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Публичный доклад содержит анализ результатов деятельности органов 
местного самоуправления района в 2018 году, определяет основные задачи и 
направления социально-экономического развития Нюксенского района на 
трехлетнюю перспективу.

Стратегическая цель социально-экономического развития района -  
реализация политики народосбережения путем улучшения демографического 
потенциала и человеческого капитала за счет повышения 
конкурентоспособности района и формирование пространства развития 
человека.

В результате сравнительной оценки основных социально
экономических показателей развития районов области по итогам 9 месяцев 
2018 года, проводимой Департаментом стратегического планирования 
области, Нюксенский район среди 26 муниципальных районов области занял:

2 место -  по среднемесячной заработной плате (без учета малого и 
среднего бизнеса);

3 место -  по поступлению собственных доходов в бюджет в расчете на 
одного жителя (без учета передачи дополнительных нормативов по НДФЛ);

6 место - по обороту розничной торговли в расчете на одного жителя;
9 место -  по объему отгруженной промышленной продукции;
10 место -  по инвестициям в основной капитал на 1 жителя;
16 место -  по обороту организаций на 1 жителя;
16 место -  по вводу жилых домов на 1000 жителей.
Подводя итоги социально-экономического развития района за 2018 год, 

можно отметить следующие положительные результаты:
• разработана и утверждена в конце 2018 года Стратегия развития 

Нюксенского муниципального района на период до 2030 года;
• возросло производство творога (+27,6% к 9 месяцам 2017 года) и 

хлебобулочных изделий (+32,4% к 9 месяцам 2017 года);
• возросло производство мяса (+48,0% к 9 месяцам 2017 года);
• снижение числа зарегистрированных преступлений (-17,3 % к 9 

месяцам 2017 года);
• централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности 

путем создания нового муниципального казенного учреждения 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия Нюксенского 
муниципального района»;

• отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
районному бюджету по состоянию на 1 января 2019 года;

• реализация на территории района 25 проектов в рамках 
реализации регионального проекта «Команда Губернатора: Мы вместе -  
Народный бюджет»;

• проведена реконструкция кровли ФОК «Г азовик» (I очередь);
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• разработана проектно-сметная документация на строительство 
социальных объектов (навес (покрытие) ледового катка в с.Нюксеница, 
хоккейный корт в с.Г ородищна);

• оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам 
малого предпринимательства;

• выполнение «майских» Указов Президента РФ по повышению 
заработной платы работникам культуры и дополнительного образования за 
счет собственных доходов бюджета района.

Опрос, проведенный среди жителей района, показал, что около 70% 
респондентов считают уровень социально-экономического развития района 
средним и выше, а более 75% опрошенных назвали проживание в 
Нюксенском районе комфортным и абсолютно комфортным.

Несмотря на определенные достижения существует ряд проблемных 
вопросов для района. Среди них -  тенденция снижения численности 
населения, отсутствие инженерной инфраструктуры в местах массовой 
застройки; плохое качество воды в селе Нюксеница, дефицит 
квалифицированных кадров в различных отраслях экономики и другие.

Исходя из анализа социально-экономического развития района за 2018 
год и прогноза развития района на среднесрочную перспективу, определены 
основные задачи на среднесрочную перспективу:

> создание условий для стабильной работы и устойчивого развития 
хозяйствующих субъектов, включая малое и среднее 
предпринимательство;

> создание условий для улучшения демографической ситуации;
> создание благоприятных условий для продвижения инвестиционных 

проектов;
> увеличение производства сельскохозяйственной продукции;
> строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
> строительство и проведение ремонтов дорог;
> содействие строительству жилья и социальных объектов;
> строительство нового здания Центра культурного развития в 

с.Нюксеница;
> строительство навеса (покрытия) ледового катка в с.Нюксеница;
> строительство хоккейного корта в с.Городищна;
> строительство спортивной площадки БОУ «Нюксенская СОШ»;
> обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района;
> обеспечение участия района в федеральных и региональных программах, 

предусматривающих привлечение в район средств из вышестоящих 
бюджетов;

> рост благосостояния, а также образовательного, культурного и духовного 
уровня населения района;

> привлечение молодых кадров в сферы образования, культуры, 
здравоохранения района;

Нюксенский муниципальный район
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> безусловное выполнение целевых показателей действующих 
муниципальных программ;

> наращивание собственной доходной базы местного бюджета;
> активизация гражданской позиции населения для решения вопросов 

местного значения;
> повышение доступности и открытости деятельности Главы и 

администрации района.

Нюксенский муниципальный район
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Нюксенский муниципальный район

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нюксенский район расположен на северо-востоке Вологодской 
области, на границе с Архангельской областью. Положение района 
относительно основных центров области -  городов Вологды и Череповеца 
периферийное. Расстояние до областного центра составляет 320 км.

В состав района входят 2 муниципальных образования -  Нюксенское и 
Г ородищенское, и 2 сельских поселения -  Востровское и Игмасское.

Административным центром района является село Нюксеница, 
основанное в 1619 году. Все население района -  сельское.

Основной целью деятельности органов местного самоуправления 
Нюксенского муниципального района являются стабильное улучшение 
качества жизни населения района на основе обеспечения устойчивого 
экономического роста, совершенствование социальной сферы и развития 
потенциала муниципального управления.

Основные задачи, определенные для района на среднесрочную 
перспективу (2019-2021 годы), частично выполнены: разработана и
утверждена Стратегия развития Нюксенского муниципального района на 
период до 2030 года; сформированы новые инвестиционные площадки, в 
связи с чем обновлен инвестиционный паспорт района; заключен 
муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по 
строительству газопровода в местах массовой застройки; заключен 
муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации 
по строительству нового здания Центра культурного развития в 
с.Нюксеница.

В 2018 году все сельские 
поселения и район принимали 
участие в реализации регионального 
проекта «Команда Губернатора: Мы 
вместе - Народный бюджет». За 
четыре года существования проекта 
количество реализованных за год 
проектов по району увеличилось с 6 до 25, сумма привлеченных из 
областного бюджета средств -  с 1,3 до 3,8 млн.рублей в год.

Успешное решение вопросов, касающихся жизнедеятельности 
населения, нельзя достичь без постоянного диалога с жителями района. 
Органами местного самоуправления района используются такие формы 
работы как: прием граждан по личным вопросам, выездные дни в поселения 
района, в ходе которых посещаются социально-значимые объекты 
территории, встречи с активом и населением. Ежегодно Главой района 
утверждается график встреч с населением всех муниципальных образований 
и сельских поселений района, с работниками крупных предприятий и 
учреждений.
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Глава района, совместно с работниками социальной сферы, выезжают 
поздравить жителей района с юбилейными днями рождения, начиная с 90
летнего возраста (с вручением Персонального поздравления Президента 
Российской Федерации).

В течение 2018 года 30 жителей 
Нюксенского района получили поздравление 
с юбилеем.

В 2018 году проведено 12 совещаний 
при Главе района с участием глав 
муниципальных образований и сельских 
поселений района, на которых рассмотрено 
41 вопрос, затрагивающий наиболее 
значимые направления деятельности органов 
местного самоуправления.

С 2013 года в районе функционирует Общественный Совет, в состав 
которого вошли представители общественных организаций и уважаемые 
жители всех муниципальных образований и сельских поселений. В 2018 году 
состоялось 5 заседаний Общественного Совета. Основными направлениями 
деятельности Общественного Совета в 2018 году стали: обсуждение 
общественно важных проблем по добровольчеству, экологии родного края, 
общественный контроль качества выполнения работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог на территории района, качество 
предоставления услуг населению медицинскими учреждениями района, 
поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав и 
законных интересов населения и общественных объединений района. 
Общественный совет участвует в мероприятиях Общественной палаты 
Вологодской области.

Огромную помощь в работе оказывают районные общественные 
организации (Совет ветеранов, Общество инвалидов, Совет женщин).

Деятельность органов местного самоуправления в полной мере 
отражается на официальном сайте Нюксенского муниципального района в 
сети Интернет nyuksenitsa.ru, в районной газете «Новый день».

Одним из важнейших принципов деятельности органов местного 
самоуправления -  открытость. Он реализуется через возможность нюксян 
обратиться по любому вопросу в пределах компетенций органов местного 
самоуправления района лично к Главе района, направив письменный запрос, 
через сайт района или средства массовой информации.

За 2018 год к Главе района обратилось 122 человека, из них 28 
обратились лично. Письменных обращений за год зарегистрировано 94. Все 
обращения рассмотрены.

Большое внимание уделяется популяризации получения услуг в 
электронном виде посредством Единого портала государственных услуг 
(ЕПГУ) и Регионального портала государственных услуг (РПГУ). В 2018 
году органами местного самоуправления района зарегистрировано на портале 
666 человек, что составляет 113,27% от доведенных плановых назначений.

Нюксенский муниципальный район
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На конец 2018 года количество муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде на региональном портале государственных услуг 
составило 35, что больше уровня 2017 года в 3,5 раза.

На базе муниципального учреждения «МФЦ Нюксенского 
муниципального района» оказывается 177 услуг (33-федеральных, 113— 
региональных, 21-муниципальных, 10-прочие). В 2018 году в МФЦ 
обратилось 5315 заявителей (больше чем в 2015 году в 2,8 раза), подано 3190 
заявления на оказание услуг (больше чем в 2015 году в 2,4 раза), выдано 1822 
результата услуг (больше чем в 2015 году в 3 раза), проконсультировано 303 
заявителя специалистами в «окнах» (больше чем в 2015 году в 8,4 раза). 
Наиболее востребованными услугами для жителей района являются услуги, 
предоставляемые федеральными органами власти, т.е. Росреестра и 
Кадастровой палаты -  их оказано 1590, что составляет 50% от общего 
количества принятых заявлений, выдача и замена гражданам РФ документов, 
удостоверяющих их личность, регистрационного учета граждан РФ по месту 
пребывания и месту жительства в пределах РФ, замена водительского 
удостоверения в связи с истечением срока действия. Особой популярностью 
пользуется услуга по регистрации на портале госуслуг и восстановление 
доступа, а также подача заявлений в органы власти в электронном виде.

С 2014 года в районе реализуется региональный проект «Электронный 
гражданин Вологодской области». В двух Центрах общественного доступа к 
электронным услугам и сервисам, за 5 лет реализации проекта ИТ- 
подготовку прошли 873 человека. Доля жителей района, повысивших 
уровень ИТ-компетенций в ходе проекта, составила 10,2% от численности 
населения района.

Нюксенский муниципальный район
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Нюксенский муниципальный район

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Социально-демографическая ситуация.
По состоянию на 1 января 2018 года численность постоянного 

населения Нюксенского муниципального района составила 8542 человек. Из 
них 20,1% - население моложе трудоспособного возраста; 49,2% - 
трудоспособного возраста; 30,7% - старше трудоспособного возраста.

По половозрастному составу 52 % населения района составляют 
женщины, 48% - мужчины.

Таблица 1

На На На На На Изменение за 5 лет
01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.2018 чел. %%

Численно 
сть, всего

9 159 8 944 8 789 8 629 8542 - 617 93,3

в т.ч. 
мужчины

4 412 4 290 4 226 4 152 4128 - 284 93,5

женщины
4 747 4 654 4 563 4 477 4414 - 333 93,0

Моложе
трудоспо
собного
возраста

1 800 1 783 1 757 1 720 1718 - 82 95,4

Трудоспо
собного
возраста

4 898 4 669 4 489 4 338 4199 - 699 85,7

Старше
трудоспо
собного
возраста

2 461 2 492 2 543 2 571 2625 + 164 106,7

Демографический состав населения Нюксенского района

За период 2014-2018 годы численность населения трудоспособного 
возраста снизилась на 14,3%, при этом доля трудоспособного населения в 
общей численности населения снизилась на 4,3%. В этой связи происходит 
рост демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и 
детьми. На ежегодное снижение численности населения влияют как 
демографические, так и миграционные процессы.

За 9 месяцев 2018 года в районе родилось 63 человека, умерло 137 
человек (за аналогичный период прошлого года соответственно 72 человека 
и 92 человек). Превышение смертности над рождаемостью обуславливает 
устойчивую естественную убыль населения, которая на 1 октября 2018 года 
составила 74 человека (за аналогичный период прошлого года естественная 
убыль составила 20 человек).
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За 9 месяцев 2018 года миграционная убыль увеличилась по сравнению 
с 2017 годом в 3,5 раза и составила 25 человек (за аналогичный период 
прошлого года -  7 человек). В район за данный период прибыло 167 человек, 
выбыло -  192 человека.

Миграционная убыль оказывает негативное влияние на экономическое 
развитие района, т.к., в основном, миграционный отток составляет население 
трудоспособного и младше трудоспособного возраста. Миграционные 
процессы происходят и внутри муниципального района. Население выезжает 
из небольших деревень в районный центр. В результате постоянно 
увеличивается число населенных пунктов района, в которых жителей не 
осталось.

В Отделении занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО 
«ЦЗН Вологодской области» на 1 января 2019 года зарегистрировано 75 
человек, уровень официально зарегистрированной безработицы по району 
составляет 1,66 %. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 
вакансию составила 0,76 человека.

Основным ключевым показателем, характеризующим качество жизни и 
рост благосостояния населения, является уровень заработной платы. 
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий района за 7 месяцев 2018 г. составила 42055 рублей, снижение к 
соответствующему периоду 2017 года составил 7%. Заработная плата по 
Нюксенскому району по-прежнему остается самой высокой среди районов 
области.
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34,236,5 35,7
39,8 42

I по области 

I по району

2014 2015 2016 2017 7 мес. 2018

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям,
тыс.руб.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях и в 
организациях района отсутствует.
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Нюксенский муниципальный район

Таблица 2
Численность и среднемесячная заработная плата работников 

организаций по сферам экономической деятельности 
(без субъектов малого предпринимательства)

2015 2016 2017 2018 2018 к 2015,%
Чис-ть Зар.пл. Чис-ть Зар.п

л.
Чис-ть Зар.пл. Чис-ть Зар.пл. Чис

ть
Зар.пл.

Транспорт и 
связь

711 48,1 707 51,3 726 52,9 739 56,8 103,2 118,1

Торговля 41 24,8 51 25,9 63 26,3 61 27,0 148,8 108,9
Гос.управле
ние,
соцобеспече
ние

207 31,5 165 31,2 204 32,1 206 33,3 99,5 105,7

Образовали
е

324 21,7 331 20,8 336 21,7 337 24,1 104,0 111,1

Здравоохра
нение

251 18,2 229 18,5 221 18,3 228 24,0 90,8 131,9

Культура 67,3 14,6 - 16,0 55,8 25,5 56,9 31,5 84,5 215,7

3.2. Экономический потенциал. На территории Нюксенского 
муниципального района осуществляют свою деятельность более 300 
предприятий и организаций различных видов деятельности. Основу 
экономического потенциала района составляет транспортировка газа и 
нефти.

Промышленность. Главным бюджетообразующим предприятием 
района по прежнему остается Нюксенское ЛПУ МГ -  филиал ООО 
«ГазпромТрансгаз Ухта». На сегодняшний день это газотранспортный 
комплекс из 6 цехов, перекачивающих природный газ 35-ью 
турбоагрегатами, электростанция собственных нужд, сеть действующих 
магистральных газопроводов общей протяженностью в однониточном 
исполнении 1628 км. В 2018 году начались работы по возведению цеха №7

компрессорной станции.
Безаварийную и бесперебойную перекачку нефти обеспечивает 

Вологодское РНУ НПС «Нюксеница» АО «Транснефть-Север». Предприятие 
активно развивается и модернизируется. В 2018 году в рамках 
инвестиционного проекта по расширению пропускной способности 
магистрального нефтепровода «Ухта-Ярославль» построен новый склад для
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хранения противотурбулентных присадок и произведен монтаж 
модернизированной установки по вводу присадок. Начата работа по 
строительству новой камеры по приему и пуску очистных устройств и замене 
всех магистральных насосных агрегатов и технологических трубопроводов 
НПС «Нюксеница».

В Нюксенском районе наиболее развиты такие виды деятельности, как 
лесозаготовка, обработка древесины, производство молочных продуктов, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское 
хозяйство (молочное животноводство).

Лесная отрасль. Значительный вклад в развитие экономики района 
вносят предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие

деятельность по лесозаготовке 
и переработке древесины. В 
данной отрасли на территории 
района работают 38 местных и 
11 сторонних предприятий и 

индивидуальных 
предпринимателей, 25 из них 
являются арендаторами лесов 

(заключено 29 договоров аренды). Расчетная лесосека по аренде составляет 
731, 5 тыс. куб. м. Площадь переданных в аренду лесов составляет 224,7 тыс. 
га.

Всего площадь земель лесного фонда по Нюксенскому району 
составляет 461,3тыс. га, из них 94,6% 
занимают эксплуатационные леса.
Расчетная лесосека составляет 1436 
тыс.мЗ., в т.ч. по хвойному хозяйству -  
567,9 тыс. куб. м.

За 2018год лесозаготовителям всех 
форм собственности, включая местное 
население отпущено 742,34 тыс. куб. м 
древесины, заготовлено 609,6 тыс. куб. м., 
что составляет 155,8% к уровню 2017 году.

Нюксенский муниципальный район

Объем заготовки древесины, тыс. куб. м
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Нюксенский муниципальный район

Пищевая промышленность в районе представлена производством 
хлеба и хлебобулочных изделий, цельномолочной продукции, масла 
сливочного, сметаны, творога. Хлеб и хлебобулочные изделия выпекаются и 
реализуются в районе индивидуальными предпринимателями 
А.А.Горбуновым и Н.М. Трапезниковой. Ассортимент хлеба и

хлебобулочных изделий с каждым 
годом расширяется.

Переработкой молока на 
территории района занимается ООО 
«Нюксенский маслозавод».
Ассортимент выпускаемой
предприятием продукции включает в 
себя молоко пастеризованное, масло 
сливочное, сметана и творог. За 2018 
год от сельскохозяйственных 
предприятий района для переработки 
на маслозавод поступило 2134 тонны 

молока, или 100% к уровню прошлого года. Предприятие постоянное 
обновляет свою техническую базу, так в 2018 году были приобретены новые 
фасовочный аппарат и льдогенератор.

Сметана

Молоко пастеризованное "Российское"

Творог 

Масло сливочное

96%

95%

14

53%

8,0%

Производство молочной продукции в сравнении с 2017 годом

О достижениях ООО «Нюксенский маслозавод» свидетельствуют 
ежегодные награды, получаемые на Международной молочной неделе в 
г.Углич. 2018 год не стал исключением, масло сливочное (крестьянское) -  
золото, а творог обезжиренный - серебро.

Сельское хозяйство.
В районе развито традиционное направление 
аграрного комплекса -  молочное и мясное 
животноводство.

Сельскохозяйственную деятельность в 
районе ведут 4
сельхозтоваропроизводителя, которые
занимаются молочным животноводством, 
выращиванием зерновых культур и 
заготовкой кормов и крестьянское
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(фермерское) хозяйство по основному направлению растениеводство.
2018 год выдался не хуже предыдущих лет по ряду показателей в 

области растениеводства, но всё же 2017 год (чрезвычайная ситуация по 
переувлажнению почвы) дал о себе знать и показатели по животноводству в 
этом году снизились.

Площадь под зерновыми культурами в 2018 году составила 1072 га, к 
2017 году увеличилась на 15 га. Впервые в районе на весенне-полевые 
работы были закуплены репродукционные семена зерновых культур в 
количестве 81 тонна.

Для обеспечения крупного рогатого скота зернофуражом в этом году 
впервые вся посеянная площадь убрана на зерно, в результате намолочено 
1099 тонн. Средняя урожайность составила 10,3 ц.га. Обеспеченность 
сочным кормом составляет 166 % от потребности в стойловый период. 
Заготовлено сена 799 тонн (74 % к плану). В результате проведенной работы 
по району заготовлено порядка 20 кормовых единиц на 1 условную голову.

В животноводстве показатели уменьшились по сравнению с прошлым 
годом. На конец 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 1453 
головы, что на 57 голов меньше 2017 года. Из них поголовье коров 
составляет 675 голов (по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 4 головы).

Нюксенский муниципальный район

675

679 0

650 1408

■ поголовье коров ■ поголовье крс

Основной доход сельхозпредприятия района получают от производства 
молока. По итогам года валовой надой составил 2571 тонн, надой на 
фуражную корову 3901 кг, или 97 % к уровню 2017 года.

4100 

4000 

3900 

3800 

3700 

3600 

3500 

3400 

3300 

3200

2014 2015 2016 2017 2018

3991 4005

3901

2014 2015 2016 2017 2018

Удой на одну корову, кг Валовой надой, тонн

14



Развитие агропромышленного комплекса невозможно без 
государственной поддержки. В 2018 году общий объём государственной 
поддержки со всех уровней бюджета составил 6,3 млн. руб.

Значимые события 2018 года:
реализация гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, полученного ИП Главой КФХ 
Кормановским А.М. в сумме 1,5 млн. 
рублей, в рамках которого построено 
зернохранилище и приобретена 
сельскохозяйственная техника;

впервые на 13 областном смотре -  
конкурсе качества сырого молока «Лучшее 
молоко 2018» среди хозяйств восточной зоны 2 место присуждено ООО «СП 
Нюксенский маслозавод- 2».

Потребительский рынок. В настоящее время на территории района 
функционирует 106 предприятий торговли, 16 предприятий общественного 
питания, оказывается населению 18 видов услуг. В данных сферах занято и 
трудится 567 человек.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2018 года составил 837,6 млн. 
рублей или 100,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2017 
года. По обороту розничной торговли на 1 жителя Нюксенский район 
занимает 6 место среди муниципальных районов области.

Продовольственные товары составляют 66,6% товарооборота, 
непродовольственные -  33,4%.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей по району 
превышает норматив минимальной обеспеченности в 2,5 раза и составляет 
674,0 м2.

На территории района представлены федеральные, региональные 
торговые сети, способствующие продвижению продукции, произведенной в 
Российской Федерации, в том числе на 
территории Вологодской области. На 
сетевую торговлю в районе приходится 24,6 
% общего товарооборота.

В 39 магазинах на социально
значимые товары действуют «желтые 
ценники» (минимальная наценка товара), а в 
17 магазинах -  «зеленые ценники», 
определяющие «Настоящий Вологодский 
продукт». Участвуют в развитии и 
продвижении бренда «Настоящий 
Вологодский продукт» три магазина: в с.Нюксеница магазины
«Перекресток» ИП Горбунова Л.В. и ЗАО «АРТ-РЫБА», в с. Городищна 
магазин «Авоська» ПК «Нюксеницакооп-торг».

Нюксенский муниципальный район
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В трех муниципальных

населенные пункты района

образованиях района открылись новые 
торговые точки: потребительский
кооператив «Нюксеницакооп-торг» в 
поселке Игмас магазин смешанных 
товаров, в с.Нюксеница ИП Султановой 
Е.А. магазин «Московская ярмарка», в 
с.Городищна магазин «Ванюша» ИП 
Селянина Ю.В.. Создано дополнительно 9 
рабочих мест.

В отдаленные и труднодоступные 
организована развозная торговля. В целях

2018 году 
торговлю 

пункты 
района,

ПК «Нюксеницакооп-торг», 
малонаселенные ив

развития мобильной торговли в 
осуществляющему развозную 
труднодоступные населенные 
Нюксенского муниципального 
выделена субсидия в размере 177,9 тысяч 
рублей. Доставкой товаров первой 
необходимости в районе охвачены все 
малонаселенные и труднодоступные 
пункты.

В целях поддержки
товаропроизводителей, увеличения
производства товаров, содействия в продвижении товаров, реализуемых под 
брендом «Настоящий Вологодский продукт», сохранения народных 
промыслов, содействия реализации излишков сельскохозяйственной 
продукции от населения регулярно проводятся ярмарки. За 10 лет общее 
число проведенных ярмарок в районе увеличилось в 5 раз.

На территории района реализуется проект «Дисконтная карта «Забота». 
В настоящее время в проекте «Забота» участвуют 14 организаций и 
индивидуальных предпринимателей района, в том числе предприятия 
торговли, общепита, автотранспортные услуги (пассажиро-перевозки), 
аптеки.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2018 года составил 35,5 
млн. рублей или 101,7% к соответствующему периоду 2017 года. В апреле 
2018 года открыто кафе ООО «Центр Обслуживания Партнеров», 
дополнительно создано новых 5 рабочих мест.

Объем платных услуг без учета малого и среднего предпринимательства 
за 9 месяцев 2018 года составил 42,3 млн. рублей, или 99,9 % в сопоставимых 
ценах к соответствующему периоду 2017 года. По объему платных услуг на 
1 жителя Нюксенский район занимает 14 место среди муниципальных 
районов области.

Инвестиционная деятельность. Движущей силой развития любого 
муниципального образования являются инвестиции, ведь именно они 
способствуют росту производства, созданию дополнительных рабочих мест, 
увеличению доходной части бюджета района.
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За последние пять лет общий объем инвестиций в основной капитал по 
Нюксенскому району составил более 8,20 млрд.рублей, что позволило ввести 
в эксплуатацию новые производственные мощности и объекты социальной 
инфраструктуры, модернизировать и реконструировать действующие 
производства.

За 6 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 
220,4 млн.рублей, что в одиннадцать раз превышает данный показатель за 
аналогичный период 2017 года. По инвестициям в основной капитал на 1 
жителя в рейтинге муниципальных районов области Нюксенский район 
поднялся с 21 места на 10 (4965 рублей -  2017 год, 25799 рублей -  2018 год). 
Среди восточных районов Вологодской 
области Нюксенский район занимает 3 
место по объему инвестиций.

В 2018 году на территории района 
введены в эксплуатацию: зернохранилище 
(ИП Глава КФХ Кормановский А.М.); 
садово-туристический центр «У 
Матвеевны» (ИП Балагурова С.В.).

Также реализованы следующие 
проекты: за счет средств областного и местного бюджетов произведены 
реконструкция кровли ФОК «Газовик» и капитальный ремонт (замена 
оконных блоков) в трех школах района; разработана проектно-сметная 
документация на строительство навеса (покрытия) ледового катка в 
с.Нюксеница, заключен муниципальный контракт на корректировку 
проектно-сметной документации по строительству здания культурно
досугового центра в с.Нюксеница, разработана ПСД на строительство 
хоккейного корта в с.Городищна, в рамках проекта «Народный бюджет» 
проведена поставка, монтаж газогорелочных блоков Л1-Н и автоматики 
управления котлами «Факел-Г»; в рамках инвестиционного проекта на 
территории нефтеперекачивающей станции построен новый склад, 
произведен монтаж модернизированной установки по вводу присадок, начата 
работа по строительству новой камеры по приему и пуску очистных 
устройств, замене магистральных насосных агрегатов и технологических 
трубопроводов НПС «Нюксеница».

Завершено строительство 7-й нитки газопровода Ухта -  Торжок. В 2018 
году начались работы по возведению цеха № 7 компрессорной станции.

Администрацией района совместно с АО «Корпорация развития 
Вологодской области» разработан в новом формате инвестиционный паспорт 
-  источник всей необходимой информации для потенциальных инвесторов, 
где представлены семь инвестиционных площадок.

Малое и среднее предпринимательство является одним из важных 
направлений социально-экономического развития Нюксенского 
муниципального района.

По состоянию 1 января 2019 года в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства по Нюксенскому району зарегистрировано

Нюксенский муниципальный район
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209 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 172 
индивидуальных предпринимателя и 37 юридических лиц.

По показателю «Количество индивидуальных 
предпринимателей на 1000 жителей» Нюксенский район 
занимает по области 18 место.

В целях развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса в Нюксенском районе реализуется муниципальная 
программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Нюксенском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы». В рамках программы 

субъектам малого и среднего бизнеса 
оказывается финансовая, имущественная и 
информационно - консультационная 
поддержка.

В целях эффективного взаимодействия 
бизнеса и власти в районе функционирует 
Координационный Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства, на 
заседаниях которого обсуждаются 
проблемные вопросы предпринимательской 
деятельности. Кроме того, с участием 
Координационного Совета рассматриваются 
вопросы о предоставлении финансовой и имущественной поддержки 
субъектам малого предпринимательства. В 2018 году проведено 3 заседания 
совета.

В 2018 году из районного бюджета оказана финансовая поддержка в 
виде субсидии на создание собственного дела (грантовая поддержка) двум 
индивидуальным предпринимателям. Имущественную поддержку в виде

муниципальной преференции 
получило 1 юридическое лицо. 
Сумма финансовой поддержки за 
счет средств районного бюджета 
за 2 последних года составила 1,0 
млн.рублей.

В течение года 
проводилось информирование 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах поддержки на областном и районном уровне 
через районную газету «Новый день», на сайте администрации района, в 
социальных сетях и при личных встречах.
В мае 2018 года администрацией района проведено для субъектов малого и 
среднего бизнеса торжественное мероприятие, посвященное Дню 
российского предпринимательства, на котором были подведены итоги 
районного конкурса «Предприниматель года».
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Также субъекты малого и среднего предпринимательства активно
принимали участие в областных 
конкурсах. Председатель СПКК 
«Нюксеница-кредит» Г.Н.Игнатьевская 
стала лауреатом областного конкурса в 
области предпринимательской
деятельности «Серебряный меркурий» в 
специальной номинации «Женщина- 
бизнес-лидер».

25 мая 2018 года в г. Череповец 
состоялась седьмая ассамблея
предпринимателей Вологодской области, на 
которой представители малого бизнеса от 
Нюксенского района получили награды в 
четырех номинациях:

- индивидуальный предприниматель 
Л.Б.Клементьева (на Ассамблее награждена 
дипломом в номинации «Открытие года»);

- индивидуальные предприниматели Л.Н.Катарама и Е.Н.Мальцева
(награждены в номинации «За значительный вклад в социально

экономическое развитие
муниципального района»);

- директор ООО 
«Агроремтехснаб» Н.Я.Лысенко 
(награжден в номинации «За 
создание и развитие социально 
ответственного бизнеса»).

Их имена вошли в 
очередной том областной Книги 
почета предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели С.В. Балагурова и Л.Н.Бородина стали 
участниками областной выставки «Сделано на Вологодчине». Главная идея 
выставки -  показ товаров, изделий и услуг, произведенными малыми и 
средними предприятиями, 
индивидуальными 
предпринимателями, 
привлечение жителей
региона, в том числе 
молодежи к
предпринимательской 
деятельности.
С.В.Балагурова стала
победительницей конкурса «Верность народным традициям», проходившего 
в рамках данной выставки.

Нюксенский муниципальный район
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Второй раз в 2018 году в районе проведен конкурс «Юный 
предприниматель Нюксенского района», в нем приняли участие ученики 
Г ородищенской, Нюксенской и Левашской школ. Данный конкурс 
содействует формированию предпринимательской культуры в молодежной 
среде, формированию условий для дальнейшего интеллектуального развития 
и профессиональной ориентации школьников. Победительницей 
муниципального этапа стала ученица Левашской школы В.Новикова с 
проектом «Развитие сельского туризма «В краю карстовых озёр».

На областном этапе конкурса «Юный предприниматель Вологодской 
области» ученики Левашской школы получили диплом участников.

В рамках реализации государственной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 
2013-2020 годы» при поддержке АНО «РЦПП ВО» Учебный центр «Рацио» 
для представителей малого и среднего бизнеса района провел обучение по 
дополнительной программе повышения квалификации по теме «Безопасное 
обращение с отходами (на право работы с отходами I-IV классов опасности)» 
с последующей выдачей удостоверений установленного образца. 

Удостоверения получили 27 субъектов малого и среднего бизнеса.
Безопасность населения. На территории района действуют 

муниципальные программы «Развитие системы комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения района на 
2016-2020 годы» и «Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности в Нюксенском
муниципальном районе Вологодской 
области на 2015-2020 годы». В рамках 
последней - осуществляется
функционирование и развитие аппаратно
программного комплекса «Безопасный 
город». На конец 2018 года комплекс включал в себя 5 камер 
видеонаблюдения с прямым выводом на пульт дежурного ОМВД России по 
Нюксенскому району, 1 стойку с видеорегистратором на базе МП 
«Нюксеницаавтотранс». В 2018 году произведены установка вводного 
распределительного устройства и ремонт поворотного механизма 
видеокамеры, а также приобретена цифровая камера на выезд из 
с.Нюксеница.

За 9 месяцев 2018 года число зарегистрированных преступлений 
составило 86, что на 17,3% меньше к аналогичному периоду 2017 года. На 
территории района не допущено совершения актов терроризма, массовых 
нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. За 
последние 10 лет число преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
снизилось более чем на 32%.

По инициативе администрации района в апреле 2018 года на 
территории Нюксенского района создано местное отделение организации 
ветеранов боевых действий «Боевое Братство».
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С целью улучшения состояния окружающей среды, снижения 
воздействия на окружающую среду, улучшения здоровья населения, 
воспитания бережного отношения к природе в районе действует 
муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Нюксенского муниципального района на 2016 - 
2020 годы».

В целях экологического просвещения населения проводятся 
экологические субботники, акции, двухмесячники по очистке территории 
населённых мест. Район является активным участником акций, проводимых 
на территории области и в стране.

3.3. Социальная инфраструктура.
Образование.
Сеть образовательных учреждений муниципальной системы 

образования представлена 11 учреждениями, реализующими 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования. В целях 
эффективного использования материальных и кадровых ресурсов проведены 
оптимизационные мероприятия: БДОУ «Нюксенский ДСОВ № 2»
реорганизовано путём присоединения к нему БДОУ «Нюксенский ДС №1» и 
БДОУ НМР ВО «Берёзовослободской ДС» и с 9 января 2018 года 
переименовано в БДОУ «Центр развития ребёнка -  Нюксенский ДС»; до 1 
сентября 2018 года БОУ «Нюксенская СОШ» реорганизовано путём 
присоединения к нему МБОУ «Берёзовослободская НОШ», БОУ Нмр ВО 
«Игмасская ООШ» реорганизовано путём присоединения к нему БДОУ НМР 
ВО «Игмасский ДС».

В системе дошкольного образования функционируют 2 детских сада и 
5 дошкольных групп в четырех основных общеобразовательных школах, 
которые посещают 543 ребенка из них 108 - дети до 3-х лет. Районом 
стабильно выполняется Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» о доступности дошкольного образования. Все 
дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детском саду.

На базе БДОУ «Центр развития ребёнка -  Нюксенский ДС» создан 
муниципальный ресурсный центр дошкольного образования.

Система общего образования района включает в себя 7 
общеобразовательных организаций: 2 средние, 4 основные, 1 начальная 
школы. На 1 сентября 2018 года в них обучаются 1052 чел., что на 11 
обучающихся меньше прошлогоднего показателя.

В 4 школах для 147 учащихся организован подвоз автобусами МП 
«Нюксеницаавтотранс», при средних школах функционируют два интерната, 
в которых проживают 20 человек. В 3 школах действуют 7 групп 
продлённого дня для 110 обучающихся.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения 
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды
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проживания на 2014-2020 годы» в трех школах района проведены 
капитальные ремонты по замене оконных блоков на сумму 4551,1 тыс. руб.

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 
основного общего образования (далее -  ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном 
году занимаются обучающиеся с первого по восьмой класс всех 
общеобразовательных учреждений района (863 чел.) и 52 обучающихся 9-х 
классов БОУ «Нюксенская СОШ», внедряющего ФГОС ООО в 
опережающем режиме.

1 сентября 2018 года в БОУ «Нюксенская СОШ» с целью воспитания 
обучающихся на духовных и нравственных основах, обеспечивающих 
действенное служение Отечеству, возрождение духовных, исторических и 
военно-патриотических традиций
отечественного воинства открыт 
кадетский класс по направлению 
«Правоохранительная деятельность». На 
базе БОУ «Нюксенская СОШ» создан 
муниципальный ресурсный центр 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями
здоровья.

Одним из важнейших показателей, характеризующих качество 
образовательных услуг, являются результаты государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА). Все 50 выпускников 11 классов в 2018 году 
успешно прошли ГИА в форме единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) и получили аттестат о среднем общем образовании. Средние баллы 
ЕГЭ по русскому языку (70,08) и математике профильного уровня (48,96) по 
району ниже областных показателей (74,0 и 51,3 соответственно).

Средние баллы ЕГЭ по предметам
Русск Матем Матем
ий атика атика
язык проф. баз. пХими Биоло И

район 70,1 49,9 4,5 56,1 63,8 44,9 60,4

область 74,0 51,3 4,4 54,2 60,8 54,5 57

63,4

Англи Инфо Литер Геогра
йский
язык

рмати 
ка и 
ИКТ

атура фия

69,5 54,2 67,0 72

69,0 62,3 62,1 65,5

я гия

106 выпускников 9 классов прошли ГИА в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ). Процент обучающихся, сдавших 
на «4» и «5» обязательные экзамены:
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Выпускник БОУ «Нюксенская СОШ» и выпускник БОУ НМР ВО 
Г ородищенская СОШ» (4%) окончили среднюю школу с медалью «За особые 
успехи в обучении», два выпускника 9 классов БОУ «Нюксенская СОШ» 
(2%) получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.

В 2018 году продолжена традиция успешного участия в областных 
научно-практических конференциях и конкурсах «Первое открытие», 
«Первые шаги в науку», «Мир через культуру», «Детский компьютерный 
проект» и многих других. Команда МБУДО «НюксенскийрДТ» «Капельки» в 
составе: Филипповой Елизаветы, Гайценрейдер Степана, Касаткина

Ярослава, Шитова Александра, стала 
победителем в номинации «Лучшие 
новаторские идеи» в направлении «Junior 
FIRST LEGO League (JrFLL)» X 
всероссийского робототехнического
фестиваля «Робофест» (г. Москва, 7-9 
марта 2018 года). На XII Областном 
фестивале детских экологических театров 
«Экология слова» в г. Грязовце ГРАН- 
ПРИ фестиваля и ценный приз вручены 
театральному коллективу «Веснушки» 
БОУ «Нюксенская НОШ» (руководитель 

Филинская Оксана Владимировна). В связи с этим участников XIII 
Областного фестиваля в 2019 году будет принимать Нюксенский район. 
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования за год 
составил 61,8%. Активное участие школьников отмечается в фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Востребованной и стабильной остаётся сеть учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных управлению 
образования: МБУДО «НюксенскийрДТ» и МБУДО «Нюксенская ДЮСШ». 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 
составляет 73,6%. БОУ НМР ВО «Городищенская СОШ» и БОУ НМР ВО 
«Лесютинская ООШ» также реализуют программы дополнительного 
образования. МБУДО «НюксенскийрДТ» является муниципальным опорным 
центром по дополнительному образованию.
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С 1 по 12 октября 2018 года жители нашего региона смогли стать 
участниками первого фестиваля науки Вологодской области «NAUKA 0+».

Он представлял собой целый комплекс научно
популярных мероприятий, которые состоялись на 
различных площадках, в том числе и нашего -  
Нюксенского района. В рамках фестиваля состоялся и 
региональный этап Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Нарисуй науку» с многочисленными 
номинациями. Многие из нюксян вошли в число 
победителей этого конкурса: сразу в двух номинациях 
«Мир глазами детей» и «Учись видеть новое» стал 
победителем Денис Лобазов, 2-е место в номинации «Мир 
глазами детей» у Лидии Шабалиной, 3-е место в 
номинации «Экспедиция на Марс» досталось Дарье 

Чупахиной (БДОУ «Центр развития ребенка -  Нюксенский детский сад»); в 
номинации ««Наука спасет планету» лучшей признана работа
первоклассника Нюксенской начальной школы Ильи Кормановского. По 
результатам интернет -голосования вологжан победителем стала Айша 
Г аджиева, учащаяся Нюксенской НОШ.

В 2018 году Нюксенский муниципальный район продолжил участие в 
проекте персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (далее - ПФДО). В проекте ПФДО принимают участие МБУДО 
«НюксенскийрДТ», МБУДО «Нюксенская ДЮСШ»: 215 обучающихся в 
возрасте от 5 до 11 лет. Сертификат дает право на выбор услуги 
дополнительного образования. В следующем году будет продолжена работа 
по развитию дополнительного образования технической и естественно
научной направленности.

Ежегодно организуется отдых, оздоровление и занятость детей в 
каникулярное время. Основными формами отдыха и занятости детей в 2018 
году являлись: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных организаций (школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования; всего 
оздоровлено 542 чел. в 23 лагерях); 
загородный оздоровительный лагерь 
«Радуга» на базе БОУ НМР ВО 
«Городищенская СОШ» (46 чел.); 
палаточный лагерь (13 чел.); 
экскурсии и др., а также организация 
трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от 
учебы время (140 чел.). В весенние 
каникулы на базе БОУ НМР ВО 
«Городищенская СОШ» состоялся первый районный профориентационный 
слет-форум «Наше завтра», во время которого ученики 8-9 классов из 
разных школ района попробовали себя в роли специалистов разных
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профессий и оценили свои возможности. В 2019 году слет-форум продолжит 
работу.

Все учреждения предоставляют муниципальные услуги в электронном 
виде: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», «Зачисление в 
общеобразовательные учреждения», «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях». 
С 2018 внедрена подсистема «Электронное дополнительное образование» 
ГИС «Образование».

Общая численность работающих в сфере образования - 357 человек, в 
том числе 194 - педагогические работники, из них 151 человек (78%) имеют

квалификацию высшей и первой категории. 
Средний возраст педагогов -  45 лет, 16 чел. 
(13,79%) - педагогические работники школ - в 
возрасте до 35 лет, 17 % педагогов - работающие 
пенсионеры. Численность педагогических 
работников дошкольных учреждений со стажем 
работы менее 10 лет — 25 чел. (37,31%). С начала 
учебного года к работе приступили 3 молодых 
педагога: в БОУ «Нюксенская СОШ», БОУ НМР 
ВО «Городищенская СОШ».

В районе существует кадровая проблема в 
сфере общего образования. В связи с этим с 2018 года из бюджета района 
выплачивается дополнительная стипендия четырем обучающимся 
педагогических ВУЗов, которые после завершения учебы должны будут 
вернуться в район для дальнейшей трудовой деятельности. Договоры между 
студентами и муниципалитетом подписаны в 2017 году. Работа по 
привлечению молодых педагогов в район будет продолжена.

Молодежная политика в Нюксенском муниципальном районе 
успешно развивается с учетом определенных сложившихся традиций и 
характеризуется положительной динамикой в реализации поставленных 
целей и задач.

Основными направлениями работы в 2018 году являлись:
формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое 

сознание молодежи;
привлечение молодежи к 

активному участию в общественной 
жизни;

пропаганда семейных ценностей 
среди молодежи;

формирование здорового образа 
жизни молодых граждан;

пропаганда активного досуга
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молодежи;
создание условий для интеллектуального и творческого развития 

молодежи, поддержка талантливой молодежи.
С целью укрепления института молодой семьи посредством вовлечения 

ее членов в совместную культурно-досуговую деятельность в 2018 году 
начали свою деятельность два клуба молодых семей «Гармония» и 
«Счастливая семья».

В целях создания условий для 
развития интеллектуального и
творческого потенциала молодежи, 
привлечению ее к активному участию в 
общественной жизни были организованы 
и проведены такие мероприятия как 
встреча молодежного актива района; 
районные этапы областных конкурсов 
«Клинков победный звон», «Правовая 
академия». На финале областного конкурса «Клинков победный звон», 
посвященному 165-летию победы русской эскадры под командованием 
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) команда БОУ 
НМР ВО «Г ородищенская СОШ» заняла 3 место в интеллектуальной игре.

Впервые Молодежным парламентом при участии Представительного 
Собрания Нюксенского района и Законодательного Собрания Вологодской 
области проведены молодежные дискуссионные клубы на темы 
«Электоральная активность молодежи» и «Нюксенский район: уехать или 
остаться».

В районном фестивале-конкурсе трудовых коллективов и 
общественных объединений «Знакомьтесь, это мы!» команда Молодежный 
парламент занял 2 место.

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания 
молодежи и подготовки граждан к военной службе совместно с военным

комиссариатом весной и осенью 
традиционно организуются
мероприятия: торжественные
проводы в армию, «Призывник года» 
на приз памяти Героя России 
С.А.Преминина, межрайонные
конкурсы «Вперёд, девчонки!» и 
посвященный Дню Г ероев Отечества. 
Проведены мероприятия,
посвященные Дню Победы: 

«Георгиевская лента», велопробег, автопробег «Мы помним...»; Дню памяти 
и скорби (22 июня); Дню флага; Дню народного единства. В данных 
мероприятиях приняло участие 4825 человек в возрасте от 14 до 35 лет, что 
больше уровня 2017 года на 51% (3193 чел. в 2017 году)
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В ноябре совместно с ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 
был организован автопробег,
посвященный Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий. В 
рамках автопробега прошла акция «Белые 
журавлики».

Традиционно каждый год отделом 
культуры и спорта администрации района 
совместно с Молодежным парламентом 
проводится гражданско-патриотическая 
акция автопробег «Мы помним...». В 2018 году участники автопробега - 
представители власти, начальник ОМВД России по Нюксенскому района и 
молодежь района, посетили деревню Заборье, где неравнодушными 
гражданами установлен памятный знак Герою Советского Союза Илье 
Евстафьевичу Уланову.

Впервые в мае был проведен районный конкурс «Наследники 
Победителей», в котором приняли участие обучающиеся Нюксенской 
средней школы, сотрудники полиции, больницы, пожарно-спасательной
части, Нюксенского РЭС, главного управления охраны ПАО Газпром, 
администрации и Молодежный парламент. Участники соревновались в 
личном зачете в комплексно-спортивном и военно-прикладном многоборье.

Впервые совместно с комиссией по делам несовершеннолетних район
принял участие в областных военно
патриотических сборах для
несовершеннолетних «Неделя в 
армии» и областных обучающих 
сборах для несовершеннолетних 
девушек «Шаг вперед».

Состав ВВПОД «Юнармия» 
Нюксенского муниципального
района постоянно пополняется 
новыми членами. В 2018 году 

движение насчитывает 156 юнармейцев, что на 40,5% больше 2017 года. Для 
них проводятся различные мероприятия военно-патриотической 
направленности. Ежегодно 9 мая во главе колонн маршируют юнармейцы, 
гордо неся флаг Всероссийского детско-юношеского военно
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Юнармейский
отряд «Новое поколение» взял шефство над могилой нашего воина- 
интернационалиста Сергея Парыгина.

В апреле юнармеец отряда «Новое поколение» Ефимовский Егор уже 
во второй раз представлял наш район в финале областного конкурса 
«Призывник года» на приз памяти Героя России С.А.Преминина, где стал 
самым лучшим в строевой подготовке. Также он стал участником первого 
Всероссийского форума «Я-ЮНАРМИЯ» (г.Москва). Руководитель 
юнармейского отряда «Крепкие орешки» Пудова Н.Н. (БОУ НМР ВО
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«Лесютинская ООШ») была поощрена поездкой в г. Мирный, где в составе 
делегации Вологодской области, посетила Первый Г осударственный 
испытательный космодром Министерства обороны РФ. Координатор 
Федотовская Н.В. и юнармеец Ефимовский Е. приняли участие в 
общероссийской военно-мемориальной экспедиции «Марш памяти», 
посвященной годовщине Битвы за Ленинград, которая прошла на Невском 
пятачке Кировского района Ленинградской области.

Здравоохранение. На территории Нюксенского муниципального 
района медицинскую помощь населению оказывают: одна центральная 
районная больница, одна Городищенская амбулатория и 18 фельдшерско
акушерских пунктов.

Профилактика и выявление заболеваний на ранних стадиях -  одно из 
главных направлений деятельности в сфере здравоохранения. В 2018 году в 
рамках всеобщей диспансеризации взрослого населения осмотрено 1308 
человек (94,7 % от плана). В 2019 году диспансеризация населения будет 
продолжена.

Всего за 2018 г. в стационаре пролечено 1532 человека, в поликлинике 
прошло лечение 53770 человек.

В Нюксенском районе, как и во многих сельских районах 
Вологодчины, остается нерешенной кадровая проблема в сфере 
здравоохранения. В 2018 году ситуация с укомплектованностью штатных 
единиц Нюксенской ЦРБ улучшилась.

По врачам
укомплектованность 
составляет 84,5% (на 2,9% 
больше по сравнению с 2017 
годом); по среднему 
медицинскому персоналу 
увеличилась - 97,5%. В 2018 
году прибыли молодые 
врачи-специалисты: врач-
педиатр, который вошел в программу «Земский доктор»; прибыл фельдшер 
на Березово-Слободской ФАП; медицинская сестра в хирургическое 
отделение ЦРБ. Но, несмотря на это, в настоящее время БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» требуются врач-анестезиолог-реаниматолог, врач- 
психиатр-нарколог, фельдшера поликлиники, фельдшера ФАП, фельдшера в 
Г ородищенскую амбулаторию.

С целью частичного решения данной проблемы в районе действует 
муниципальная программа «Здоровье нюксян», предусматривающая 
возмещение расходов за найм жилых помещений врачам Нюксенской ЦРБ, 
приехавшим в район после окончания медицинского вуза.

С октября 2018 года производятся дополнительные выплаты 
участковым терапевтам и педиатрам, прибывшим на работу с 2016 года.

В 2018 году были проведены косметические ремонты в 
терапевтическом и хирургическом отделениях, в физиотерапевтическом
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кабинете, установлена система вентиляции в ренген- и флюорографическом 
кабинетах. В Копыловском и Востровском ФАПах переоборудована система 
отопления на электрокотлы; проведен косметический ремонт в Березово
Слободском ФАПе. Приобретен аппарат ИВЛ, стоимостью 1,6 млн.рублей, 
кроме того, закупалось оборудование для физеопроцедурного, 
стоматологического кабинетов, для кабинета ЛОР - фельдшера.

В 2018 году в рамках ДДН женщины Нюксенского района проходили 
маммографическое обследование в Тотемской и Тарногской ЦРБ. В 2018 
году обследование прошло 296 женщин. Патология выявлена у 36 женщин.

В 2019 году диспансеризации подлежит 1350 человек. Поэтому эта 
работа тоже будет продолжена.

Культура. На 1 января 2018 года в районе действовали 
централизованная библиотечная система, состоящая из 10 сельских филиалов 
и районной библиотеки, краеведческий музей, Центр традиционной народной 
культуры, этнокультурный центр «Пожарище», детская музыкальная школа. 
В конце 2017 года было принято решение об объединении 4 культурно
досуговых центров в одно юридическое лицо с сетью филиалов по району. 
Новое учреждение МБУК «Нюксенский районный центр культурного 
развития» успешно функционировало весь 2018 год.

С 2016 года в районе реализуется муниципальная программа «Развитие 
культуры Нюксенского муниципального района на 2016 - 2020 годы».

Дополнительным источником доходом для учреждений становится 
участие в конкурсах и грантах. В 2018 году МБУК и Т «Районный 
этнокультурный центр Пожарище» получил государственный грант на 
реализацию проекта «Родовая память» (XXII Всероссийский фольклорный 
фестиваль «Живая старина») в размере 150,0 тыс. рублей.

Победителем областного конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений, и их работниками в номинации 
«Культурно-досуговая деятельность» стал МБУК «Нюксенский районный 
Центр культурного развития», который получил денежную премию в сумме 
100,0 тыс.рублей. В этой же номинации лучшим работником признана 
Рябинина Е.П. (МБУК и Т «Районный этнокультурный центр Пожарище»), а 
в номинации «Музейное дело» лучшей стала Попова С.В.

За проект «Землица добрая» МБУК «Нюксенский районный центр 
традиционной народной культуры» получил Дипломом лауреата II степени и 
денежную премию в размере 75,0 тыс.рублей в номинации «Культурная 
среда» XI областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное 
кружево Севера». Детский образцовый фольклорный коллектив «Боркунцы» 
(МБУК «Нюксенский районный центр традиционной народной культуры») 
завоевал гран-при корпоративного фестиваля «Серебряные кружева» и 
денежную премию в размере 200,0 тыс.рублей.

МБУК и Т «Районный этнокультурный центр Пожарище» в рамках 
реализации федерального партийного проекта «Местный дом культуры»
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освоили 108,4 тыс.рублей на ремонт пола. Участие в этом проекте также 
проходило в рамках конкурса.

Реализация проектов на базе учреждений культурно- досугового типа в 
рамках регионального проекта «Народный бюджет» тоже является 
внутренним ресурсом развития сферы культуры нашего района. В этом году 
в Востровском доме культуры провели ремонт пола на сумму 80,0 
тыс.рублей.

К значимым событиям этого года 
можно отнести ежегодный
Межрегиональный фестиваль культур 
«Живая старина». В 2018 году он 
привлек порядка 3000 тысяч зрителей.
Участниками фестиваля стали 
фольклорные коллективы «Василиса» г.
Пушкин, ансамбль Школы
традиционной народной культуры г.
Вологда, фольклорные коллективы
Тарногского, Кич-Городецкого и Нюксенского районов Вологодской 
области. В рамках программы праздника состоялись мастер-классы и 
ярмарка изделий народно-прикладного творчества.

Проведены межрайонные
фестивали «Богоявленские гуляния» и 
«Праздник черничного пирога».

В мае в краеведческом музее уже 
в четвертый раз состоялись 
краеведческие чтения «Наш край», на 
которых был презентован сборник 
лучших исследовательских работ 
предыдущих чтений.

В этом году прошли районный фестиваль «Родники российских 
деревень» - для ветеранских коллективов района (тема фестиваля -  «Старые 
песни о главном», по номинациям: вокал, соло, хоры, художественное слово, 
сценарий, хореография); районный конкурс трудовых коллективов 
«Знакомьтесь, это мы!»- это конкурс художественного самодеятельного 
творчества трудовых коллективов организаций и учреждений Нюксенского 
района; районный праздник «День рыбака» и «День любви, семьи и 
верности» - в рамках программы объединенного праздника состоялись 
конкурс рыбаков, конкурс ухи, чествование юбилейных семейных пар, 
выступления самодеятельных творческих коллективов Нюксенского района и 
Великоустюгского района; районный праздник «День леса и 
лесоперерабатывающей промышленности» - в рамках праздника прошли 
концерты творческих коллективов и солистов района, чествование лучших по 
профессии, акция по посадке деревьев, спортивные мероприятия.

Нюксенский муниципальный район
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С февраля по май проходил Шоу-проект «Универсальный артист», 
который состоял из 3-х туров выступлений нюксенских артистов в разных 
вокальных жанрах с постановкой номеров и участием групп поддержки.

В областном центре народной культуры в г.Вологда в апреле работала 
выставка «Нюксенские ткачихи», которая представила изделия нюксенских 
мастеров.

В районной библиотеке состоялись V районные Полуяновские чтения 
«Все сокровенней открывается родина...». Работы принимались по

номинациям: «Природная мастерская», 
«Времена года», «Фотопрочтение», 
«Лесной теремок», «История деревни 
моих предков», «Моя семья в истории 
района», «Экскурсия по родным 
местам». Целью чтений является 
приобщение детей, подростков, 
молодежи и взрослого населения 
района к национальным духовно
нравственным ценностям через чтение 

и исследование творчества И.Д. Полуянова. В чтениях приняло участие 120 
человек. К этому событию был выпущен сборник «Все сокровенней 
открывается Родина», в него вошли работы участников прошлых чтений.

В конце мая состоялся районный фестиваль творчества «Край родной, 
тебя благодарю», посвященный 65-летию поэта-земляка Н. В. Фокина. В 
рамках фестиваля прошла акция «Читаем 
Фокина», литературный вечер «Душа моя не 
перестала прекрасное боготворить» с 
исполнением стихов и песен на слова Фокина, 
краеведческая конференция для обучающихся 
образовательных организаций Нюксенского 
района.

В августе нюксяне отметили День 
Нюксенского муниципального района. Наряду с 
уже ставшими традиционными торговыми 
рядами поселений, Ремесленной слободой, 
выставками открылись и новые интерактивные
площадки и развлечения: «Парад колясок», театральная поляна с фотозоной 
и удивительными героями, фримаркет детских игрушек и книг. Новые игры и 
мастер-классы проводились в музее, в детском отделе библиотеки работали 
мастер-классы Дома детского творчества.

Сотрудники краеведческого музея 18 августа приняли участие в 
областной выставке "Природа и мы", проходившей в с. Тарногский Городок. 
Выставка "Мир замечательных зверей" стала настоящим украшением 
праздника и подарком для всех гостей. Выставка заняла почетное 3 место в 
областном конкурсе.
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Состоялись в прошедшем году и традиционные фестивали, такие как 
детский фольклорный праздник «Родничок» и районный фестиваль детского 
и семейного творчества «Спасительное слово доброй сказки». Количество 
участников данных мероприятий 
ежегодно растет.

Народный фольклорный коллектив 
«Волюшка» и детский образцовый 
фольклорный ансамбль «Боркунцы» 
приняли участие в региональном 
музыкальном фестивале «Вологодчина -  
край родной» в г. Санкт-Петербург, 
организованном Департаментом
культуры и туризма и Вологодским 
Землячеством в г. Санкт-Петербург 12 мая 2018 года.

10-13 октября фольклорные коллективы центра традиционной 
народной культуры приняли участие в V форуме регионов Белоруссии и 
России в городе Могилев.

Районный фестиваль-праздник 
«Никольская зимняя ярмарка по- 
нюксенски» встретил своих гостей 23 
декабря в Центре культурного 
развития с. Нюксеница. В 
мероприятии приняли участие 
мастера-рукодельники Нюксенского, 
Тарногского районов, г. Вологды. 
Участниками фестиваля-праздника 
стали более 900 человек.

С 25 по 27 апреля в г.Ухта прошел финальный этап второго 
межрегионального фестиваля самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Серебряные кружева». Гран- 
при конкурса получил образцовый детский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы» МБУК «Нюксенский центр традиционной народной культуры». 
Виктория Смирнова, хореограф МБУК «Нюксенский районный Центр 
культурного развития» заняла 1 место в номинации «Народная хореография. 
Соло».

Для музыкальной школы 2018 
год стал юбилейным. В связи с этим 
в ДМШ прошёл отчётный концерт 
«Семейный альбом», посвящённый 
50-летию школы. В детской 
музыкальной школе в этом учебном 
году приступило к занятиям 94 
ребенка. Обучение проводится по 
классу фортепиано, аккордеон, 
гармонь и в группе раннего
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эстетического развития. В 2018-2019 учебном году удалось открыть еще одно 
отделение - вокальное.

В 2018 году среднесписочная численность культработников по району 
составила 56,9 человек. За 5 лет она сократилась на 30,4 человека. В то же 
время средняя заработная плата увеличилась более чем в два с половиной 
раза.
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Туризм. Интенсивное развитие туристических брендов «Нюксеница- 
сокровищница народных традиций» и 
«Пожарище -  национальная деревня 
Русского Севера» привлекают всё 
большое количество туристов в район.
Туристические программы района 
включены в межрегиональный 
историко-культурный и туристический 
проект «Серебряное ожерелье России».
За последние 10 лет количество 
туристов, посетивших район выросло в 
1,5 раза, а количество экскурсантов -  в 1,7 раза.

Успешно реализуются в районе событийные туристические проекты, в 
их числе:
• XXIII Международный фестиваль культур «Живая старина» в 

с.Нюксеница и д. Пожарище, Кокшенгская, Заболотье;
• Межрегиональный фестиваль самодеятельного творчества 

«Богоявленские гуляния» в с. Г ородищна;
• Межрайонный фестиваль традиционных ремёсел «Зимняя Никольская- 

ярмарка по-нюксенски»;
• Детский районный фольклорный праздник «Родничок» в с. Нюксеница;
• Районный праздник «День леса» в п. Игмас.
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Цель этих проектов -  восстановление истории населенных пунктов 
Нюксенского района, увеличение туристического потока в район.

27-28 августа на базе нашего района состоялась Межрегиональная 
конференция "Этнотуризм как фактор развития территорий: опыт районов 
Северо-Запада России", в которой приняли участие специалисты из 
нескольких районов Вологодской области, Республики Карелия, 
Архангельской области.

В 2018 году проведены новые районные конкурсы на лучший сувенир 
Нюксенского района и лучший туристический маршрут, итоги были 
подведены в День Нюксенского муниципального района 11 августа 2018 
года. Количество туристических маршрутов и экскурсионных программ в 
рамках культурно-познавательного, событийного, активного и 
экологического туризма за 10 лет выросло в 5 раз.

Нюксенский муниципальный район

№ П оказатели Значение показателя

У чет туристских потоков
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Количество посетителей в районе, всего за год 
(тыс. человек), в том числе:

31274 31305 39898 39933

2. Т уристов , из них 12016 11951 13234 13585

3. Э кскурсантов, из них 19258 19354 26664 23348

Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и 

спорта, как средство укрепления здоровья 
населения, является приоритетным
направлением для района. Доля населения, 
систематически занимающегося
физической культурой и спортом,
возросла за год с 29,1% до 29,6%.

За 2018 год проведено 48 
спортивных мероприятия районного 
значения, в которых приняло участие 3343 человек и 34 мероприятий 
областного уровня, в которых приняло участие 411 человек. Самыми

крупными мероприятиями были 
межмуниципальный турнир по 
волейболу среди мужских и женских 
команд «Белая лебедь», открытый 
Чемпионат и первенство СЗФО России 
по каратэ, межрайонный турнир среди 
ветеранов-пенсионеров, посвященный 
Дню пожилого человека, «Кросс 
нации», «Зарядка с чемпионом», 
«Лыжня России», соревнования по
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мини-футболу, «Кубок
Нюксеницы». Впервые в этом году 
проведена районная спартакиада 
среди ветеранов, пенсионеров 
муниципальных образований, 
сельских поселений района.
Победителем спартакиады стала 
команда ветеранов спортивного 
клуба «Азарт» МО Нюксенское.

Самые активные ветераны, 
участники спортивного клуба 
«Азарт» приняли участие и стали победителями в межмуниципальном 
туристическом слете для ветеранов ЦАД «Забота» в с.Кичменгский Г ородок 
проходившем 20 июля 2018 года.

По спортивным результатам 2018 года БУ Нмр ФОК «Газовик» занял 4 
место в областном конкурсе на лучшую постановку работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). За 2018 год по внедрению 
ГТО на территории Нюксенского района 
проведено 10 мероприятий с общим 
количеством участников 1045 человек. Из 
них 168 человека стали обладателями знака 
отличия ГТО.

Для работников образовательных 
учреждений и муниципальных служащих 
был организован районный фестиваль ГТО 
по направлению туристический поход, в котором приняло участие более 100 
участников.

Ученик 9-го класса БОУ «Нюксенская СОШ» Золотков Артем вошел в 
сборную команду Вологодской области и принял участие во Всероссийском 
этапе Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), который проходил

в Международном детском центре 
«Артек» Республики Крым.

Винник София, учащаяся 9-го 
класса БОУ «Нюксенская СОШ» 
заняла 1 место на Чемпионате 
Вологодской области по боксу.

В соревнованиях по 
программе Специальной олимпиады, 
проходившей в г.Вологда, среди 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, посвященные Дню матери, Валерия Белоусова и ее мама заняли 2 
место.

Нюксенский муниципальный район

35



За последние 5 лет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом возросла в 1,5 раза.

Социальное обеспечение
Система социального обслуживания населения района включает БУ СО 

ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского 
района» и филиал по Нюксенскому КУ ВО «Центр соцвыплат».

Одним из направлений деятельности филиала является реализация 
прав социально незащищенных категорий граждан на предоставление мер 
социальной поддержки. Получателями различных мер социальной 
поддержки являются около 6 тысяч граждан района. Предоставление всех 
видов социальных выплат производятся в полном объеме в установленные 
сроки.

Важным направлением деятельности филиала является реализация на 
территории района демографической политики, направленной на увеличение 
количества семей с тремя и более детьми. За 2018 год произведена 
единовременная денежная выплата на третьего и последующих детей в 
размере 100 тыс. рублей 14 получателям. Ежемесячной денежной выплатой 
малоимущим семьям при рождении третьего и каждого последующего 
ребенка в сумме 10637 рублей в месяц воспользовались 52 получателя (на 57 
детей).

За последние годы в районе наблюдается рост количества многодетных 
семей (с 150 семей в 2013 году до 172 семей в 2018 году).

Жители района, нуждающиеся в социальной поддержке в связи с 
низкими доходами семьи, пользуются мерами социальной поддержки, 
предоставляемыми адресно. К числу таких мер относятся субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг и государственная социальная помощь. 
Получателями субсидий в 2018 году стали 236 семей, общая сумма 
предоставленных субсидий -  3138,7 тыс. рублей. За счет средств областного 
бюджета государственная социальная помощь оказана 771 человеку на

сумму 3397,1 тыс.рублей.
В целях улучшения материального положения 

семей и стимулирования их к самообеспечению, 
оказывалась социальная помощь на основании 
социального контракта. Данный вид помощи 
получили 56 семьей (в составе которых 182 
человека) на общую сумму 1413,8 тыс. рублей.

С 1 марта 2016 г. отделение по работе с семьёй 
и детьми осуществляет деятельность по обеспечению 
новорожденных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, средствами ухода, за 2018 год 
выдано 20 наборов. Специалистами отделения с 

целью организации активного досуга детей и их родителей, развития 
творческих способностей, формирования здорового образа жизни и
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профилактики употребления ПАВ -  в 2018 году организовано 28 встреч, 5 
выездных детских и семейных клубов.

С целью профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних 
специалистами отделения организованы группы дневного пребывания 
несовершеннолетних: «Калейдоскоп» - работает в течение всего учебного 
года с сентября по май; «Ромашка» с. Нюксеница и «Улыбка» в с. Г ородищна 
-в период летних каникул.

На организацию оздоровления и отдыха детей в 2018 году было 
израсходовано 2409,5 тыс. рублей из средств областного и районного 
бюджетов. Всеми видами отдыха оздоровления охвачены 1130 детей, в том 
числе 490 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В полном объеме в районе 
удовлетворена потребность пожилых 
людей и инвалидов в надомном 
обслуживании. 158 граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
получили социальные услуги на 
дому, что позволило им продолжить 
проживание в привычных домашних 
условиях. Особое внимание 
уделялось доступности социальных 
услуг сельским жителям.
Деятельностью социальных участковых работников охвачены все сельские 
муниципальные образования района. За 2018 год «мобильной бригадой» 
предоставлено 1852 услуг 1647 гражданам, организовано 108 выездов в 
населенные пункты района.

По программе «Старшее поколение» за счет средств областного 
бюджета, направленных на проведение социокультурных мероприятий, а 
также мероприятий, посвященных Дню Победы, Международному Дню 
пожилого человека, на организацию участия ветеранов в общественно
значимых мероприятиях, проводимых на региональном и федеральном 
уровнях, на организацию посещений ветеранов учреждений культуры, 
физкультурно-оздоровительных организаций, на приобретение сувенирной 
продукции для проведения мероприятий по чествованию «золотых» 
супружеских пар и юбиляров, на поощрение наиболее активных ветеранов в 
2018 году было выделено 97,9 тыс.рублей.

В 2016 году на базе БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» 
открылся центр активного долголетия «Забота». В 2018 году были подписаны 
соглашения о сотрудничестве с 8 партнёрами, ведётся работа 41 клуба 
(кружка) по различным направлениям.

Продолжается целенаправленная работа по повышению 
профессиональной компетенции сотрудников, сохранение кадрового 
потенциала в системе социального обслуживания населения.
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3.4. Инженерная инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство. Основной задачей в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение качества 
предоставляемых услуг потребителям, подготовка объектов к работе.

Муниципальное предприятие «Водоканал» в целях устойчивого 
функционирования системы водоснабжения, ведет работу по обслуживанию 
сетей водоснабжения в муниципальных образованиях Городищенское,

Нюксенское (за исключением 
райцентра), сельском поселении 
Игмасское. Также данное 
предприятие выполняет работы по 
ремонту муниципального жилья, 
котельных, водонапорных башен, 
водопроводов.

В 2018 году за счет средств 
районного бюджета были 
проведены следующие работы: 

ремонт инженерных сетей по ул.Строителей в с.Нюксеница; 
ремонт водопроводов на ул.Трудовой в с. Нюксеница; 
ремонт водопроводного колодца на ул.Мира в с. Нюксеница; 
разработаны проекты на газификацию муниципальных квартир в 
«военном городке»; 
произведена замена 

четырех водоразборных 
колонок на водопроводных 
сетях с. Нюксеница;

в рамках проекта 
«Народный бюджет»:
отремонтирован водопровод 
по ул. Трудовая
(с.Нюксеница),
реконструирована системы водоотведения на ул.Нефтяников (с. Нюксеница), 
разработана проектно-сметная документация на реконструкцию системы 
водоотведения по ул.Культуры (с. Нюксеница), выполнены замена и монтаж 
газогорелочных блоков и автоматики управления котлами на котельной ул. 
Школьная ( с. Нюксеница), отремонтирован родник в д.Заборье и 
водопровод в п.Игмас.

В конце 2018 года заключен муниципальный контракт на сумму 1042,5 
тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству 
газопровода в новом микрорайоне райцентра.

На территории Нюксенского района действует 22 котельных (1 
резервная), из них 5 газовых, 16 на дровах, 1 на угле, также имеется 2 
тепловых пункта. Обслуживанием котельных в рамках концессионного 
соглашения занимаются ресурсоснабжающие организации: ООО
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«Г ородищенское ЖКХ» - 3 котельных, ООО «Нюксенские
электротеплосети» - 11 котельных, ООО «Газпромэнерго» - 2 тепловых 
пункта, кроме того 3 котельных находятся на обслуживании МО 
Г ородищенское и МБУК «Нюксенский районный центр культурного 
развития».

Во всех котельных имеется необходимый фактический запас топлива 
для начала отопительного периода, в том числе закуплено и завезено 700 т 
угля на котельную Городищенской средней школы, обеспечен запас дров, 
заключены договоры на поставку твёрдого топлива.

Утверждены лимиты на поставку газа с ООО «Газпром Межрегионгаз 
Вологда» на отопительный сезон 2018-2019г.г. Паспорт готовности района к 
отопительному периоду получен.

Жилищное строительство и строительство объектов социальной 
сферы. В рамках реализации Областной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных жилых домов, проведён капитальный 
ремонт системы электроснабжения в доме по ул.Школьная д.13, фундамента 
в доме по ул.Школьная д.6. Выполнен ремонт крыш на домах 
расположенных по адресу: ул. Мира д.4, 12, 13, ул. Школьная д.13, 
ул.Набережная д.28.

В районе проводится большая работа по выделению земельных 
участков под строительство. В 2018 году из бюджета района на межевание 
земельных участков направлено 550 тыс.рублей.

В рамках выполнения закона Вологодской области от 08.04.2015 года 
№3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» в 
2018 году предоставлено 37 земельных участков.

В 2018 году заключено 82 договора купли-продажи земельных 
участков под объектами недвижимости.

В районе активно ведется строительство индивидуальных жилых 
домов. В 2018 году выдано 19 разрешений на строительство и 20 
уведомлений на строительство ИЖС.

За 11 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 3 объекта 
капитального строительства и выдано 22 уведомления об окончании 
строительства ИЖС общей площадью 2040м , что составляет 100,6% к 
уровню аналогичного периода 2017 года.

По вводу жилых домов на 1000 жителей по итогам 9 месяцев 
Нюксенский район занимает 16 место в рейтинге муниципальных районов 
области.

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 
населения, проживающего с сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
впервые 7(!) семей получили субсидии на строительство домов на сумму 8,6 
млн.рублей (2016 год -2 семьи, 2017 год -  2 семьи). А также в рамках
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реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» еще три семьи получили 
субсидии на сумму 1,4 млн.рублей (2016 год -  1семья, 2017 год -  0).

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Нюксенского муниципального 
района на 2018-2022 годы» проведено благоустройство 1 дворовой 
территории.

Транспорт и дорожная сеть. Транспортный комплекс района 
включает в себя 5 автобусных маршрутов, 613,4 км автомобильных дорог, из 
них региональных - 285,4 км, муниципальных - 328,0 км. Районный центр 
имеет устойчивую связь с областным центром. Маршрутная сеть 
автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом 
потребностей в перевозках 
населения района. Пассажирские 
перевозки в районе осуществляются 
единственным муниципальным 
предприятием 
«Нюксеницаавтотранс».
Администрацией района
принимаются меры поддержки этого 
предприятия, в бюджете района 
предусматривается субсидия на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, в 2018 году в рамках этой субсидии было 
выделено 657,8 тыс.рублей.

На территории района имеется 47 мостовых сооружений, из них 
муниципальных - 22.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие транспортной 
системы Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» за счет 
средств муниципального дорожного фонда и субсидии из областного 
бюджета в 2018 году проведен ремонт 1,1 км улицы Н.Фокина в с. 
Нюксеница на общую сумму 3,4 млн. рублей. Проведены работы по 
содержанию и восстановлению 0,22 км дорожного полотна для обеспечения 
подъездов к земельным участкам, предоставляемых для отдельным 
категориям граждан в с. Нюксеница, на сумму 714,7 тыс. руб.

3.5. Структура местного бюджета, основные показатели его 
исполнения

Главным инструментом проведения финансовой, социальной и 
инвестиционной политики на территории района являлся бюджет. В целях 
эффективного управления финансами и муниципальным долгом 
деятельность власти была направлена на выполнение задач по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов бюджета района, безусловное исполнение
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«майских» Указов Президента РФ и максимальное сокращение просроченной 
кредиторской задолженности консолидированного бюджета.

В бюджет района за 2018 год поступило доходов в объеме 352,6 
млн.рублей (103,7% к уровню 2017 года). При этом поступление налоговых и 
неналоговых доходов составило 103,8 млн.рублей (60,8% к уровню 2017 
года), безвозмездных поступлений -  248,8 млн.рублей (148% к уровню 2017 
года).

■ Налоговые и неналоговые 
доходы

■ Дотации

■ Субсидии

■ Субвенции

■ Иные м/б трансферты

Бюджет района остается дотационным, объем дотаций из областного 
бюджета составил 90,7 млн.рублей (в 2,7 раза больше 2017 года), 
дополнительный норматив по НДФЛ на 2018 год был установлен в размере 
30,61% (2017 год -  61,74%). Субвенций на выполнение переданных 
государственных полномочий в 2018 году поступило в район 129,0 
млн.рублей (113,8% к уровню 2017 года). Участие в федеральных и 
областных программах позволило привлечь в бюджет района субсидий в 
размере 24,7 млн.рублей, что выше уровня 2017 года на 63,6%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшая доля 
приходится на налог на доходы физических лиц -  более 71,8 %. Также 
весомую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают 
налоги на совокупный доход (17,5 %), акцизы на нефтепродукты (9,0 %).

Основными бюджетообразующими организациями района в 2018 году 
являлись филиал Нюксенское ЛПУМГ ООО Газпром трансгаз Ухта,
Великоустюгские электрические сети АООТ Вологдаэнерго, Нюксенское 
ДРСУ ПАО "Вологодавтодор", ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы». В 2018 году на территории района завершило работу по 
строительству 7 нитки газопровода АО «Газстройпроект», в связи с чем в 
район прекратилось поступление НДФЛ от этой организации (в 2017 году 
поступление составило 36,3 млн.рублей).

Таблица 3

Структура налоговых доходов бюджета района, %
2014 2015 2016 2017 2018

НДФЛ 86,0 92,8 83,3 87,1 71,8
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УСН - - 4,6 3,9 10,5
ЕНВД 10,9 5,4 4,8 4,0 7,0
Акцизы на ГСМ 2,2 1,2 6,3 4,4 9,0
Прочие 0,9 0,6 1,0 0,6 1,7

Таблица 4
Структура неналоговых доходов бюджета района, % ________

2014 2015 2016 2017 2018
Продажа земельных участков 6,5 9,0 3,3 11,0 12,2
Аренда земельных участков 34,6 56,0 45,8 42,1 43,5
Продажа имущества 9,4 2,0 20,3 5,2 1,6
Аренда имущества 12,2 11,0 11,9 15,8 16,6
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

14,0 12,0 11,9 13,6 6,1

Штрафы 8,4 8,0 5,1 10,6 16,0
Прочие 14,9 2,0 1,7 1,7 4,0

Совместные усилия, в рамках межведомственного взаимодействия, 
направлены на принятие эффективных мер по сокращению задолженности по 
налоговым платежам, легализации налоговой базы, противодействию 
теневым схемам ухода от налогообложения.

Ежемесячно проходят заседания межведомственной комиссии по 
платежам в бюджет и легализации заработной платы.

В рамках работы комиссий в районе и муниципальных образованиях 
района, рабочих встреч с руководителями предприятий мобилизовано в 
бюджеты всех уровней 2,9 млн.руб. В районе в отношении должников по 
имущественным налогам активизирована совместная рейдовая работа со 
службой судебных приставов, налоговой инспекцией, полицией. По данным 
ИФНС №10 в 2018 году в областной бюджет поступило 10,0 млн.руб. 
транспортного налога. По легализации "теневой части" заработной платы 
задание Губернатора области обеспечить дополнительное поступление 
НДФЛ в бюджет в размере 2,1 млн.руб. исполнено в сумме 2,6 млн.руб., рост 
к 2017 году в 1,7 раза.

В течение года проведено 13 выездов мобильного налогового офиса, по 
результатам проведения которых, принято задолженности от 486 физических 
лиц в сумме 1,1 млн. рублей.

По поступлениям собственных доходов на 1 жителя (без учета 
передачи дополнительных нормативов по НДФЛ) по итогам 9 месяцев 2018 
года Нюксенский район занимает 3 место в рейтинге муниципальных 
районов области.

Формирование и исполнение расходной части бюджета осуществляется 
в соответствии с расходными обязательствами района. Расходы бюджета 
Нюксенского муниципального района по итогам 2018 года составили 356,6 
млн.рублей. Бюджет района исполнен с дефицитом 4,0 млн.рублей. С 2016 
года у района отсутствует муниципальный долг. Муниципальные гарантии в
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течение года не предоставлялись. В бюджете района отсутствует 
просроченная кредиторская задолженность.

Большой объем работ выполнен в целях эффективного использования 
бюджетных средств. С 2013 года бюджет района преимущественно 
формируется на программно-целевой основе.

В 2018 году в районе реализовывалось 20 муниципальных программ. 
Бюджет 2018 года традиционно имел социальную направленность. 

Расходы бюджета по направлениям приведены в таблице 5.
Таблица 5

Нюксенский муниципальный район

Расходы бюджета района 
по разделам функциональной классификации 
___________________________________________________________ млн.руб.

2014 2015 2016 2017 2018

Общегосударственные расходы 23,0 24,0 32,8 38,1 39,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1,0 1,3 1,4 1,7 1,3

Национальная экономика 4,2 7,2 13,6 17,1 15,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,1 36,4 29,4 16,2 6,5

Охрана окружающей среды 0,1 0,1 0,5 0,6 0,4

Образование 213,9 191,4 179,6 189,0 209,4

Культура и кинематография 27,9 21,7 22,6 31,0 36,9

Здравоохранение 0,1 0,1 4,1 0,01 0,01

Социальная политика 68,2 77,2 16,3 10,7 17,1

Физическая культура и спорт 10,1 12,7 11,9 12,7 17,6

Обслуживание долга - 0,2 0,2 0 0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований

15,7 17,8 13,5 17,4 12,6

ИТОГО 365,3 390,1 325,9 334,7 356,6

В целях повышения качества ведения учета и составления отчетности в 
2018 году в районе создано и успешно функционирует новое муниципальное 
казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия 
Нюксенского муниципального района» на базе которого, прошла 
централизация всего бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.

В 2018 году Нюксенский район за качественное управление 
муниципальными финансами получил иной межбюджетный трансферт в 
сумме 200,0 тыс.рублей.
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4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Основные проблемы, требующие решения в среднесрочной 
перспективе в рамках полномочий органов местного самоуправления, 
организаций Нюксенского муниципального района, по-прежнему остаются:

S  естественная и миграционная убыль населения;
S  нехватка высококвалифицированных кадров во всех отраслях 

экономики района;
S  высокая дотационность бюджетов муниципальных образований и 

сельских поселений района;
S  высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере жилищно

коммунального хозяйства;
S  отсутствие обеспечения инженерной инфраструктурой 

земельных участков, выделяемых под ИЖС;
S  высокая степень изношенности жилищного фонда и 

коммунальных сетей района (тепловых, водопроводных и 
канализационных).

5. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Нюксенский муниципальный район расположен на северо-востоке 
Вологодской области, на границе с Архангельской областью. На западе

Нюксенский муниципальный район граничит с Тарногским муниципальным 
районом, на востоке -  с Великоустюгским и Кичменгско-Городецким 
муниципальными районами, на юге -  с Бабушкинским, на юго-западе -  с 
Тотемским муниципальным районом Вологодской области, на севере -  с 
Архангельской областью.
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Площадь района составляет 5,17 тыс.км . Леса занимают более 70% 
территории и составляют основу природно-ресурсного потенциала района. 
Значительные площади территори района покрыты лесами и болотами, 
характер расселения -  очаговый.

По территории района проходит транспортный коридор широтного 
направления, связывающий Нюксенский муниципальный район с городами 
Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Котлас. Нюксенский муниципальный 
район входит в состав так называемого формирующегося «восточного 
коридора развития».

Природные ресурсы района представлены строительными глинами и 
песками, торфяными месторождениями. Выявленный и разведанный 
торфяной фонд района состоит из 9 месторождений с общим запасом 8,8 млн. 
тонн. В настоящее время торф используется только в качестве органического 
удобрения. Запасы песка и песчано-гравийной смеси на территории района 
составляют около 14,4 млн. куб.м.

Основным природным богатством района является лес. Лесные 
площади занимают 461,3 тыс.га. Общий запас древесины в районе составляет 
66,8 млн. куб.м. Ежегодная расчетная лесосека по району в лесах 
экологически возможных и экономически доступных для эксплуатации 
определена в размере 1257,2 тыс. куб.м, в том числе 402,7 тыс.куб.м. по 
хвойному хозяйству. В основном леса района отнесены к третьей группе, 
имеющей эксплуатационное значение.

Сеть особо охраняемых территорий района насчитывает 6 территорий, 
в том числе комплексных (ландшафтных) природных заказников -  2, 
памятников природы -  2, государственный природный зоологический 
заказник «Лесютинский» и природный резерват «Волгуж». Здесь находятся 
под охраной редкие растения, хвойные леса, ягодники, поселения бобров, 
места обитания лося, куницы, боровой дичи. Леса, болота, луга обладают 
значительным запасом лекарственных растений, грибов, ягод.

Охотничье-ресурсный потенциал района включает более 20 видов 
животных. Значительную площадь занимают общедоступные охотничьи 
угодья (348,9 тысяч га.).

Инвестиционный потенциал. Для 
привлечения инвестиций на уровне 
района координируется взаимодействие 
органов местного самоуправления с 
инвесторами, разрабатываются
нормативно-правовые акты с целью 
устранения административных барьеров, 
формируются инвестиционные
площадки. Постоянно актуализируется 
инвестиционный паспорт района, 
содержащий перечень инвестиционных 
предложений. Он размещен на 
официальном сайте Нюксенского
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муниципального района в сети Интернет nyuksenitsa.ru.
Основные направления инвестиционных проектов: модернизация и 

техническое перевооружение предприятий АПК, туризм, промышленное 
производство, жилищное строительство, общественное питание.

Нюксенский муниципальный район

6. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Для успешного решения имеющихся в районе проблем с учетом 
использования потенциала экономической устойчивости района мы ставим 
для себя следующие задачи на среднесрочную перспективу:

Направление 1 - развитие экономической базы и повышение 
инвестиционной привлекательности района:

S  продолжить работу по формированию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на 
территории района;

S  продолжить работу с потенциальными инвесторами по освоению 
имеющихся невостребованных земель сельхозназначения;

S  максимально вовлечь сельхозпредприятия района в программы по 
получению финансовой поддержки из федерального и областного 
бюджетов;

S  создавать и продвигать крупные событийные мероприятия различного 
уровня с целью развития бренда «Нюксеница -  сокровищница народных 
традиций» для привлечения в район туристов;

S  способствовать популяризации туристических маршрутов Нюксенского 
района;

S  активизировать привлечение на территорию района крупных 
инвестиционных проектов, финансируемых за счет областного и 
федерального бюджетов.
Направление 2 - создание благоприятных условий для жизни, 

работы и отдыха населения района:
S  продолжить работу по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан путем предоставления государственной поддержки в порядке, 
установленном федеральным и/или областным законодательством;

S  обеспечить внесение изменений в градостроительный план с.Нюксеница 
для дальнейшего выделения бесплатных земельных участков 
многодетным семьям, стоящим в очереди, под индивидуальное 
жилищное строительство;

S  разработать проектно-сметную документацию на строительство 
инженерных сетей мест массовой застройки и строительство 
социальных объектов с целью вступления в программу по устойчивому 
развитию сельских территорий;

S  продолжить реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения;
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S  продолжить работу по повышению качества ремонта улично-дорожной 
сети;

S  обеспечить планомерное обновление автопарка муниципального 
предприятия;

S  обеспечить доступность всех видов качественной связи для жителей 
района, в том числе и в отдаленных и малочисленных населенных 
пунктах;

S  продолжить работу по развитию конкуренции в сфере жилищно
коммунального хозяйства.
Направление 3 -  наращивание собственной доходной базы бюджета 

района, оптимизация расходов:
S  повысить эффективность использования муниципального имущества и 

земельных участков путем проведения инвентаризации имущества и 
земельных участков, выявить возможности сдачи имущества и 
земельных участков в аренду, сократить дебиторскую задолженность по 
арендным платежам;

S  осуществление работы по оптимизации состава имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в целях сокращения 
неэффективных расходов районного бюджета, в том числе путем 
приватизации и передачи имущества на иной уровень собственности

S  обеспечить на постоянной основе работу межведомственной комиссии 
по неплатежам в бюджет и легализации объектов налогообложения;

S  обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных Планом по 
привлечению дополнительных доходов и оптимизации расходов 
Нюксенского муниципального района.

Направление 4 -  повышение открытости и доступности 
деятельности Главы района, вовлечение общественности в работу 
органов местного самоуправления:

S  продолжение работы с населением района посредством проведения 
приемов, встреч, информационных конференций, выездных совещаний 
на предприятиях, организациях в муниципальных образованиях района;

S  обеспечить поддержку коллективных и личных инициатив жителей 
района, направленных на усиление консолидации районного 
сообщества;

S  обеспечение «обратной» связи с населением за счет работы 
Общественного совета, института старост, районного Совета ветеранов, 
общества инвалидов, районного совета женщин, координационных 
советов различной направленности, проведения публичных слушаний.

Нюксенский муниципальный район
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Нюксенский муниципальный район

г 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Реализуя все намеченные планы по развитию экономики и социальной 
сферы района, мы предполагаем в трехлетней перспективе достичь 
следующих показателей:

- рост среднемесячной заработной платы -  4-5 % ежегодно; уровень 
среднемесячной заработной платы к 2021 году -  до 47,0 тыс.рублей;

- снижение уровня безработицы -  до 1,2 %;
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства -  с 

209 до 219 или на 4,8 %;
- увеличение объемов производства продукции: 
по производству молока -  на 12 %;
по лесозаготовке -  на 10 %;

- рост объемов инвестиций на душу населения -  до 28,3 тыс.рублей или 
на 10%;

- рост объемов жилищного строительства -  с 1,9 тыс. м в 2018 году до 
2,3 тыс.м2 в 2021 году или на 22%;

- увеличение собственных доходов местного бюджета -  ежегодный 
рост 5-6 %.
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