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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

Нюксенский район            

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 

10 тыс. 

человек 

населения 

249,00 240,24 242,82 276,11 290,05 304,29 318,86 

  

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 18,80 15,99 27,93 29,98 30,30 30,61 30,96 

  

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей 664 135,10 154 380,90 404 219,90 268 410,00 205 728,16 121 619,60 123 498,80 

  

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 60,00 50,00 50,00 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 88,50 38,40 31,30 32,00 38,40 37,00 37,00 

  

7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей 

процентов 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

  



 

 

численности населения городского округа 

(муниципального района) 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 

  

       

  

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 41 779,40 40 096,60 42 779,90 46 150,40 49 044,30 52 600,00 56 650,90 
  

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 17 588,80 21 636,50 25 073,90 27 603,50 27 603,50 27 603,50 27 603,50 
  

муниципальныx общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 24 525,60 28 489,90 31 208,40 33 929,30 33 929,30 33 929,30 33 929,30 
  

учителей муниципальныx 

общеобразовательных учреждений 

рублей 28 292,38 32 148,42 34 778,00 38 615,80 38 615,80 38 615,80 38 615,80 
  

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

рублей 25 915,50 31 823,70 33 109,70 34 980,10 36 995,00 36 995,00 36 995,00 
  

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 18 303,30 17 086,70 16 526,20 19 356,70 19 500,00 20 000,00 20 500,00 
  

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 81,90 75,50 79,30 75,00 80,00 80,00 80,00 

  

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 12,90 8,80 7,00 7,20 7,00 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 0,00 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 74,10 75,20 77,60 77,40 77,40 77,40 77,40 

  

15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 12,50 0,00 0,00 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 90,10 86,00 80,50 0,00 86,60 86,60 86,60 В 2020 году в 

связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусно

й инфекции и 

введением 

ограничительн

ых мер с 28 

марта 2020 года 

по 1 февраля 

2021 года 

приостановлено 

проведение 

профилактичес

ких осмотров 

несовершеннол

етних. Оценить 

показатель не 

представляется 

возможным в 

виду 

отсутствия 

данных за 2020 

год. 



 

 

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 

108,69 121,90 147,70 139,04 157,27 141,86 142,33 

  

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 72,30 73,62 76,20 82,40 82,50 82,50 82,50 

  

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 21,70 28,50 35,00 14,30 14,30 14,30 14,30 

  

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 29,10 29,60 31,50 40,10 44,50 48,50 51,50 

  

23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

процентов 94,06 95,30 84,03 82,50 95,48 95,50 95,78 
  



 

 

спортом, в общей численности обучающихся, 

процентов 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя - 

всего 

кв. метров 40,00 40,10 41,20 41,60 41,60 41,60 41,60 

  

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,38 0,30 0,42 0,52 0,51 0,51 0,52   

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, - всего 

гектаров 9,49 7,76 7,70 8,62 8,93 9,10 9,30 

  

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 4,63 4,53 4,48 4,37 4,34 4,28 4,23 

  

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 

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 87,50 50,00 11,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Всего 8 

предприятий 

коммунального 

комплекса, из 

них: 4 - 

частные, 4 - с 

участием 

муниципальног

о района. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет 

процентов 74,82 75,49 77,43 76,31 76,71 77,28 77,90 

  

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 16,00 6,20 13,99 16,00 16,00 16,00 16,00 

  

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 28,97 29,12 19,46 16,93 23,48 24,20 24,44 

  

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 

тыс. 

рублей 

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

  



 

 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

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

  

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

рублей 2 565,82 2 805,16 2 941,48 3 698,25 3 606,81 3 646,25 3 686,95 

  

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 

45,70 45,00 42,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

  

38. Среднегодовая численность постоянного 

населения 

тыс. 

человек 

8,59 8,45 8,36 8,33 8,24 8,15 8,06 
  

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

  

       

  

электрическая энергия кВт. ч на 1 

проживаю

щего 

203,88 190,70 190,60 185,67 185,67 185,67 185,67 

  

тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,23 0,23 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19 

  

горячая вода куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

7,00 7,00 6,90 6,27 6,27 6,27 6,27 

  



 

 

холодная вода куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

12,10 12,00 11,29 9,53 9,53 9,53 9,53 

  

природный газ куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

38,80 33,80 33,80 31,70 31,70 31,70 31,70 

  

40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

  

       

  

электрическая энергия кВт. ч на 1 

человека 

населения 

127,01 72,54 72,54 65,05 73,63 74,44 75,27 

  

тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,24 0,22 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

  

горячая вода куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,40 0,19 0,14 0,12 0,15 0,15 0,15 

  

холодная вода куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

1,33 1,07 1,07 0,91 1,09 1,10 1,11 

  

природный газ куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,14 1,60 1,55 1,47 1,56 1,58 1,61 

  

 



 

 

   Доклад руководителя администрации Нюксенского 

муниципального района о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

за 2020 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 

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 Нюксенского муниципального района от 

27.12.2018 № 97 (с изменениями). 

 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 органов местного 

самоуправления, вовлечение общественности в данную работу. 

 

2.3. Описание показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

 

I. Экономическое развитие. 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

отчетном году составляет 230 единицы, из них 37 - малых предприятий, 151-

индивидуальных предпринимателей, 42 физических лица, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» или 

276,11 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 2020 году Нюксенский район занимает 

14 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 2021-2025 

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 

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 29,98%, среднесписочная численность малых предприятий 

– 626 человек. 

В 2021-2023 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 30,96 %, 

среднесписочной численности малых предприятий до 650 человек. 



 

 

3. За 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по сравнению с 2019 годом уменьшился на 33,1 

% и составил 2 336 079 000 руб., инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств увеличились и составили 119 197 988,26 руб.  

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя составил 268 410,03 руб. Показатель 

существенно уменьшился по сравнению с 2019 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 2020 года 

разработано 4 инвестиционных площадок. 

На 1 января 2021 года на завершающей стадии находится проект ПАО 

«Газпром» по строительству цеха № 7. 

Одним из главных направлений инвестирования в районе остается сфера 

агропромышленного комплекса.  

В д. Опалихи Нюксенского района построен телятник на 20 голов для 

разведения крупного рогатого скота мясной породы. 

В 2020 году в п. Матвеево Нюксенского района в стадии реализации 

также находится проект по разведению крупного рогатого скота мясной 

породы. 

В 2020 году в п. Матвеево Нюксенского района в стадии реализации 

находится проект по разведению крупного рогатого скота мясной породы. 

В целях доступности информации для потенциальных инвесторов и 

партнеров на официальном сайте администрации Нюксенского района в 

разделе «Деятельность» в подразделе «Экономика, торговля, инвестиционная 

деятельность» 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 2020 году осталась неизменной и составила 14,29%. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 

50% в общем их числе. В районе ведут деятельность 6 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе два крестьянско-фермерских 

хозяйства. Для предприятий района основные направления деятельности в 

отрасли сельского хозяйства – молочное животноводство, выращивание 

зерновых культур и заготовка кормов. В 2020 году зарегистрировано КФХ 



 

 

Комарова Р.В. по основному виду деятельности «разведение племенного 

мясного крупного рогатого скота». 

На зимний период 2020-2021 года обеспеченность кормами составляет 

91 %, в том числе по грубым кормам – 71 %, по сочным кормам – 96 %. На 

одну условную голову заготовлено 19,4 ц к.ед., что на 21% больше, чем в 2019 

году. 

В 2020 году под зерновыми культурами было засеяно 1065 га, весь 

урожай убран на зерно. Валовый сбор зерна в амбарном весе составил 1249 

тонн (140 % к уровню 2019 года).  Средняя урожайность зерновых – 11,6 ц/га.    

Основной доход сельхозпредприятия района получают от производства 

молока.  Надой на корову за прошлый год составил 4346 кг (минус 99 кг к 

уровню 2019 года). Валовой надой молока снизился на 330 тонн по сравнению 

с 2019 годом и составил 2621,1 тонну. Поголовье коров составило 619 голов. 

В 2020 году КФХ Комарова  Р. В. получило гранд «Агростартап» в 

размере 3,0 млн.рублей на приобретение нетелей герефордской породы и 

трактора МТЗ 82.2. 

Развитие агропромышленного комплекса невозможно без 

государственной поддержки. В 2020 году общий объём государственной 

поддержки со всех уровней бюджета составила 11,0 млн. руб. 

6. Общая протяженность автомобильных дорог на территории 

Нюксенского муниципального района составляет 615,673 км, из которых 

284,404 км - дороги регионального значения; 331,269 км - дороги местного 

значения, из них 32,0% не отвечает нормативным требованиям (104 км дорог). 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на 

содержание автомобильных дорог местного значения было направлено 7,5 

млн. руб. 

7. Практически всё население Нюксенского района обеспечено 

регулярным автобусным сообщением с центром района. Для транспортного 

обслуживания населения организовано три регулярных автобусных маршрута. 

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с 

учетом потребностей в перевозках населения района. Пассажирские перевозки 

в районе осуществляются МП «Нюксеницаавтотранс». 

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 2020 году процент увеличения средней заработной платы учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 100% (38615,80 

руб.) и работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

составил 5,6% (34980,10 руб.). 

Также увеличилась среднемесячная заработная плата в отчетном году в 

сравнении с 2019 годом у работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (увеличение на 10,1% - 27603,50 руб.), 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

на 7,9% (46150,40 руб.). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта увеличилась на 17,1 % (19356,7 

руб.). 

II. Дошкольное образование. 

Образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования, реализуют 5 образовательных организаций для 499 

воспитанников.  

Все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.  

9. 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 

4,3% (75,0%). На период до 2023 года планируется увеличение данного 

показателя на 5,0% (80%).  

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, увеличилась на 0,2% (7,2 %), на период до 2023 

года планируется уменьшение значения данного показателя до 7,0%. 

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. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составляет 0%. 

 

 

 



 

 

III. Общее и дополнительное образование. 

13. Система общего образования района включает в себя 6 

общеобразовательных учреждений: 2 средние, 3 основные, 1 начальную 

школы.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, осталась на 

уровне 2019 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 уменьшилась на 0,2% (77,4%). 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений» в 2020 году составляет 0%.  

16. Распределение школьников по группам здоровья показывает, что 

удельный вес детей первой и второй групп здоровья составил в 2020 году 0,0%. 

В связи с распространением короновирусной инфекции и введением 

ограничительных мер с 28 марта 2020 года по 1 февраля 2021 года 

приостановлено проведение профилактических осмотров 

несовершеннолетних. Оценить показатель не представляется возможным в 

виду отсутствия данных за 2020 год.  

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 1071 человек. 

18. В связи с выполнением майских указов Президента Российской 

Федерации по уровню средней заработной платы педагогов расходы бюджета 

на общее образование в расчёте на 1 обучающегося уменьшились по 

сравнению с 2019 годом со 147,70 тыс. руб. до 139,04 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 

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 2019 годом 

увеличился на 6,2% и составил 82,4%. К 2023 году данный показатель 

оценочно составит 82,5%. 

IV. Культура. 

Значительное место в социальной жизни района занимает сфера 

культуры. В 2020 году в районе осуществляли свою деятельность МКУК 

«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 

система» (10 сельских филиалов), МБУК «Нюксенский районный 

краеведческий музей», МБУК «Нюксенский районный центр традиционной 

народной культуры», МБУК и Т «Районный этнокультурный центр 

Пожарище», МБУК «Нюксенский районный Центр культурного развития» с 

15 филиалами. Деятельность учреждений строилась так, чтобы 

предоставляемые услуги были качественным и доступными для всех 

социальных групп населения.   

Главным строительным объектом 2020 года являлся районный 

культурно-досуговый центр в с.Нюксеница. Срок окончания строительства – 

октябрь 2021 года. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции и с введением ограничительных мер на территории Нюксенского 

муниципального района учреждения культуры перевели общение с 

посетителями в дистанционные форматы с целью сохранения, таким образом, 

своей аудитории, преодоления этапа нестабильности, избежания прекращения 

деятельности. Для этого работники культуры освоили навыки работы в 

графических и видео редакторах, навыки работы в программах ZOOM.  

В связи с новым форматом работы, были записаны видео материалы 

занятий, экскурсий, мастер-классов, сказок и т.д. для онлайн показов в сети 

интернет и возможности работать с участниками формирований в 

дистанционном формате. Переведены в дистанционный формат 

традиционные фестивали, проведение которых в очном режиме не было 

возможным. Благодаря этому произошло расширение зоны охвата 



 

 

традиционной народной культурой, культурой Нюксенского района, 

увеличение количества участников фестивалей и интерактивных мероприятий 

не только Вологодской области, но и других областей России. 

В 2020 году ФЭА «Уфтюжаночка» дважды лауреат 2 степени в 

международном фестивале «Созвездие» (в номинации вокал и хореография), 

ОДФК «Покрова» является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Музыкальная Россия», а самодеятельный фольклорный театр лауреатом 1 

степени межрегионального конкурса «Кукольный театр в гостях у деда 

Мороза». 

В 2020 году звание «Хранитель традиций Вологодской области» 

присвоено обоим центрам народной культуры и Коншину О.Н. 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, а также 

библиотеками в 2020 году составил 100%, планируемый показатель 

обеспеченности планируется удержать до 2023 года - 100%.  

21. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры» в 2020 году составило 14,3%. К 2023 году данный показатель 

сохранится на уровне 14,3%.  

В рамках реализации проекта «Сельский дом культуры» отремонтирован 

Березовослободской Дом культуры филиал МБУК «Нюксенский районный 

Центр культурного развития» на сумму 2 585,5 тыс.рублей. Проведены 

следующие работы: замена оконных блоков, замена дверных блоков 

внутренних и входной группы, косметический ремонт фойе, зрительного зала, 

лестничной клетки, кабинетов, коридора 2 этажа, замена освещения сцены, 

частичный ремонт пола в зрительном зале.    

 В рамках реализации проекта Сельская библиотека» отремонтирован 

Уфтюгский филиал МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная 

централизованная библиотечная система» на сумму 1 079,8 тыс.рублей, 

приобретено оборудование за счет областного и районного бюджетов. 

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 

Нюксенском районе отсутствуют. 

 

 

 



 

 

V. Физическая культура и спорт. 

Развитие физической культуры и спорта, как средство укрепления 

здоровья населения, является одним из приоритетных направлений для 

района. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

поддержке и развитию организации спортивной направленности, проведению 

мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, 

развитию массового спорта всех категорий граждан.  

23. Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в районе ежегодно растет. В 2020 году этот показатель 

составил 3343 человек. Соответственно растет и доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом - в 2020 году 

– 40,1%, к 2023 году планируется рост показателя до 51,5%. 

В районе наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, 

как легкая атлетика, бокс, лыжные гонки, мини футбол, волейбол, каратэ, 

настольный теннис, шашки, пулевая стрельба, плавание и хоккей.  

Основным спортивным учреждением является БУ Нмр «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Газовик»». Основным резервом для подготовки 

юных спортсменов района является МБУ ДО «Нюксенская ДЮСШ». 

По итогам областных соревнований воспитанникам ДЮСШ присвоены 

спортивные разряды в таких видах спорта, как каратэ и лыжные гонки (13 

юношеских и 2 третьих спортивных разряда). Успешно развивается 

направление бокса. Стабильно высокие результаты на соревнованиях 

различного уровня показывают учащиеся отделения каратэ. 

Спортивно-массовая работа формируется с учетом интересов и 

максимального охвата всех групп населения района, в том числе лиц пожилого 

возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом возросла на 

1,5%. 

В районе действует спортивный клуб «Азарт», в состав которого входят 

ветераны и пенсионеры. 

За 2020 год проведено 17 спортивных мероприятия районного значения. 

Самыми крупными мероприятиями были межмуниципальный турнир по 

волейболу среди мужских и женских команд «Белая лебедь», межрайонный 

турнир среди ветеранов-пенсионеров, посвященный Дню пожилого человека, 

«Зарядка с чемпионом», «Лыжня России», соревнования по мини-футболу, 

«Кубок Нюксеницы».  



 

 

 За последние 5 лет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

возросла в 1,5 раза. 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 82,5%, 

что меньше уровня 2019 года на 1,53%. В плановом периоде планируется 

увеличение значения показателя до 95,78%. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Ведущую роль в повышении качества жизни населения играет жилье. 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2020 году составила 41,6 кв.м, что на 0,4 кв.м выше уровня 

предыдущего года. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие 

за 2020 год составила 0,52 кв.м, что на 23,8% больше уровня 2019 года. 

За пять лет в Нюксенском районе введено в эксплуатацию более 17 тыс.кв.м 

жилья, в том числе за 2020 год - 4398 кв.м жилых домов, что на 26% выше 

уровня 2019 года.  

На рост качества жизни населения положительно влияет улучшение 

технического состояния жилых домов. В 2020 году в рамках реализации 

областной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных жилых домов, проведён капитальный ремонт кровли и 

фундамента в многоквартирном доме по адресу: с. Нюксеница, ул. Мира, д. 14. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилась по 

сравнению с 2019 годом на 0,92 га и составила 8,62 га. 

В районе активно ведется строительство индивидуальных жилых домов.  

В 2020 году выдано 39 уведомлений на строительство ИЖС, что больше на 

15 по сравнению с 2019 годом. Выдано 36 уведомлений о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, что больше на 4 по сравнению с 2019 годом. 

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 2020 году уменьшилась на 2,5% и составила 4,37 га. 

Четыре семьи получили субсидии на строительство домов на сумму 5,7 

млн. рублей в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий, федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Вологодской области 2020-2025 годы».  



 

 

Две молодые семьи получили субсидии на строительство жилья на 

сумму 1,15 млн.рублей по государственной программе «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

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, а также иных объектов 

капитального строительства составляет 0 кв.м. 

 

VII. Жилищно – коммунальное хозяйство. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - это многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры района, а 

также различных зданий, создающих безопасное, удобное и комфортабельное 

проживание и нахождение в них людей путём предоставления им 

коммунальных ресурсов и широкого спектра жилищно-коммунальных услуг. 

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 2020 году 100% (93 дома). 

Из 93 многоквартирных домов управление 39 осуществляется 1-ой 

управляющей компанией ООО «Ресурс» и 2-мя ТСН, 56 домов имеют 

непосредственный способ управления. 

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 инфраструктуры 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%. 

В состав жилищно-коммунального хозяйства Нюксенского района 

входят 3 теплоснабжающие организации, снабжающие тепловой энергией 

жилой фонд и объекты социальной сферы, на  обслуживании которых 

находится 19 котельных. Подготовка к работе в осенне-зимний период 2020-



 

 

2021 годы выполнена предприятиями коммунального комплекса в полном 

объеме.  

В 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет» по восстановлению 

и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, 

водоотведения района заключены контракты на сумму 1176,0 тыс. руб.  

Для увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой, требуется реконструкция системы водоснабжения, что возможно при 

участии в государственных программах. Работы по разработке проектно-

сметной документации запланированы на 2021 год. Нюксенский 

муниципальный район вошел в программу «Чистая вода». Мероприятия по 

реконструкции системы водоснабжения запланированы на 2024 год. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет в 2020 году составила 76,31%, что ниже уровня 2019 года на 1,12%.  

В плановом периоде 2021-2023 годов планируется увеличение данного 

показателя до 77,90%.  

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 в 2020 году составила 16,0%.  

 

VIII. Организация муниципального управления. 

Главным инструментом проведения в 2020 году финансовой, социальной 

и инвестиционной политики на территории района являлся бюджет района. 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

Нюксенского муниципального района по итогам 2020 года составила 16,93%, 

что ниже уровня 2019 года на 2,53%.  

Доходная база районного бюджета в 2020 году составила 538,8 

млн.рублей, бюджет исполнен на 87,9%.  

Основными источниками пополнения собственной доходной базы 

районного бюджета являются доходы от уплаты НДФЛ – 72,2 %, поступления 

от уплаты акцизов – 7,2 %, УСН – 6,8 %, ЕНВД – 5,0 %. Ведущими отраслями, 

формирующими доходную базу бюджета района, являются транспортировка 

нефти и газа, лесная отрасль, обрабатывающие производства, торговля. 

Безвозмездные поступления в бюджет района составили по итогам 2020 

года 417,9 млн.рублей при плановых назначениях 494,0 млн.рублей. Основное 

неисполнение связано с неполным освоением денежных средств, выделенных 



 

 

из областного бюджета в виде субсидии на строительство нового здания 

культурно-досугового центра в с.Нюксеница (57,9 %). 

Экономический эффект от принятия мер по укреплению доходного 

потенциала бюджета района, сокращение недоимки по платежам в бюджет, 

легализации заработной платы и иных объектов налогообложения, повышения 

эффективности использования муниципального имущества в 2020 году в 

консолидированный бюджет района составил 3,4 млн. руб. 

Бюджет района по расходам за 2020 год исполнен в сумме 532,1 

млн.рублей или 86,8 % от плановых назначений. 

Бюджет района сохранил социальную направленность. Расходы в 

области социальной сферы за 2020 год составили 404,8 млн. рублей или 76,1% 

от общего объема расходов бюджета района. 

На реализацию 20 муниципальных программ в 2020 году направлено 

523,1 млн.рублей или 98,3% от общего объема расходов. 

Бюджет района в 2020 году исполнен с профицитом в 6,6 млн.рублей. 

Заемные средства не привлекались. 

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 2020 году составляет 0%. Организации муниципальной 

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) в отчетном году составил 0,00 тыс. рублей. 

В плановый период 2021-2023 годов 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. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования – 3698,25 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 2020 году составляет 38%. По сравнению с 

уровнем 2019 года произошло незначительное снижение на 4%. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном 

году составляет 8,33 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 

0,36%. Прогнозная численность населения будет уменьшаться и составит на 

2021 год – 8,24 тыс.чел., на 2022 год – 8,15 тыс.чел., на 2023 год – 8,06 тыс.чел. 

На ежегодное снижение численности населения влияют как демографические, 

так и миграционные процессы. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

39. Потребление электрической энергии в расчете на 1 проживающего 

в 2020 году составило 185,67 кВт/ч и уменьшилось по отношению к 2019 году 

на 2,66%. В плановый период 2021-2023 годов планируется схоранить 

показатель на прежнем уровне. 

Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах»: 

- потребление тепловой энергии в многоквартирных домах – показатель 

2020 года составил 0,19 Гкал на 1 м² общей площади, что соответствует 

плановому значению показателя на 2021-2023 годы; 

- потребление горячей воды – в 2020 году показатель составил 6,27 м³ на 

1 проживающего. На плановый период 2021-2023 годов запланировано 

сохранение показателя потребления горячей воды; 

 - потребление холодной воды – показатель 2020 года составил 9,53 м³ на 

1 проживающего, что незначительно меньше показателя 2019 года; 

На плановый период 2021-2023 годов показатель потребления холодной воды 

планируется сохранить на уровне 9,53 м³ на 1 проживающего. Сохранение 

значения показателя планируется исходя из динамики оснащения жилья 

индивидуальными приборами учета и повышения культуры потребления; 

- потребление природного газа – показатель 2020 года составил 31,70м³ 

на 1 проживающего.  

В плановый период 2021-2023 годов планируется сохранение значения 

показателя на уровне 2020 года. 



 

 

40. Показатель «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»: 

- электрическая энергия –  показатель 2020 года составил 65,05 кВт/час. 

На плановый период 2021-2023 годов планируется незначительное повышение 

показателя до 75,27 кВт/час. 

 - тепловая энергия –  в 2020 году показатель составил 0,13 Гкал на 1 м 

общей площади муниципальных учреждений, что составляет на уровне 2019 

года на 0,09 Гкал. На плановый период планируется сохранение значения 

показателя на уровне 2020 года за счет организации контроля за эксплуатацией 

систем регулирования отопления в учреждениях; 

 - горячая вода – показатель 2020 года составил 0,12 м³, что на 0,02 м³ 

ниже показателя 2019 года. На плановый период 2021-2023 годов 

предусматривается увеличение показателя до 0,15 м³.; 

- холодная вода – показатель 2020 года составил 0,91 м³, что ниже уровня 

2019 года. 

- природный газ – показатель 2020 года составил 1,47 м³, что ниже уровня 

2019 года на 0,08 м³. 

Информация за отчетный год рассчитана согласно данным 

государственной информационной системы «Модуль деклараций о 

потреблении энергетических ресурсов». 


