».
В отчетном году продолжена работа по привлечению из областного
бюджета денежных средств на оказание поддержки начинающих предпринимателей в виде выделения гранта на открытие собственного бизнеса и возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и т.д.
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2014 года составил 118,3 млн. рублей. В 2014 году объем инвестиций в экономику района
составит ориентировочно 370 млн. рублей - продолжилась реализация ООО
«Никольский лес» инвестиционного проекта «Производство лесозаготовок,
лесопиления, деревообработки»; техническое переоснащение действующего
производства ЗАО «Агрофирма имени Павлова», ООО «Никольский хлебозавод», ССППК «Кооператор» и т.д. В рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 гг.» 4 крестьянско-фермерских хозяйства приступили к строительству животноводческих объектов. ЗАО «Агрофирма имени
Павлова» введен телятник на 100 голов и зерносушилка. Продолжена реконструкция очистных сооружений Никольской центральной районной больницы. Осуществляется строительство спортзала и столовой СОШ №1 г. Никольска и ФОКа в г. Никольске. Администрацией района совместно с ОАО
«Корпорация развития Вологодской области» в 2014 году начата работа, и
будет продолжена в 2015 году, по реализации крупного инвестиционного
проекта «Строительство завода OSB».
В рассматриваемый период стабильно инвестировались отрасли:
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Обрабатывающие производства», «Транспорт и связь», «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий». Увеличились объемы инвестиций
в отрасли «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.
Показатели
Инвестиции в основной
капитал
Индекс физического
объема

Едн.
9 мес.
9 мес.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г.
изм.
2013 г.
2014 г.
тыс.
63,1 190,1 96,4 192,4 204,4 368,5
118,3
рублей
%

40,7 в 2,8 р. 45,2 183,5 в 4,3 р. 189,5

64,8

Сформированы 16 инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт и информация об инвестиционных площадках размещена на официальных сайтах Администрации района и Правительства Вологодской области в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В районе назначен
инвестиционный уполномоченный. Создана рабочая группа по развитию инвестиционного потенциала района. В 2015 году планируется внедрить Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного делового климата на территории района.
Органы местного самоуправления сосредоточатся на создании условий
для привлечения инвестиций; обеспечении комфортных условий для ведения
бизнеса; формировании инвестиционно-привлекательных производственных
площадок; обеспечении предоставления полной, прозрачной, актуальной и
постоянно обновляемой информации для инвесторов о возможностях и условиях инвестирования; применении механизмов государственно-частного партнерства.
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.
Отмечалась положительная динамика развития экономики района:
Показатели

2009

В % к предыдущему году
9 мес. 2014
2010 2011 2012 2013
район область

Индекс физического объема инве40,7 в 2,7 р. 45,2 183,5 189,5
стиции в основной капитал
Индекс промышленного производства 95,7 111,4 102,7 97,8 100,4
Индекс физического объема произ95,4 85,2 113,6 93,3 98,3
водства с/х хозяйства всех категорий
Индекс физического объема оборота
89,4 111,2 115,6 105,2 100,6
розничной торговли
Индекс физического объема платных
100,6 96,3 98,9 100,8 100,3
услуг населению
Изменение численности безработных 122,4 81,4 97,6 74,1 108,7
Ввод в действие жилых домов
99,9 128,1 87,8 121,5 195,3

64,8

92,7

82,9

103,9

97,8*

96,8*

99,9

99,9

94,0

97,3

109,3
155,2

97,4
128,5

*- данные предварительные
За 9 месяцев 2014 года, по данным предприятий, отгружено промышленной продукции на сумму 680 млн. рублей (92% к 9 месяцам 2013 года): из
них крупными и средними предприятиями 48,5%, индивидуальными предпринимателями 40,4%, малыми предприятиями 11,1%. В структуре объема
отгруженной промышленной проСтруктура отгруженной промышленной
дукции обрабатывающие произпродукции, %
водства занимают 74,4%, лесозаготовки – 18,7%, производство и
распределение
электроэнергии,
газа, пара и горячей воды – 6,5%,
добычу полезных ископаемых –
0,1%. В расчете на 1 жителя по
74,4%
18,7%
объему отгруженной промышлен0,1% 6,8%
ной продукции по крупным и
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, 6,5%
Добыча полезных ископаемых, 0,1%
средним предприятиям район заЛесозаготовки, 18,7%
Обрабатывающие производства, 74,4%
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нимает 16 позицию среди муниципальных районов области.
Производство основных видов продукции промышленности в натуральном выражении представлено в таблице:
Ед.
9 мес.
9 мес.
2009 г. 2010 г.2011 г. 2012 г.
2013 г.
изм.
2013 г.
2014 г.
3
тыс. м
685 1030 840
780 599,4 747 607,2
тыс. м3
96
95
85
65
59,9
66
52,4
тонн
51 187 111
47
20,6 20,6
54,0

Вывозка древесины
Пиломатериалы
Волокно льняное
Цельномолочная продукция
тонн
(в пересчете на молоко)
Масло сливочное
тонн
Колбасные изделия
тонн
Мясные полуфабрикаты
тонн
Хлебобулочные изделия
тонн
Безалкогольные напитки
тыс.
дкал
Воды минеральные
тыс.
дкал

4598 5032 5669

6320

4347 5340

3276

138
95 144
71
52
44
32
41
60
1548 1519 1365

162
38
65
1239

108 131
22
31
46
62
956 1268

74
23
46
668

64,7

80,4

71,8

70,3

68,7

76,0

59,5

7,7

13,1

9,1

5,7

1,0

1,0

2,8

Лесопромышленный комплекс района – бюджетообразующая отрасль, 62,6% объема промышленного производства района, 24,3% занятых от
общего числа работающих. Заготовкой и лесопереработкой занимаются 21
предприятие и 70 индивидуальных предпринимателей. В последние годы
объемы заготовки и переработки древесины стабилизировались, за 9 месяцев
2014 года заготовлено и вывезено 607,2 тыс. кбм древесины, 101,3% к аналогичному уровню прошлого года, произведено 52,4 тыс. кбм пиломатериалов,
87,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Годовая расчетная лесосеСтруктура использования расчетной лесосеки района,
тыс. куб. метров
ка по району составляет 1620,8
84,0 тыс. кбм, в том числе по хвой1185,4
ному хозяйству – 270,9 тыс. кбм,
осваивается не полностью. Это
обусловлено сезонностью лесозаготовок, затруднённой транспортной доступностью к лесным
6,0
345,4
массивам, наличием высокого
Государственный контракт
запаса спелых и перестойных
Свободная расчетная лесосека,
Расчетная лесосека в аренде,
лиственных лесов, отсутствием
Закреплено за населением
достаточных мощностей и потребителей способных переработать низкосортную, лиственную древесину.
По состоянию на 01.10.2014 года заключено 45 договоров аренды лесных участков с ежегодным объемом изъятия древесины 1310,6 тыс. кбм
(73,2% от расчетной лесосеки района). В районе реализуется два инвестиционных проекта в области освоения лесов.
Пищевая промышленность района представлена перерабатывающими производствами мясо-молочной продукции, производством хлебобулоч11

ных изделий, безалкогольной продукции, розливом минеральной воды. Производство пищевых продуктов - второе по значимости промышленное направление. Предприятиями выпускается продукция высокого качества, что
подтверждают победы в смотрах-конкурсах. Продукция реализуется потребителям Вологодской, Костромской, Архангельской, Кировской и других областей. Потребность населения в хлебобулочных изделиях предприятиями
района обеспечивается на 75%. Оставшиеся 25% потребности в хлебобулочных изделиях восполняются предприятиями из соседних районов. Рост объемов производства пищевой продукции сдерживается замещением в торговле
более конкурентоспособной по цене продукцией из соседних регионов. В
связи с этим повышение качества, выпускаемой продукции имеет огромное
значение. Предприятия района постоянно осуществляют техническое переоснащение производств, в 2014 году пущены в эксплуатацию: линия по производству творога, линия по розливу минеральной воды и безалкогольных
напитков. ООО «Никольский хлебозавод» добровольно сертифицировал 3
вида продукции («Питьевая вода», лимонад, минеральная вода) на торговый
знак «Настоящий вологодский продукт».
Задачей промышленных организаций района является сохранение кадрового и производственного потенциала, экономических и торговых связей.
Для дальнейшего повышения эффективности производства необходимо продолжить технологическое переоснащение производств, 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».
Сельское хозяйство - одна из наиболее важных отраслей экономики
района. Основой отрасли является молочно-мясное животноводство. Задача
растениеводства - обеспечение животных травяными кормами и фуражным
зерном. В районе зарегистрировано 7 сельскохозяйственных предприятий, 18
крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых производством товарной
продукции занимаются 9 КФХ и 5210 личных подсобных хозяйств.
Площадь сельскохозяйственных угодий по району составила 61365 га,
доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий – 44,4%.
Засушливые погодные условия в вегетационный период повлекли за
собой снижение урожая зерновых культур и многолетних трав. Многолетних
трав было собрано с гектара: сена 6,1 центнера, 35 – 40 зеленой массы. Из–за
задержки и неравномерного развития зерновых культур 763 га убраны на
кормовые цели. Семена зерновых получены только в ЗАО «Агрофирма имени Павлова». Для обеспечения потребности в кормах более чем на 1700 гектаров была увеличена площадь скашивания трав, в том числе на 700 гектарах
использовалось повторное скашивание. Несмотря на принятые меры, заготовлено грубых кормов меньше на 30% уровня 2013 года. На фураж направлено зерна больше на тысячу тонн, чем в 2013 году. С учетом этого общая
обеспеченность кормами составила 34,1 центнера кормовых единиц (2013 год
– 31,9 центнеров), что позволит успешно провести зимовку скота.
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Динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур и основные показатели развития растениеводства в районе представлены
в таблице:
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.
Годы
изм.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
га
11737 12006 11237 10723 11133 12757
га
2411 2890 2687 2417 2705 2870
га
700
700
700
500
300
320
га
6887 6920 6103 6208 6763 6747
т
3057 1857 4217 3222 1904 2955
т
241,0 148,7 123,1
84,5
42,3 102,6
т. к. ед 3748 3746 4196 4710 5555 3897
ц. к. ед 23,0
22,1
24,8
26,9
31,9
21,5
ц/га
12,7
6,4
15,7
13,3
11,6
15,0
ц/га
3,4
2,3
6,4
4,0
2,8
3,2

Сделан значительный задел для успешного проведения весенне–
полевых работ в 2015 году: вспахано зяби 2235 га; посеяно озимой ржи 200
га; проведены мероприятия по улучшению плодородия земель (вывезено 11,5
тысяч тонн навоза, на мелиоративных землях осуществлена расчистка от кустарника на 5,5 га, на 200 га убраны камни).
По сравнению с 2009 годом наблюдается общее снижение поголовья
крупного рогатого скота на 4%, в том числе поголовья коров - 24%. Основная
причина сокращения поголовья коров за последние пять лет – это сокращение количества личных подсобных хозяйств, за отчетный год сократилось на
252 единицы. Несмотря на значительное снижение поголовья коров, в связи с
ростом продуктивности стада в общественном животноводстве, объемы производства молока сократились всего на 3%, что обусловлено применением
передовых технологий в животноводстве.
Основные показатели развития животноводства 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

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
4140
2361

4072
2257

4070 4047
2142 2048

9 мес.
9 мес.
2013 г.
2013 г
2014 г.
4123
1885

3860
1864

3979
1783

тонн
1913 1835 1852 1704 1430 1723
тонн 11867 11849 11822 11656 8731 11296
кг
4832 5770 6315 6718 5295 7119
грамм
582
870
701 643
566
564

1380
8100
5789
580

Определяющая роль в развитии животноводства района принадлежит
ЗАО «Агрофирме имени Павлова», обеспечивающему свыше 90% производства продукции в общественном секторе района. Принимаются эффективные
меры для поступательного развития хозяйства, увеличения поголовья и продуктивности скота. В 2014 году ожидается получить от каждой коровы по
8170 кг молока. По результатам 2012-2013 годов хозяйство заняло 10 место
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среди 18157 предприятий России, из 7 предприятий области, представленных
в этом рейтинге, первое место.
Проблемы, сдерживающие развитие сельского хозяйства, это диспаритет цен на материально-технические ресурсы и продукцию сельского хозяйства; неудовлетворительное состояние материально-технической базы; труднодоступность к кредитным ресурсам; не достаток квалифицированных кадров массовых профессий и специалистов. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей района характерно нестабильное финансовое состояние ввиду нехватки собственных оборотных средств.
В целях закрепления кадров на селе, улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года» в 2014 году 4 семьи получили поддержку в сумме 3,9
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 1,6 млн. рублей, областного бюджета 2,2 млн. рублей, районного бюджета 0,1 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2014 года в очереди состоят 5 семей.
Существенную поддержку сельхозтоваропроизводители района получают в рамках реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
2013-2020 годы». В 2014 году сельхозтоваропроизводители участвовали в 10
из 12 подпрограмм, из федерального и областного бюджетов за 9 месяцев текущего года выделено 37,5 млн. рублей субсидий против 39,6 млн. рублей в
2013 году.
Стратегия социально-экономического развития области и района, кроме крупного сельскохозяйственного производства, предусматривает развитие
в сельском хозяйстве малых форм хозяйствования. В текущем году в рамках
подпрограмм областной программы «Развитие агропромышленного комплекса» «Развитие семейных ферм в Вологодской области на 2013-2020 годы» и
«Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013 – 2020
годы» четыре крестьянские (фермерские) хозяйства получили субсидии в
размере 10,9 млн. рублей на строительство ферм, приобретение скота и сельскохозяйственной техники. В настоящее время рассматривается еще один бизнес –
план.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства района предполагается осуществлять на основе повышения эффективности использования имеющихся
мощностей; приобретения техники и оборудования с целью технического переоснащения производства; улучшения качества и конкурентоспособности
продукции; расширения рынка сбыта; через развитие частной инициативы
активной части сельского населения; повышения уровня и качества жизни
сельского населения.
Ситуация на потребительском рынке района характеризуется высоким уровнем насыщенности товарами, развитой сетью предприятий торговли, высокой предпринимательской активностью. В этой сфере работают 252
объекта торговли. Обеспеченность населения площадью торговых объектов
составляет 714 кв. метров на 1 тыс. населения при нормативе 343. За год вве14

дено в эксплуатацию 3 крупных торговых объекта, создано 45 новых рабочих
мест. В районе открыты и работают новые, современные, удобные для покупателей магазины торговых сетей: «Дикси», «Магнит».
На селе социальную миссию выполняют предприятия потребительской
кооперации. Сельская стационарная торговая сеть потребительской кооперации к сожалению ежегодно сокращается. Сегодня предприятия потребкооперации имеют 59 торговых объектов, из них 50 на селе, большая часть из которых с численностью населения до 100 человек. Малочисленные и отдаленные сельские населенные пункты обслуживаются автомагазинами.
Оборот розничной торОборот розничной т орговли, млн. рублей
говли во всех каналах реализа1839
ции за 9 месяцев 2014 года со1734
1900
ставил 1508,3 млн. рублей с
1570
1508
ростом в сопоставимых ценах
1407
на 7,2% к 9 месяцам 2013 года,
1249
что на одного жителя составля1036
ет 71,9 тыс. рублей (на 4,6%
выше уровня аналогичного пе900
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 9 мес. 2013 г. 9 мес.
риода 2013 года).
2013 г.
2014 г.
Значительный объем на
прилавках Никольских магазинов занимает продукция, произведенная в Вологодской области. Более 60%
магазинов района принимают участие в реализации бренда «Настоящий Вологодский продукт». В результате в среднем на 20% увеличился объем продаж товаров Вологодских производителей.
Объем оборота общественного питания снизился по сравнению с 9 месяцами 2013 года на 2,9% и составил 26281 тыс. рублей.
Оказано платных услуг населению в объеме 131,2 млн. рублей, что на
6,0% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Основную долю в
общем объеме платных услуг занимают коммунальные (более 14%) и бытовые (8%) услуги.
С целью повышения качества и культуры обслуживания населения,
расширения видов оказываемых услуг, развития конкуренции среди предприятий потребительского рынка в отчетном году был проведен районный
конкурс профессионального мастерства среди парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. В конкурсе приняли участие 8 субъектов малого бизнеса.
Среди мер, направленных на стабилизацию цен и насыщения рынка недорогой и качественной продукцией местного производства проводится работа по организации сельскохозяйственных ярмарок в г.Никольске. Кроме
того, на протяжении всего года предприятиями потребительской кооперации
организуются ярмарки-продажи продукции собственного производства.
По-прежнему главной задачей в развитии потребительского рынка района является продолжение работы по обеспечению ценовой доступности товаров и услуг для всех социальных групп населения района.
Администрацией района ведется работа по защите прав потребителей.
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Анализируя итоги за отчетный период можно отметить тенденцию к уменьшению количества обращений. В 2014 году зарегистрировано 58 обращений
граждан, что ниже аналогичного периода прошлого года на 29. Потребителям, обращающимся за помощью, оказывается консультирование, написание
претензий на имя продавца, нарушивших права потребителя, а так же содействие в восстановлении нарушенных прав, в том числе путем составления
исков в суды.
Жилищно-коммунальный комплекс района характеризуется не высоким уровнем благоустройства: обеспечены водопроводом – 14,8%, водоотведением (канализацией) – 10,2%, центральным отоплением – 9,3%, ваннами
– 5,7%, газом 49,6%, напольными электрическими плитами – 1,0%, что объясняется значительным объемом площади жилых помещений находящихся в
частной собственности (94,1%) в сельской местности (71,5%).
Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2014 года составляла 608,1
тыс. кв. метров, обеспеченность населения жильем 1 жителя района – 29,0 кв.
метров (при среднеобластной – 27,0 кв. метров). Удельный вес в общей площади жилищного фонда: аварийного – 0,8%, ветхого – 3,9%.
В текущем году вступил в силу федеральный закон от 25.12.2012 года
№ 271-ФЗ регламентирующий систему капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов. 1,5% собственников помещений многоквартирных домов приняли решение формирование фонда капитального ремонта
осуществлять на специальном счете, 98,5% - формируют фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора.
Инженерная инфраструктура ЖКХ составляет 19,9 км тепловых сетей,
49,5 км водопроводных сетей, 6,4 км канализационных сетей, 63 источника
теплоснабжения, 85 единиц водопроводных скважин, 1718 км электрических
сетей – характеризуется уровнем износа части объектов превышающим 60%,
низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Из-за недостаточности финансовых средств строительство, реконструкция, капитальные ремонты объектов инженерной инфраструктуры осуществляются в не полном объеме. В текущем году выполнены
работы по выносу встроенных (пристроенных) котельных МБДОУ «Детский
сад №2 «Березка», осуществлена прокладка теплотрассы от котельной МБОУ
«СОШ №1 г.Никольск» до зданий МБДОУ «Детский сад №2 Березка» и
МКУК «МЦБС Никольского муниципального района». 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%, так как они должны быть установлены за счет собственников жилых помещений дома. Тарифы на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса утверждаются приказами Региональной энергетической комиссии Вологодской области,
для каждой ресурсоснабжающей организации ежегодно на основании эконо16

мически обоснованных расчетов. В 2014 году рост тарифов на теплоснабжение составил 2,5%, водоснабжение (на холодную воду) – 3,45%. 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%.
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

2009 г.

2010 г. 2011 г.

2012 г.

9 мес.
2013 г.

2013 г.

9 мес.
2014 г.

245,0

230,9

227,9

196,8

151,0

258,2

186,2

48,1

51,2

41,7

36,6

12,9

23,6

9,1

805,0

649,9

565,0

508,5

326,9

455,0

329,1

30,8

30,8

32,4

31,1

24,7

33,7

24,0

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению района, необходимо: 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:

Объем ввода жилья по району, кв.м.

4036

5169

4539

9 мес.
9 мес.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
5517 6600 10773 10684

в т.ч. индивидуального

4036

3563

3957

5244

Показатели

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

6600

9000 10242

Основными задачами в жилищном строительстве являются: обеспечение населения комфортным и доступным жильем; разработка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района; снижение административных барьеров при получении разрешительной документации на строительство. Строительство
жилья в районе ведется в основном за счет индивидуальных застройщиков
(индивидуальное жилищное строительство). По состоянию на 01.10.2014 года документы территориального планирования и градостроительного зонирования утверждены в 3 муниципальных образованиях (МО г. Никольск,
Краснополянское сельское поселение, Пермасское сельское поселение), в 8
муниципальных образованиях данные документы отсутствуют.
Снижение административных барьеров при получении разрешительной
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документации на строительство осуществляется за счет сокращения сроков
получения разрешения на строительство. Нормативный срок по выдаче разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным Кодексом
РФ составляет 10 дней, фактический срок – 3 дня.
За 9 месяцев 2014 г. для индивидуального жилищного строительства
гражданам предоставлено 58 земельных участков (аналогичный уровень
прошлого года 51 земельный участок), из них многодетным семьям – 15
(АППГ – 29). В районе большой спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Востребованы земельные участки на территории МО г. Никольск и Краснополянское сельское поселение. Проблема отсутствие земельных ресурсов в границах населенных пунктов земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство на территории данных поселений. Перед администрацией Краснополянского сельского поселения стоит задача сформировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на землях
общедолевой собственности, включенных в границы населенных пунктов.
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 года администрация района продолжила работу по постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
граждан различных льготных категорий. По состоянию на 01.10.2014 года
численность нуждающихся граждан составила 222 человека, примерно 70%
из них относятся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В целях решения данной проблемы построен 12-квартирный дом,
в котором в 2014 году 10 квартир предоставлено детям-сиротам. Ожидают
своей очереди на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 5 семей ветеранов Великой
Отечественной войны, 1 семья, погибшего ветерана боевых действий, вставшая на учет до 01.01.2005 года и 56 молодых семей по программе «Обеспечение жильем молодых семей».
Состояние дорог района требует реконструкции и ремонта. В районе
создан Дорожный фонд. В 2014 году за счет средства регионального Дорожного фонда начато строительство моста через реку Юг п. Высокинский. За
счет средств Дорожного фонда района в 2014 году отремонтировано 3,26 км
муниципальных автомобильных дорог, в том числе полностью восстановлено
асфальто-бетонное покрытие автомобильной дороги подъезд к деревне Родюкино - 0,65 км, бетонное покрытие 150 метров автомобильной дороги по
улице Заречная в деревне Метентьево Краснополянского сельского поселения, отремонтировано 20 п.м. трубопереездов, 3 аварийных моста (71 п.м.).
Освоено средств согласно проектно-сметной документации по строительству
автомобильной дороги Половина-Владимирово 1362,2 тыс. рублей.
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В 2015 году планируется строительство и ремонт дорог местного значения и улиц города. Необходимо решить вопрос ремонта автодороги Никольск-Чекшино, строительство 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

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

9 мес.
9 мес.
2013 г.
2013 г
2014 г.

0,7

0,6

0,5

0,5

0,37

0,5

0,34

50,1

43,2

43,0

42,7

31,9

42,5

31,6

8,0

10,0

12,0

12,8

9,9

13,2

10,0

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах в 2014 году
уменьшилось на 16% по сравнению с 2009 годом, что связано с реконструкцией очистных сооружений канализации маслозавода и училища. Завершается строительство локальных очистных сооружений БУЗ ВО «Никольская
центральная районная больница». Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2014 году по отношению к 2009 году уменьшились
на 29%, результат перевода части котельных с угля на местные виды топлива
(дрова). Решались вопросы по обеспечению населения района качественной
питьевой водой. Изменилась к лучшему организация работы по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов. Городской полигон твердых бытовых отходов эксплуатируется специализированной организацией, 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 проблем для района является утилизация отходов лесопереработки. Отходы лесопереработки перерабатывается в топливные гранулы - пеллеты (произведено в 2014 году 450 тонн) и древесный уголь (произведено в 2014 году 200 тонн), поставляются на комбинат
по производству плит «Кроностар» г. Шарья (в 2014 году вывезено 45 тыс.
куб. м. горбыля и 23 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 2014 году собрано 20 тыс. стеклобутылок, 3
тыс. штук ПЭТ-бутылок и 30 т. бумаги и картона. Организована работа по
санитарной очистке населенных пунктов и ликвидации ранее образованных
несанкционированных свалок. Ежегодно проводится конкурс среди муници19

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 2014 году проведено 39 проверок по соблюдению природоохранного законодательства. По фактам выявленных нарушений возбуждено 50 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 110,0 тыс. рублей.
Для улучшения экологической обстановки в районе в перспективе необходимо: лицензировать все объекты размещения отходов, включенные в
оптимальную схему; провести реконструкцию очистных сооружений канализации «Павловские», выполнять мероприятия по очистке питьевой воды от
бора, и частично фтора.
Цель муниципальной системы образования – повышение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Муниципальная система дошкольного образования представлена 17
дошкольными образовательными учреждениями и 3 общеобразовательными
школами с дошкольными группами, которые посещают 1240 воспитанников
(83% всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет). 100% детей в возрасте от 3 до 7
лет, желающих посещать детские сады, имеют эту возможность. Широко
практикуются вариативные формы дошкольного образования (группы кратковременного пребывания). В 2014-2015 учебном году работают 7 групп
кратковременного пребывания, их посещают 46 детей. Наблюдается тенденция сокращения контингента воспитанников в сельских детских садах, рост
численности воспитанников в дошкольных учреждениях города. Во всех дошкольных учреждениях идет плановая работа по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
55% педагогов и руководителей прошли обучение Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
Основные проблемы муниципальной системы дошкольного образования: обеспечение доступности образовательной услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, очередь на устройство в городские
детские сады составляет 224 человека, из них 219 дети в возрасте от 0 до 1,5
лет; необходимость капитальных ремонтов зданий детских садов. Около 60%
зданий нуждаются в капитальном ремонте.
В Никольском муниципальном районе функционирует 20 общеобразовательных школ: 7 средних, 11 основных, одна начальная, одна специальная
(коррекционная) 8 вида, из них в сельской местности расположено 16 школ.
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений не получивших аттестат, о среднем (полном) общем образовании по результатам
итоговой аттестации в общей численности выпускников уменьшилась с 4,9%
в 2013 году, до 0,8% в 2014 году. В 2014 году повысился рейтинг района по
результатам сдачи ЕГЭ: по русскому языку (средний балл 67,2, выше среднеобластного и РФ); по математике (средний балл 45,1, выше среднего по РФ).
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В 2014 году два выпускника МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» набрали 100
баллов по русскому языку и истории (в 2013 году один выпускник - по русскому языку).
В районе наблюдается динамичный рост уровня образования. Показатели качества образования: успеваемость – 99,7%, качество – 51,8% (2013 г. –
99,5%; 48,3%). Девять выпускников (6,9%) окончили школу с золотой и серебряной медалями. За последние годы уменьшается процент выпускников 9
классов, продолжающих обучение в 10-х классах (45,5% - 2013 год, 43,7%-2014
год), растет процент выпускников, поступивших в учреждения среднего профессионального образования (42,2% - 2013 год, 47,1% -2014 год). Увеличился процент выпускников 11-х классов, поступивших в высшие учебные заведения
до 66,4% и учреждения среднего профессионального образования до 28,2%.
В образовательных учреждениях 486 персональных компьютера (на 5
обучающихся приходится один персональный компьютер), 17 компьютерных
классов, 239 ноутбуков, 54 мультимедийных проекторов, 32 интерактивные
доски. 100% учреждений имеют доступ к сети Интернет и собственные сайты. В 2014 году приобретено учебников за счёт средств регионального бюджета на сумму 1894,1 тыс. рублей и за счёт средств муниципального бюджета
на сумму 210,7 тыс. рублей.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников увеличилась
с 33,3% до 44,9%. Качество образования напрямую зависит от педагога. Увеличилась доля педагогических работников, получивших первую, высшую
квалификационные категории. Прошли курсы повышения квалификации по
Федеральным государственным образовательным стандартам 98,9% педагогов.
В системе образования работает 361 педагог, из них пенсионного возраста– 20,0%.
В 2014 году проведены капитальные ремонты спортивных залов общеобразовательных организаций с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом: МБОУ «Аргуновская СОШ» (775,4 тыс. рублей)
и МБОУ «Борковская СОШ» (885,5 тыс. рублей). За счёт средств муниципального бюджета выполнены работы по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации в МБОУ «Аргуновская СОШ» (1530,9 тыс. рублей). На проведение мероприятий по подготовке к новому учебному году израсходовано 870,1 тыс. рублей. Для дальнейшего улучшения образовательного процесса в 2015 году необходимо: установить программно-аппаратный
комплекс «Стрелец-Мониторинг»; обеспечить оснащение школьных автобусов тахографами; построить спортивный зал и столовую в МБОУ «СОШ № 1
г. Никольска».
В учреждениях дополнительного образования созданы все условия для
непрерывного и бесплатного дополнительного образования детей посредством реализации дополнительных образовательных программ по направлениям: туристско-краеведческое, социально-педагогическое, культурологическое, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, спортивно-оздоровительное.
Увеличен охват школьников от 5 до 15 лет занимающихся в учрежде21

ниях дополнительного образования с 36,2% в 2013 году до 38,2% - в 2014 году.
Основной проблемой учреждений дополнительного образования детей
является недостаток и изношенность помещений, отсутствие квалифицированных специалистов и оборудования для занятий техническими видами творчества.
Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация здорового образа
жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта – основные направления развития отрасли «физической культуры и спорт» в районе.
Удельный вес населения систематически занимающегося физической
культурой и спортом к общей численности населения района в 2014 году составляет 19,8%, что выше уровня 2013 года на 0,1%.
В Никольском муниципальном районе реализуется муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы» цель, которой - развитие ФК и спорта на
территории района. В течение года проводились годовые спартакиады среди
общеобразовательных учреждений, производственных коллективов и учреждений, муниципальных образований. За 2014 год было проведено 26 районных соревнований, в которых приняло участие 2050 жителей района. 210 спортсменов участвовали в 20–и областных соревнованиях. В 2014 году на территории
района проведено три спортивных мероприятия межрегионального уровня.
Наиболее массовые виды спорта в районе – футбол, лыжные гонки, волейбол.
Спортсмены-никольчане успешно выступают на соревнованиях областного и всероссийского уровня по таким видам спорта, как - футбол, полиатлон, самбо. Впервые в истории района в 2014 году команда юношей 19981999 года рождения стала чемпионом Первенства Вологодской области по
мини-футболу.
Обеспеченность Никольского района спортивными сооружениями от
нормы по России составляет 42%. Самой главной проблемой является нехватка спортивных сооружений в районе, в связи с этим не можем удовлетворить запросы населения в физкультурно-спортивных услугах. Строительство ФОКа в г. Никольск (начато в 2014 году), пуск которого планируется в
конце 2015 года, будет способствовать развитию физкультурно-спортивного
движения в районе.
2014 год был объявлен Годом культуры в РФ, в рамках которого в муниципальных учреждениях культуры проходили творческие мероприятия и
реализовывались имиджевые проекты по продвижению регионального бренда «Вологодчина – душа Русского Севера» и районного бренда «Никольск –
жемчужина Северных Увалов». Информационное сопровождение Года культуры проходило на сайте www nickult.ru, на информационной странице районной газеты «Авангард» - «Никольский край – территория культуры».
На территории района реализуется 13 туристских маршрутов, 4 экскурсионные программы. В 2014 году разработаны два новых туристских маршрута: культурно познавательный маршрут «Музей - визитная карточка города»; в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной
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войне туристский маршрут «Военные судьбы вчера и сегодня».
За 9 месяцев 2014 года район посетило 43,6 тыс. туристов и экскурсантов, увеличение к уровню 2013 года составило на 15%.
В 2014 году проведен капитальный ремонт здания и системы отопления
центральной библиотеки имени Н.Г. Потанина в г. Никольске. Реализуется
проект по созданию модельной библиотеки на средства федерального, областного и местного бюджетов (500,0 тыс. рублей). По программе «Доступная
среда на 2014 – 2018 годы» музеем и центром традиционной народной культуры приобретены лесницеходы на сумму 120,0 тыс. рублей. На спонсорские
средства проведена 16-я Никольская – Ильинская ярмарка.
Увеличились поступления от приносящий доход деятельности муниципальных учреждений культуры по сравнению с 2013 годом на 5,5% и составили 2644,8 тыс. рублей.
Контингент учащихся детской школы искусств на 1 сентября составил
440 учащихся от 4 до 18 лет. В 2013 – 2014 учебном году 17 учащихся школы
стали лауреатами различных конкурсов, 7 из них лауреатами международного конкурса. В Никольской детской школе искусств работает 8 творческих
коллективов, в концертной деятельности школы приняло 420 учащихся. Двое
учащихся в текущем году поступило в учебные заведения по направлению
культура и искусство.
Все библиотеки района оснащены компьютерным оборудованием с
доступом в Интернет. Число посещений остается стабильным. За 9 месяцев
2014 года число посещений составило 115,9 тыс. человек, 108,0% к уровню
2013 года. Пользуются услугами библиотек 62% населения района. Количество записей в сводный электронный каталог библиотек Вологодской области увеличилось на 1,3%. Количество поступлений книг и журналов на 1 тыс.
жителей 320 экземпляров при нормативе 250 экземпляров.
Никольская центральная районная библиотека включена в число участников совместного проекта Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия и Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области по созданию на базе библиотеки центра общественного доступа для обучения населения основам компьютерной грамотности и навыкам работы в Едином портале государственных услуг. Проект планируется реализовать в течение 2014-2015 годов. В 2014 году будет обучено
96 пользователей. Комитет информационных технологий и телекоммуникаций предоставил библиотеке 6 комплектов компьютерного оборудования с
необходимым программным обеспечением.
Количество посещений историко–мемориального музея А.Яшина
г. Никольска ежегодно составляет более 6 тысяч человек. В 3 раза увеличилось количество занятий по образовательным программам. В 2014 году разработан и реализуется новый проект – услуга выходного дня «Семья в музее». Развивается выставочная деятельность, впервые в музее совместно с
Вологодским государственным и художественным историко - архитектурным
музеем – заповедником и научно – исследовательским центром «Древности
Севера» представлена выставка по археологии – «Вологда на пороге Нового
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времени». Данная выставка организована в рамках разработанного музеем
проекта «Древности реки Юг».
В целях эффективного использования бюджетных средств, в процессе
реорганизации учреждений культуры в текущем году закрыто 6 клубных учреждений, 3 библиотеки-филиала в малочисленных населенных пунктах. За
отчетный период проведено 6867 культурно-массовых мероприятий (рост к
уровню 2013 года 183 мероприятия), которые посетили 247,0 тыс. человек
(снижение к уровню 2013 года 9,5 тыс. человек). В 2014 году увеличилось
количество проведенных культурно-массовых мероприятий на платной основе по сравнению с 2013 годом на 90 мероприятий, в результате число посещений увеличилось на 197 человек.
Муниципальная молодёжная политика в районе в 2014 году 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 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, единиц

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

9 мес.
2013 г.
2013 г.

9 мес.
2014 г.

6716

4722

4354

3961

3961

3933

4265

4939

4067

3393

3961

3796

3964

3815

43

40

55

65

58

65

57

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. Основные, самые крупные мероприятия: Православная экологокраеведческая экспедиция «Югра», детская оборонно-спортивная игра «Зарница», лагерь работающей молодежи «Команда», реализация проектов, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: «Электронная книга памяти», «Герои великой победы»,
«Бессмертный полк». В 2014 году была проведена большая работа по написанию
проекта «Память», на реализацию которого получен грант в сумме 530,2 тыс.
рублей для благоустройства территории у памятника «Труженикам тыла».
Ежегодно проводится временное трудоустройство несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет, так же активно ведет свою деятельность волонтерский отряд «Маяк надежды», участники которого на протяжении 2014 года
оказывают посильную помощь пенсионерам. В 2014 г. Молодежный Парла24

мент при Представительном собрании Никольского муниципального района
принял участие в сборе подписей населения района в поддержку запрета
продажи энергетических напитков несовершеннолетним, также были отправлены предложения в законопроект Вологодской области «О патриотическом
воспитании молодежи».
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» является одним из пяти лагерей области, в котором организован отдых и оздоровление детей в период весенних, зимних,
осенних каникул. Лагерь оказывает услуги по отдыху и оздоровлению детей
от 6 до 18 лет.
Отмечается позитивная динамика наполняемости лагеря, количество
отдохнувших детей в 2009-2014 годах представлено в таблице:
Год
Количество оздоровленных детей (человек)

2009
348

2010
299

2011
283

2012
389

2013
9 мес.
342

2013
433

2014
9 мес.
381

На базе лагеря проведены районные мероприятии, в том числе форум
работающей молодежи района, военно-полевые сборы для старшеклассников, слет активистов ученического самоуправления района.
В 2014 году получила дальнейшее развитие форма работы с населением
- туры выходного дня для детей дошкольного возраста и их родителей, детей
школьного возраста, отдохнуло 100 человек, 133,3% к уровню 2013 года.
В 2014 году Учреждение получило лицензию на медицинскую деятельность.
Приоритетные направления в развитии учреждения: укрепление и развитие материально-технической базы; использование лагеря в качестве базы,
обеспечивающей туристов и отдыхающих различными по стоимости услугами широкого ассортимента должного качества и комфортности.
Здравоохранение района представлено БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница» с поликлиникой, стационаром с круглосуточным пребыванием, 2 участковыми больницами, отделением скорой медицинской помощи, 28 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). Уровень
укомплектованности в целом по учреждению 85%, в том числе медицинским
персоналом 81%. На протяжении нескольких лет наблюдается дефицит врачебных кадров, обеспеченность населения района врачами 9,4 на 10 тысяч
населения, что значительно ниже среднеобластных показателей.
Для обеспечения жителей района квалифицированной медицинской
помощью, закрепления молодых специалистов в районе принята муници25

пальная программа «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на период 2013-2015 годы», включающая мероприятия социальной поддержки молодых специалистов (выплата стипендий, приобретение жилья). В 2014 году в район прибыл 1 врач, заключено 3
договора со студентами медицинских ВУЗов на выплату муниципальной
стипендии, с обязанностью трудоустройства в районе.
В результате целенаправленной работы по улучшению основных показателей, определенных государственным заказом, наметилась тенденция к
снижению уровня общей заболеваемости. Снизилась заболеваемость с временной утратой трудоспособности по всем причинам. Увеличился охват населения флюографическими осмотрами. Проводится большая профилактическая работа в сфере охраны здоровья и развития первичной медикосанитарной помощи.
Реструктуризация и оптимизация коечной сети учреждения позволила
более рационально использовать имеющиеся площади. Мероприятия по
улучшению материально-технической базы учреждения, начатые программой модернизации здравоохранения, направленные на повышение эффективности функционирования сети здравоохранения, будут продолжены, в том
числе и в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий». В 2014 году: выполнен капитальный ремонт лифта, произведена установка системы резервного энергообеспечения лечебного корпуса,
приобретено 2 автомобиля скорой помощи, медицинское оборудование.
Для улучшения доступности и качества оказываемых медицинских услуг, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения требуется привлечение в район специалистов с высшим и средним медицинским
образованием; приобретение жилья или компенсация расходов по найму жилья работникам здравоохранения.
Социальная защита населения представлена управлением социальной
защиты населения и 2 подведомственными учреждениями социального обслуживания населения. Социальная поддержка граждан предоставляет собой
систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, в соответствии с федеральным и
областным законодательством. В Никольском районе получателями различных мер социальной поддержки ежемесячно являются около 9 тыс. человек:
Наименование получателей
Получатели социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством
Получатели социальных выплат в соответствии с областным законодательством

Количество получа- Количество получатетелей ежемесячных лей ежегодных и едивыплат, человек
новременных выплат,
человек
2462

4538

4300

4204

Особое внимание уделяется поддержке семьи и детей. В 2014 году материнский (семейный) капитал в сумме 100 тыс. рублей выплачен 44 женщи26

нам. Получателями ежемесячной выплаты малоимущим семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка стали 115 семей. В целях
поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, различные виды государственной социальной помощи в 2014
году получили 913 семей на сумму 1712,0 тыс. руб. На особом контроле у
специалистов сферы социального обслуживания семьи и детей были 76 семей, находящихся в социально опасном положении. Социальные услуги в
учреждениях получает 53 семьи, воспитывающих детей-инвалидов. Продолжена работа по укреплению института семьи, формированию в обществе семейных ценностей. Для повышения престижа материнства проводится награждение многодетных матерей медалью «Медаль материнства» (в 2014 г.
награждено 3 женщины). В 2014 году 88 малоимущих семей обеспечены
средствами ухода за новорожденными детьми. В 2014 году оздоровлено
85,2% детей от общего числа детей, подлежащих оздоровлению (в 2013 году
– 54,5%).
Учреждениями социальной защиты оказано более 250,0 тысяч социальных услуг 7816 жителям города и района. Приоритетным направлением
социального обслуживания является надомное обслуживание. В 2014 году
299 пожилых людей и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию, получали социальную помощь на дому, что позволило им продолжить
проживание в привычных домашних условиях. В 2014 году особое внимание
уделялось доступности социальных услуг сельским жителям. В настоящее
время деятельностью социальных участковых работников охвачены отдаленные сельские населенные пункты. 32 гражданам, неспособным к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, социальное обслуживание в 2014 году предоставлялось в стационарном отделении. На учете для определения в стационарное отделение на 01.10.2014 состоит 6 человек, в психоневрологические интернаты — 5 человек. В целях сокращения
очередности помимо развития надомного обслуживания граждан проводится
обучение родственников и волонтеров методам эффективного ухода за пожилыми людьми, заключаются договоры с опекунами об осуществлении
опеки на возмездных условиях. В 2014 году заключено 6 договоров об осуществлении опеки на возмездных условиях с гражданами, выразившими желание стать опекунами. Одним из мощных ресурсов активизации деятельности в рамках социальной адаптации ветеранов и инвалидов, профилактики
детской безнадзорности является привлечение к работе добровольных помощников. В 2014 году более 30 волонтеров (учащиеся школ) оказывали различные добровольческие услуги гражданам. Добровольцы успешно работают
с пожилыми людьми, инвалидами, оказывая хозяйственно-бытовую помощь,
принимают участие в социально значимых мероприятиях (акции, конференции и др.).
Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения, направленных на повышение качества и эффективности социальной
поддержки населения можно выделить следующие: расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки и
социальных услуг гражданам, основанного на оценке нуждаемости; развитие
27

надомного социального обслуживания, в том числе путем индивидуального
(персонального) социального сопровождения отдельных категорий граждан;
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; расширение масштабов
участия социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг.
Консолидированный бюджет района включает в себя районный бюджет, бюджеты 10 сельских муниципальных образований и муниципального
образования город Никольск. За 9 месяцев 2014 года доходы консолидированного бюджета составили 437,5 млн. рублей.
Доля налоговых и ненаДоходы консолидированного бюджета района, млн.
логовых доходов консолидирорублей
188,6
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600
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9 мес.
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В расчете на одного жиБезвозмездные поступления
Собственные доходы
теля района налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета (без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ) увеличились с 3,0 тыс. рублей в 2009 году до 5,8 тыс. рублей в 2014 году или почти в 2 раза.
Основную часть налоговых
доходов, закрепленных БюджетСтруктура собственных доходов
ным кодексом РФ за местными
11,1%
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доходы физических лиц – 68,2%
68,2%
от общей суммы налоговых и не5%
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ЕНВД, 11,1%
налогов незначительна всего 5%.
Прочие доходы, 10,7%
Местные налоги, 5,0%
Акцизы, 5,0%
Объём безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2014 года составил 316,2 млн. рублей. В целом, на долю безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2014 году приходится 72,3 % .
На протяжении последних лет формирование бюджета района проходит в сложных экономических условиях. Поэтому обеспечение финансовой
устойчивости и стабильности доходной базы бюджета, укрепление и наращивание налогового потенциала является одной из основных задач органов
местного самоуправления.
В целях ее реализации Постановлением Главы Никольского муници28

пального района утверждены Мероприятия, направленные на увеличение доходов консолидированного бюджета района на 2014-2016 годы. Бюджетный
эффект от реализации данных мероприятий по итогам 9 месяцев 2014 года
составил 8,6 млн. рублей, в том числе от легализации бизнеса и объектов налогообложения – 6,1 млн. рублей, улучшения качества администрирования
неналоговых доходов – 2,2 млн. рублей, создания рабочих мест – 0,3 млн. рублей.
В целях организации работы по осуществлению своевременного и полного поступления 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 контролирующими и надзорными органами. За 9 месяцев
2014 года межведомственной рабочей группой проведено 16 заседаний на
районном уровне. Рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность и
платежеспособность 127 налогоплательщиков, в том числе: 24 организации,
52 индивидуальных предпринимателя, 27 физических лиц и 24 налоговых
агентов. В результате привлечено во все уровни бюджета 4,6 млн. руб.
Большое внимание уделяется сокращению задолженности по имущественным налогам. Разработан и утвержден Главой района План по взысканию
задолженности физических лиц по имущественным налогам свыше 30 тыс.
рублей, определены конкретные направления деятельности, сроки исполнения и ответственные исполнители.
Формирование и исполнение расходной части бюджета осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами района. Объем расходов по
консолидированному бюджету за 9 месяцев текущего года составляет 443,5
млн. рублей, в том числе расходы районного бюджета 392,6 млн. рублей,
расходы бюджетов поселений 50,9 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года кассовые расходы консолидированного бюджета
уменьшились на 6,6 % , или на 26,0 млн. рублей.
Динамика расходов консолидированного бюджета района, млн.руб
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Бюджет района имеет социальную направленность. На протяжении последних пяти лет расходы в области образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной политики составляют от 77,9% до 83,7%.
В 2014 году увеличена доля бюджета, формируемая в рамках программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета. Плановые
расходы консолидированного бюджета в рамках реализации программ в 2014
году (по состоянию за 9 месяцев) составили 77,6% от общего объема расхо29

дов бюджета, что на 20,5% больше 2013 года.
С 01 января 2014 года все муниципальные заказчики осуществляли закупки товаров (работ, услуг) в новом правовом поле, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". За 9 месяцев 2014 г. проведено 155 конкурсных процедур, по
результатам которых заключено 116 контрактов. Общая экономия бюджетных средств от проведенных закупок составила 3962,9 тыс. рублей или около
3,6% от цены контракта.
Осуществляет координационную деятельность органов государственной и муниципальной власти по предупреждению чрезвычайных ситуаций
комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС И ПБ). В 2014 году было проведено
13 заседаний КЧС и ПБ по различным вопросам деятельности. Благодаря
профилактической работе спасательных служб и во взаимодействии с единой
дежурно-диспетчерской службой на территории района наблюдается положительная динамика в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
что выразилось в недопущении возникновения на территории района чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним, а также снижение числа пожаров
и возгораний по сравнению с прошлым годом.
Архивная деятельность администрации района направлена на обеспечение гарантированной сохранИсполнение запросов социальноности документов архивного
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ся на 3,6% и составил 32,3 тыс.
единиц хранения. За отчетный период: исполнено 1052 социально-правовых
запроса, рост к уровню 2013 года на 3,1%; согласованы и утверждены экспертно-проверочной комиссией Комитета по делам архивов Вологодской области 850 описей, 100,9% к уровню прошлого года.
В рамках проведения административной реформы одной из основных
направлений органов местного самоуправления является создание комфортной среды для жителей района. В целях реализации Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» утверждены нормативно-правовые акты в указанной
сфере, в частности разработано и утверждено 35 административных регламента предоставления муниципальных услуг, из них в 2014 году – 13. Разработан и принят с учетом изменений действующего законодательства Порядок
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разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальной услуги.
Государственные и муниципальные услуги жителям района в современном и максимально удобном варианте по принципу «одного окна» предоставляет муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр». В МФЦ предоставляется 91 услуга, из них: 72 государственные, 19
муниципальных, 11 дополнительных (сопутствующих). За 9 месяцев 2014 года в МФЦ обратилось 3215 человек (136,4% к уровню прошлого года), оказано 5031 услуга (171,4% к уровню прошлого года).
Государственные услуги
Муниципальные услуги
Дополнительные (сопутствующие)
Итого:

9 мес. 2013 г.
1943
118
874
2935

2013 г.
2440
283
1207
3930

9 мес. 2014 г.
1837
1263
1931
5031

Из государственных услуг наиболее востребованными остаются услуги
социальной поддержки населения (43%), услуги по выдаче и замене паспорта
гражданина РФ (16%). Объем услуг по муниципальным услугам представлен
в следующем соотношении: обращения в муниципальный архивный отдел 19%, земельно-имущественные вопросы – 13%, постановка на учет в детский
сад – 4%, предоставление сведений из сельских поселений района – 5%.
В дальнейшем необходимо расширять перечень предоставляемых услуг
на базе многофункционального центра.
Администрация района осуществляет 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 9
месяцев 2014 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав проведено 19 заседаний, на которых рассмотрен 487 административных
материалов, снижение к аналогичному периоду 2013 года – 5,8%. На учете в
Комиссии состоят 69 несовершеннолетних, совершивших административные
правонарушения, преступления и общественно-опасные деяния, 31 семья,
находящаяся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 67
детей.
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.
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Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными под пристальным вниманием администрации Никольского муниципального района.
На учете в органе опеки и попечительства Никольского района на
20.12.2014 года состоит 144 ребенка, из них 21 ребенок живет в 19 семьях
опекунов и попечителей, 112 детей находятся на воспитании в 74 приемных
семьях, 6 несовершеннолетних учатся в колледже. За 11 месяцев 2014 года
выявлено 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все
дети устроены в семьи. Кроме того, 14 детей приняли в семьи из детских домов и домов ребенка Вологодской и Архангельской области. В течение года
велась работа по сопровождению замещающих семей. 10 человек прошли
обучение подготовки граждан, желающих принять ребенка в семью. Для
данной категории детей (89 подопечных и приемных детей) были организованы экскурсии, отдых в санаториях и детских оздоровительных центрах и
лагерях дневного пребывания.
В 2014 году в административную комиссию Никольского муниципального района поступило 67 административных материалов (снижение к уровню 2013 года на 20%). Состоялось 15 заседаний административной комиссии.
53 гражданина привлечено к административной ответственности, предупреждено из них 11. Сумма наложенных административных штрафов составила
101,5 тыс. рублей (рост к уровню 2013 года на 81,2%).
Право на обращения в органы местного самоуправления - неотьемлимое право каждого гражданина, которое включает в себя два аспекта: вопервых, обращения граждан представляют собой одну из форм участия граждан в управлении, в решении вопросов местного значения, возможности активного влияния гражданина на деятельность органов местного самоуправления; во-вторых, это способ восстановления нарушенного права посредством жалоб, заявлений и ходатайств.
За текущий период 2014 года в администрацию Никольского муниципального района поступило 230 обращений граждан, из них 97 принято на
личном приеме. По социальному составу заявителей представлены все основные группы населения. Наиболее часто обращаются пенсионеры, рабочие,
педагогические работники, служащие.
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Тематическая структура остается стабильной: основной темой обращений остается жилищно-коммунальное хозяйство, из них наиболее насущные
проблемы: водоснабжение, теплоснабжение, ремонт муниципального жилого
фонда. Не менее актуальной проблемой является ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов.
На официальном сайте Администрации Никольского муниципального
района имеется возможность подать обращение Главе района заполнив форму. На каждое из них дается ответ заявителю на указанный электронный адрес, т.е. идет контакт в форме диалога.
Наша дальнейшая задача - организовать механизм обратной связи, с
помощью которого население могло бы обращаться не только с жалобами и
заявлениями, но и с предложениями по совершенствованию деятельности органов власти всех уровней, по вопросам социально- экономического развития
муниципального образования.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности администрации Никольского муниципального района действует
сайт администрации района, создан блог Главы района, проводятся Дни работы администрации района в сельских поселениях, проводимые мероприятия систематически освещаются на страницах районной газеты «Авангард».
Одним из основных направлений развития информационного общества является повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с органами власти, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг. В рамках этого направления реализовано следующее: 13 муниципальных услуг появились на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области; в администрации
Никольского муниципального района организован пункт подтверждения
учетных записей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
с использованием web-приложения (автоматизированное рабочее место
ЕСИА); администрация Никольского муниципального района участвует в
реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области».
Администрация района и Представительное Собрание района выстроили конструктивные отношения, что способствует решению многих насущных
проблем. Одной из основных задач Представительного Собрания района совершенствование нормативно-правовой базы. Постоянно меняющееся законодательство потребовало принятия ряда новых документов и внесения
изменений в существующие. За отчетный период проведено 6 заседаний, на
них принято 61 решение. Все заседания проводились: открыто с приглашением представителей общественности, прокуратуры района, сотрудников администрации района, глав поселений, входящих в состав Никольского муниципального района. С целью участия населения в обсуждении нормативноправовых актов района по инициативе Представительного Собрания района и
Администрации района проводились публичные слушания.
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Основными перспективными направления социально-экономического
развития района на 2015 год ближайшую перспективу являются:
развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское хозяйство, пищевая): техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий;
поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, а также самозанятости
населения;
повышение инвестиционной привлекательности района, формирование
инвестиционных площадок;
развитие инфраструктуры района;
повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
развитие туристко-рекрационной сферы;
повышение уровня и качества жизни населения;
повышение эффективности муниципального управления, качества предоставления муниципальных услуг.
Ожидаемые результаты социально – экономического развития
Никольского муниципального района на 2015 – 2017 годы:
рост доходов населения - на 25,9%;
сохранение уровня безработицы – в пределах 1,6-2,0%%;
увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест –
75 единиц;
увеличение объемов производства продукции – на 20,3%;
рост объемов инвестиций на душу населения – на 86,4%;
ввод жилья 20,3 тыс. кв. м;
увеличение собственных доходов местного бюджета – на 7,1%.
Администрация Никольского муниципального района совместно с трудовыми коллективами, бизнес-сообществом, общественными организациями
и объединениями, Правительством области обеспечит выполнение решения
всех поставленных задач по обеспечению достойного уровня и качества жизни жителей района.
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