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1. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Нюксенского муниципального района 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 

10 тыс. 

человек 

населения 

 
281,00 

 
256,00 

 
249,00 

 
240,24 

 
264,85 

 
302,16 

 
346,25 

  

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 

20,00 17,80 18,80 15,99 22,10 22,82 23,56   

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключени-

ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 
63 976,99 16 530,70 664 135,10 153 699,30 374 109,30 574 340,50 180 387,40   

4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29   

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе 

процентов 
66,67 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00   

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процентов 

89,25 88,96 88,50 38,40 38,40 38,40 38,40   

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45   

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: 

  

       
  

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций 

рублей 
33 596,00 35 294,70 41 779,40 40 096,60 42 582,10 44 145,70 45 387,70   

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 
16 472,40 17 857,70 17 588,80 21 636,50 22 350,50 23 289,21 24 337,22   

муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей 23 459,60 23 885,00 24 525,60 28 489,90 29 430,07 30 666,13 32 046,11   

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений 

рублей 
29 745,70 27 772,42 28 292,38 32 148,42 33 765,00 35 399,00 37 665,00   

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 14 839,40 16 574,40 25 915,50 31 823,70 33 167,00 34 891,00 37 124,00   

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

рублей 
22 167,00 21 401,40 18 303,30 17 086,70 17 599,30 18 200,00 18 200,00   
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II. Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет 

процентов 

82,70 82,00 81,90 75,50 82,00 82,00 82,00   

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 

7,80 17,00 12,90 8,80 7,50 7,00 7,00   

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

III. Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 

1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 

69,10 72,40 74,10 75,20 75,20 75,20 75,20   

15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

12,50 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 

74,30 97,10 90,10 86,00 86,20 86,40 86,60   

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 107,80 98,01 108,69 121,90 152,00 124,30 119,50   

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 

процентов 

67,70 67,46 72,30 73,62 75,00 75,00 75,00   

IV. Культура 
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20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 

  

       
  

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 

0,00 0,00 21,70 28,50 23,80 17,40 17,40   

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, процентов 

процентов 
23,50 27,70 29,10 29,60 31,10 32,50 37,30   

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся, процентов 

процентов 

37,60 42,49 94,06 95,30 95,30 95,30 95,30   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего 

кв. метров 
38,20 39,30 40,00 40,10 40,80 40,80 40,80   

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,77 0,63 0,38 0,30 0,41 0,50 0,50   

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего 

гектаров 

10,71 6,73 9,49 7,76 8,35 9,12 9,91   

в том числе:   
       

  

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

гектаров 

7,93 3,08 4,63 4,53 4,76 5,17 5,68   

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию: 

  

       
  

объектов жилищного строительства в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

иных объектов капитального строительства в течение 5 

лет 

кв. метров 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами 

процентов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфрастуктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

100,00 100,00 87,50 50,00 50,00 50,00 50,00   

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 

72,46 73,34 74,82 75,49 76,65 77,95 78,25   

30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 

7,00 23,00 16,00 6,20 6,30 6,40 6,50   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

процентов 

26,45 30,01 28,97 29,12 22,13 30,40 32,22   

32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости) 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

тыс. 

рублей 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов 

0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 

2 322,71 2 435,76 2 565,82 2 805,16 2 831,94 2 859,10 2 886,79   

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района) 

да/нет 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процент 

числа 

опрошенн

ых 

36,00 38,60 45,70 45,00 45,00 45,00 45,00   

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. 

человек 
8,90 8,71 8,59 8,45 8,42 8,34 8,26   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

  

       
  

электрическая энергия кВт. ч на 1 

проживаю

щего 

583,80 203,88 203,88 190,70 190,40 190,40 190,40   

тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23   

горячая вода куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

7,10 7,00 7,00 7,00 6,51 6,51 6,51   

холодная вода куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

12,00 12,10 12,10 12,00 11,29 11,29 11,29   

природный газ куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

43,70 38,80 38,80 33,80 33,80 33,80 33,80   

40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

  

       
  

электрическая энергия кВт. ч на 1 

человека 

населения 
138,80 126,15 127,01 72,54 72,50 72,50 72,50   

тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

0,30 0,24 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22   
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площади 

горячая вода куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,57 0,47 0,40 0,19 0,19 0,19 0,19   

холодная вода куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

1,34 1,29 1,33 1,07 1,07 1,07 1,07   

природный газ куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,14 0,14 0,14 1,60 1,60 1,60 1,60   
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2. Доклад руководителя администрации Нюксенского муниципального 

района о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

за 2018 год и планируемых значениях на трехлетний период. 

 

2.1. Введение 

Доклад руководителя администрации Нюксенского муниципального 

района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления подготовлен в целях 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

Цель доклада руководителя администрации – оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района, 

динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни 

населения, уровня социально-экономического развития района, степени 

внедрения методов и принципов управления. 

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности 

деятельности позволяет определить зоны, требующие приоритетного 

внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению 

результативности деятельности органов местного самоуправления, а также 

выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг. 

Предметом анализа являются результаты деятельности органов 

самоуправления в следующих сферах: 

 Экономическое развитие; 

 Дошкольное образование; 

 Общее и дополнительное образование; 

 Культура; 

 Физическая культура и спорт; 

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство; 

 Организация муниципального управления; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В этой связи, в районе выстроена согласованная система подготовки и 

реализации документов стратегического планирования развития территории, 

основными направлениями которой являются социально-экономическое и 
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территориальное планирование, развитие системы коммунальной 

инфраструктуры и бюджетное планирование. 

 

2.2. Основные цели, тактические задачи администрации 

Нюксенского муниципального района на среднесрочную перспективу 

 

Приоритеты, основные цели и задачи деятельности органов местного 

самоуправления Нюксенского муниципального района определены с учетом 

Стратегии социально-экономического развития Нюксенского 

муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением 

Представительного Собрания от 27.12.2018 № 97. 

 Целью социально-экономического развития Нюксенского 

муниципального района на период до 2030 года является реализация 

политики народосбережения путем улучшения демографического 

потенциала и человеческого капитала за счет повышения 

конкурентоспособности района и формирования пространства развития 

человека. Стратегия реализуется через программно-целевой принцип 

стратегического планирования путем разработки и эффективной реализации 

муниципальных программ. 

 Для успешного решения имеющихся в районе проблем с учетом 

использования потенциала экономической устойчивости района мы ставим 

для себя следующие задачи на среднесрочную перспективу: 

 - развитие экономической базы и повышение инвестиционной 

привлекательности района; 

 - создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха 

населения района; 

 - наращивание собственной доходной базы бюджета района, 

оптимизация расходов: 

– повышение открытости и доступности деятельности Главы района, 

вовлечение общественности в работу органов местного самоуправления. 
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2.3. Описание показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

 

Экономическое развитие. 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

отчетном году составляет 203 единицы, из них 36 - малых предприятий, 167-

индивидуальных предпринимателей или 240,24 ед. на 10 тыс. человек 

населения. 

Малое и среднее предпринимательство является важным направлением 

социально-экономического развития района. От его успешного развития 

зависит решение многих экономических и социальных задач на территории 

нашего района. По показателю «Количество индивидуальных 

предпринимателей на 1000 жителей» в 2018 году Нюксенский район 

занимает 18 место среди районов области. 

Основные направления развития малого бизнеса района включают в 

себя торговлю, сферу услуг, лесопромышленный комплекс и сельское 

хозяйство. 

В целях создания благоприятных условий на территории района 

реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Нюксенском муниципальном районе на 2016-2020 

годы».  

Основными задачами администрации района в области поддержки 

малого и среднего предпринимательства являются: 

- содействие  продвижению  продукции  субъектов  малого 

предпринимательства  на региональные  рынки, поддержка выставочно-

ярмарочной деятельности; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

- улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности, 

расширение возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятости в 

данной сфере; 

- обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и 

информационно - консультационной поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В целях эффективного взаимодействия бизнеса и власти создан и 

работает Координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе, на заседаниях 
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которого рассматриваются актуальные вопросы и проблемы, возникающие в 

ходе осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального 

района) составляет 567 человек, что насчитывает 15,99 % от общей 

численности работающих в районе, в 2017 году - 556. 

Рост показателя обусловлен увеличением численности работников на 

малых и микропредприятиях при снижении численности работников на 

крупных и средних. 

В 2019-2021 годах по данному показателю запланировано увеличение 

доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 30,9%. 

3. За 2018 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по сравнению с 2017 годом уменьшился на 77,1 

% и составил 1307,9 млн. руб., инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств организаций района также уменьшились и  составили 9,1 

млн. руб. (6,99 % от общего объема инвестиций). 

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя составил 153,7 тыс. руб. Показатель 

существенно снизился по сравнению с 2017 годом. 

В  целях  конструктивной  работы  с  потенциальными  инвесторами,  в 

Нюксенском районе назначен инвестиционный уполномоченный,  

осуществляет деятельность Инвестиционный Совет по улучшению  

инвестиционного климата и развитию инвестиционного потенциала района. 

Ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района, на конец 2018 года 

разработано 7 инвестиционных площадок. 

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 
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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. 

В целях доступности информации для потенциальных инвесторов и 

партнеров на официальном сайте администрации Нюксенского района в 

разделе «Деятельность» в подразделе «Экономика» создана вкладка 

«Инвестиционная деятельность», в котором содержится информация о всех 

сформированных инвестиционных площадках, а также ежегодно публикуется 

инвестиционный паспорт района. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом  в общей  площади территории  

Нюксенского района в 2018 году осталась неизменной и составила 14,29%. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 

50% в общем их числе. Сельскохозяйственную деятельность в районе  ведут 

4 сельхозтоваропроизводителя, которые занимаются молочным 

животноводством, выращиванием зерновых культур  и заготовкой кормов и  

крестьянское (фермерское) хозяйство по основному направлению 

растениеводство. 

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 отчетном 

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).  
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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. 

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». 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

снизилась и составила 38,40 %.  

В 2018 году доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 

снизилась на 50,1%. Улучшение значения показателя в 2018 году связано с 

включением ранее не учтённых дорог в общую протяжённость.  

7. Все население Нюксенского района обеспечено регулярным 

автобусным сообщением с центром района. Для транспортного 

обслуживания населения организовано пять регулярных автобусных 

маршрутов. Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта 

организована с учетом потребностей в перевозках населения района. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района) 

составляет лишь 0,45%. 

8. В рамках выполнения мероприятий Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования и Указа президента РФ от 7 мая 

2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 

в 2018 году процент увеличения средней заработной платы учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 13,6% (32148,42 

руб.) и работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

составил 22,8% (31823,70 руб.). 
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Также увеличилась среднемесячная заработная плата в отчетном году в 

сравнении с 2017 годом у работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (увеличение на 23% - 21636,50 руб.), 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений (увеличение 

на 16,2 % - 28489,90). 

Уменьшилась среднемесячная заработная плата в 2018 году у 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

на 4% (40096,6 руб.) и работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта на 6,6 % (17086,70 руб.). 

 

Дошкольное образование. 

9. Дошкольное образование в Нюксенском муниципальном районе 

реализуется в 2 детских садах и 5 дошкольных групп трех 

общеобразовательных организаций. Дошкольные образовательные 

учреждения на конец 2018 года посещали 565 детей, из них 107 - дети до 3-х 

лет.  

Все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования. По сравнению с 2017 годом доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, уменьшилась на 6,4% (75,5%). На период до 2021 года 

планируется увеличение данного показателя на 6,5% (82,0%).  

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей 1-6 лет, также уменьшилась на 4,1% (8,8 %), снижение до 

2021 года – на 1,8%. 

11. В связи с проведением ежегодных ремонтов в дошкольных 

образовательных учреждениях доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, сохраняется на нулевом 

уровне. 

Общее и дополнительное образование. 

13.  В районе на 1 января 2019 года функционируют 7 

общеобразовательных учреждений: 2 средние, 4 основные, 1 начальная 

школы. Все общеобразовательные организации расположены в сельской 

местности. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
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выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, осталась 

на уровне 2017 года – 0%. 

14. Вследствие проведения в общеобразовательных учреждениях 

ежегодных ремонтов и улучшения материально-технической базы доля 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений увеличилась на 1,1% (75,2%). 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений» составляет 0%.  

16. Распределение школьников по группам здоровья показывает, что 

удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья уменьшился на 4,1% и составил в 

2018 году 86,0 %. Данное снижение связано с увеличением общего числа 

детей, прошедших углубленный медицинский осмотр. По итогам 

медицинского осмотра в 2018 году первое место среди выявленных 

патологий занимает пониженная острота зрения (45%), на втором месте – 

заболевания костно-мышечной системы (18%), на третьем месте – 

заболевания органов дыхания (11%).  

17.  Стабильным остаётся значение показателя «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях»: все 

общеобразовательные учреждения работают в одну смену, в них обучается 

1053 человек. 

18. В связи с выполнением майских указов Президента Российской 

Федерации расходы бюджета на общее образование в расчёте на 1 

обучающегося увеличились по сравнению с 2017 годом с 108,69 тыс. руб. до 

121,9 тыс. руб. 

19. Важную роль в формировании творческого потенциала детей 

играет система дополнительного образования. Основная задача 

дополнительного образования – развитие мотивации у детей к познанию, 

творчеству, личностное развитие детей, содействие их самоопределению и 

адаптации в жизни, работа с одаренными детьми. Система дополнительного 

образования в районе представлена тремя учреждениями: МБУДО 

«Нюксенский рДТ», МБУДО «Нюксенская ДЮСШ», МБУ ДО «Нюксенская 

ДМШ».  

В результате проведения системной целенаправленной работы по 

повышению доступности дополнительного образования для всех категорий 
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населения, реализации новых форм образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, совершенствования программно-

методических комплексов показатель «доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы» по сравнению с 2017 

годом увеличился на 1,32% и составил 73,62%. К 2021 году данный 

показатель составит 75 %. 

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». 

К значимым событиям 2018 года можно отнести ежегодный 

Межрегиональный фестиваль культур «Живая старина», 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.  

Проведены межрайонные фестивали «Богоявленские гуляния» и 

«Праздник черничного пирога».  

В краеведческом музее уже в четвертый раз состоялись краеведческие 

чтения «Наш край», на которых был презентован сборник лучших 

исследовательских работ предыдущих чтений. 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

клубного типа и библиотеками к нормативной потребности в 2018 году 

составил  100%, планируемый показатель обеспеченности планируется 

удержать на уровне 2018 года - 100%. Все населенные пункты с числом 

жителей 500 и более человек обеспечены клубными и библиотечными 

учреждениями.  

21. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
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культуры» в 2018 году составило 28,5 %. К 2021 году данный показатель 

планируется снизить до 17,40%. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности составляет 0%, так как такие объекты в 

районе отсутствуют. 

 

Физическая культура и спорт. 

23. На территории Нюксенского муниципального района 

функционирует БУ Нмр ФОК «Газовик». 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом,  в районе ежегодно растет. В 2018 году этот показатель составил 

3343 человек. Соответственно растет и доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом - в 2018 году – 29,6%, к 

2021 году планируется рост показателя до 37,3%.  

В планируемом периоде увеличение численности лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, произойдет за счет  

внедрения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие спорта и молодежной политики в Нюксенском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы», повышения эффективности работы 

образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 

организации физкультурной и спортивной работы с различными группами 

населения по месту жительства. 

Также в районе появятся новые спортивные объекты такие как 

хоккейный корт в с. Городищна, спортивная площадка БОУ «Нюксенская 

СОШ», площадка для сдачи норм ГТО, навес-покрытие ледового катка в с. 

Нюксеница. 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 95,3%, 

что больше уровня 2017 года на 1,24%. В плановом периоде планируется 

сохранение значения показателя на текущем уровне. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2018 году составила 40,10 кв.м, что на 0,1 кв.м выше уровня 

2017 года. В плановом периоде значение показателя планируется сохранить 
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на текущем уровне. Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за один год в 2018 году составила 0,3 кв.м. 

Общая площадь жилых домов, введенных в 2018 году, составила 2568 

кв.м., что меньше уровня прошлого года на 21,3 % (в 2017 году – 3264 кв.м.).  

В районе активно ведется строительство индивидуальных жилых 

домов. В 2018 году выдано 31 разрешение на строительство и 20 

уведомлений о планируемом строительстве ИЖС. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения уменьшилась по 

сравнению с 2017 годом на 1,73 га и составила 7,76 га. 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения в 2018 году также уменьшилась на 2,1% и составила 4,53 га. 

В районе проводится большая работа по выделению земельных 

участков под строительство. В 2018 году заключено 82 договора купли-

продажи земельных участков под объектами недвижимости. 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. 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство. 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами составляет в 2018 году 100% (93 дома). 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали: 

- непосредственное управление – 57 % (53 дома);  

- управление УК – 40,86% (38 домов); 

- товарищество собственников недвижимости (ТСН) – 2,1% (2 дома). 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
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(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфрастуктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) составляет 50%. 

Всего в районе 8 организаций предоставляющих услуги  жилищно-

коммунального комплекса. 

Услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов осуществляет 3 организации. 

На плановый период 2019-2021 годов данный показатель останется 

неизменным - 50%. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет в 2018 году составила 75,49%, что выше уровня 2017 года на 0,67%. В 

плановом периоде 2019-2021 годов планируется увеличение данного 

показателя до 78,25%.  

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

составляет 6,2%.  

 

Организация муниципального управления. 

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 

«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). 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
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Нюксенского муниципального района по итогам 2018 года составила 29,12%, 

что выше уровня 2017 года на 0,15 процентных пунктов. 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 %). 

Продолжив работу по наполнению доходной базы местного бюджета 

налоговыми и неналоговыми доходами к 2021 году планируемый объем доли 

этих платежей достигнет 32,22% от общего объема собственных доходов 

бюджета района.  

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. 

 Планирование и исполнение бюджета Нюксенского муниципального 

района в 2018 году осуществлялось в рамках муниципальных  программ. 

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, в 

2018 году составил 90 %. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости) в 2018 году составляет 0%. Организации муниципальной 
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формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, в районе 

отсутствуют. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) составляет 0 тыс. рублей. В плановый период 2019-

2020 годов также планируется выполнение работ по строительству объектов 

в установленные сроки. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) составляет в отчетном году 0%. Простроченная 

кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) в муниципальных учреждениях муниципального образования 

отсутствует. 

35. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 

содержание органов местного самоуправления в отчетном году составил 

23 703,60 тыс. руб., в том числе в расчете на одного жителя муниципального 

образования 2 805,16 руб.  

36. Решением Представительного Собрания Нюксенского 

муниципального района от 01.07.2011 № 36 утверждена «Схема 

территориального планирования Нюксенского муниципального района», 

поэтому показатель «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)» выполнен. 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) в соответствии 

с социологическим опросом в 2018 году составляет 45%. По сравнению с 

уровнем 2017 года произошло незначительное снижение на 0,7%. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном 

году составляет 8,45 тыс. человек, по сравнению с 2017 годом уменьшилась 

на 1,6%. Прогнозная численность населения будет уменьшаться и составит 

на 2019 год – 8,42 тыс.чел., на 2020 год – 8,34 тыс.чел., на 2021 год – 8,26 

тыс.чел. На ежегодное снижение численности населения влияют как 

демографические, так и миграционные процессы. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

39. Потребление электрической энергии в расчете на 1 

проживающего в 2018 году составило 190,7 кВт/ч и уменьшилось по 

отношению к 2017 году на 6,6%. В плановый период 2019-2021 годов 
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планируется сохранение показателя на уровне 2018 года за счёт проведения 

организационных мероприятий по энергосбережению (информирование 

населения, установка энергосберегающих ламп). 

Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах»: 

- потребление тепловой энергии в многоквартирных домах – показатель 

2018 года составил 0,23 Гкал на 1 м² общей площади, что соответствует 

плановому значению показателя на 2018 год, в плановом периоде 2019-2021 

годов планируется сохранение значения показателя; 

- потребление горячей воды – показатель 2018 года составил 7,0 м³ на 1 

проживающего, что на остается на уровне 2017 года. На плановый период 

2019-2021 годов запланировано снижение показателя потребления горячей 

воды на 0,49 м³ за счет дальнейшего увеличения числа приборов учета 

потребляемого ресурса, усовершенствования процесса производства и 

поставки потребителям горячей воды; 

 - потребление холодной воды – показатель 2018 года составил 12,0 м³ 

на 1 проживающего, что незначительно меньше показателя 2017 года; 

На плановый период 2019-2021 годов показатель потребления холодной воды 

планируется соответственно 11,29 м³ на 1 проживающего, т.е. с небольшим 

снижением. Снижение показателя планируется исходя из динамики 

оснащения жилья индивидуальными приборами учета и повышения 

культуры потребления; 

- потребление природного газа – показатель 2018 года составил 33,80м³ 

на 1 проживающего, что на 5 м³ ниже показателя 2017 года.  

В плановый период 2019-2021 годов планируется сохранение значения 

показателя на уровне 2018 года. 

40. Показатель «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»: 

- электрическая энергия  –  показатель 2018 года составил 72,54 кВт/час, 

что на  54,47  кВт/час меньше показателя 2017 года (общий объем отпуска 

электрической энергии составляет в 2018 году – 612986,30 кВт/час). 

Снижение показателя связано с выполнением энергосберегающих 

мероприятий. На плановый период 2019-2021 годов планируется 

незначительное снижение показателя за счет проведения организационных 

мероприятий по энергосбережению (установка энергосберегающих ламп); 

 - тепловая энергия  –  в 2018 году показатель составил 0,22  Гкал на 1 м 

общей площади муниципальных учреждений, что ниже  значения показателя 

2017 года, суммарное количество тепловой энергии, потребленной 

муниципальными учреждениями в 2018 году составляет – 7208,02 Гкал).  На 
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плановый период планируется сохранение значения показателя на уровне 

2018 года за счет организации контроля за эксплуатацией систем 

регулирования отопления в учреждениях; 

 - горячая вода – показатель 2018 года составил 0,19 м³, что на 0,21 м³ 

ниже показателя 2017 года (объем потребленной горячей воды 

муниципальными бюджетными учреждениями – 1590,0 м³). На плановый 

период 2019-2021 годов предусматривается сохранение показателей за счёт 

проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальных 

учреждениях; 

- холодная вода – показатель 2018 года составил 1,07 м³, что на 0,26 м³ 

ниже показателя 2017 года (объем потребленной холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями – 9046,00 м³). 

Сохранение показателя в плановом периоде 2019-2021 годов планируется  

достичь проведением в муниципальных бюджетных учреждениях 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

- природный газ – показатель 2018 года составил 1,60 м³, что выше 

уровня 2017 года на 1,46 м³ (объем потребленного природного газа 

муниципальными бюджетными учреждениями – 13530,00 м³). 

Информация за отчетный год рассчитана согласно данным 

государственной информационной системы «Модуль деклараций о 

потреблении энергетических ресурсов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


