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АННОТАЦИЯ 

 

Уважаемые земляки! Представляю вашему вниманию доклад об 

основных показателях, направлениях и результатах деятельности 

администрации муниципального образования Нюксенское за 2020 год. 

  Главными задачами в работе администрации МО в 2020 году являлось:    

          - исполнение полномочий согласно 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Устава МО и других 

федеральных и областных правовых актов. 

- исполнение бюджета муниципального образования, получение 

дополнительных доходов, работа по снижению уровня недоимки по 

налоговым платежам граждан и организаций во все уровни бюджетов; 

- обеспечение бесперебойной работы подведомственных учреждений 

культуры, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

- эффективное использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования; 

- благоустройство территории населенных пунктов муниципального 

образования; 

- участие в организации сбора и вывоза коммунальных отходов и  

мусора; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов муниципального образования; 

- работа с физическими, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в сфере земельных отношений. 

 В 2020 году исполнение части полномочий муниципального 

образования было передано на уровень администрации Нюксенского 

муниципального района: 

- полномочия по осуществлению внешнего и внутреннего финансового 

контроля; 

- по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей муниципального образования услугами  организаций культуры; 

- по осуществлению части полномочий в сфере организации 

благоустройства в рамках реализации программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Нюксенское  на 2018-2022 годы». 
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД. 

 

Социально-экономическое положение муниципального 

образования 

 

Муниципальное образование Нюксенское  в современных условиях 

существует с 1 января 2009 года. 

  Территория муниципального образования Нюксенское занимает 

298647 га территории 

Нюксенского муниципального 

района. Муниципальное 

образование граничит с 

Тарногским районом 

Вологодской области на западе, 

Устьянским  районом 

Архангельской области на 

севере, с Востровским сельским 

поселением Нюксенского 

района Кичменгско-

Городецким районом и 

Великоустюгским районом на 

востоке, с муниципальным 

образованием  Городищенское 

Нюксенского района на юге. 

Муниципальное образование 

Нюксенское входит в состав 

Нюксенского муниципального 

района.  

Центром муниципального 

образования Нюксенское 

является село Нюксеница, оно же является административным центром 

Нюксенского муниципального района. 

По территории муниципального образования протекает река Сухона, 

которая делит территорию муниципального образования на две части.    

Из общего количества населенных пунктов муниципального образования 

Нюксенское (из 49 населенных пунктов) в 2020 году не имели постоянно 

проживающего населения 15 деревень, с количеством жителей до 10 человек 

насчитывается 10 населенных пунктов, до 100 жителей – 18, от 100 до 200 

жителей – 1, более 200 жителей – 4, самым крупным по числу жителей 

является село Нюксеница (более 71 %  всего населения), где по состоянию на 

1 января 2021 года проживает 4769  человек. 
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Социально-демографическая ситуация 

 

На 1 января 2021 года муниципальное образование насчитывает 6566 

человек постоянно проживающих жителей, из  которых мужчины составляют 

48 %, женщины 52 %. 

Социально – демографический состав  постоянного населения  по 

численности  характеризуется следующими показателями: 

- моложе трудоспособного возраста, дети до 18 лет, в т.ч. дошкольники 

-19 % или 1225 чел; 

- в трудоспособном возрасте – 49 % или 3211 чел; 

- старше трудоспособного возраста – 32 % или 2130 чел; 

- количество инвалидов от общего числа жителей составляет 6,9 %. 

 
  

 За 2020 год на территории муниципального образования родилось 68 

человека (2019 год - 64), а умерло 82 человека (2019 год - 68). 
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Сохраняется тенденция в росте числа многодетных семей на 

территории муниципального образования.  Если в 2019 году их число  

составляло 122 семей, то на 1 января 2020 года их стало 123 семьи. 

 

 
  

На декабрь 2020 года на территории муниципального образования 

проживали 3  участника и инвалида Великой Отечественной войны, 21 вдова 

участников Великой Отечественной войны,  63 труженика тыла. 

 Структура занятости экономически активной части населения 

характеризуется отраслями производства, присутствующего на территории 

муниципального образования. Так в нефтяной и газовой промышленности 

работает более 900 человек,  в сельском хозяйстве  - до 50 человек, в 

бюджетной сфере занято около 1000 человек,  ведут бизнес и работают в 

данной сфере около 500 человек. 

 На 1 января 2021 года в КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» 

зарегистрировано безработных человек 60 (на 1 января 2020 года – 30 

человек) из числа жителей муниципального образования Нюксенское. В 2020 

году произошло увеличение зарегистрированного уровня безработного 

населения, уровень безработицы на территории муниципального образования 

Нюксенское составлял 2,4 %  (2019 год – 1,36 %). На увеличение числа 

безработных оказали и такие факторы, как увеличение размера пособия по 

0

20

40

60

80

100

2016
2017

2018
2019

2020

63 
57 

52 
64 68 

83 

72 80 

68 
82 

Рождаемость 

Смертность 

101 106 109 
122 123 

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020

Количество многодетных семей 

Количество многодетных 
семей 



6 
 

безработице, а также в значительной степени упрощенная процедура 

регистрации. Имеются факты скрытой безработицы, данные факты 

обусловлены тем, что определенная категория граждан трудоустроена без 

официального оформления, что отрицательно влияет на объем отчислений за 

работников и поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 

Данная ситуация, в основном, характерна для предприятий малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Экономический потенциал. 

 

Как в целом по Российской Федерации и Вологодской области, так и 

для муниципального образования Нюксенское 2020 год характеризуется 

ухудшением макроэкономических показателей в экономике. В сложившейся 

ситуации основной целью администрации муниципального образования в 

2020 году было недопущение снижения качества жизни населения, 

поддержка благоприятной среды для жизнедеятельности, сохранения 

существующей структуры социального обеспечения жителей 

муниципального образования, поддержания устойчивой работы 

коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения. 

Экономика муниципального образования в 2020 году представлена 

следующими отраслями производства: 

- газовая и нефтяная промышленность (Нюксенское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», НПС «Нюксеница» Вологодского РНУ АО 

«Транснефть-Север») 
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- сельскохозяйственное производство и предприятия пищевой 

промышленности: СПК (колхоз) «Присухонский», ООО СП «Нюксенский 

маслозавод-2»,  ИП Н.М. Трапезникова) 

- бюджетная сфера (образование, здравоохранение, социальная защита, 

культура, администрации); 

- оказание услуг (ООО «Агроремтехснаб», ИП); 

- торговые предприятия (ПК «Нюксеницакооп-торг», торговые сети – 

«Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Бристоль», ООО «ЗАО Арт-Рыба», ИП); 

          - предприятия лесного комплекса (Нюксенский лесхоз филиал САУ 

«Вологдалесхоз», Нюксенский территориальный отдел- государственное 

лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской области,  ИП); 

- дорожные и строительные организации (Нюксенское ДРСУ- фл ПАО 

«Вологдаавтодор», ООО «Нюксеницадорстрой», ООО «Сухона», ООО 

«ВСК», ООО «Конак»). 

-  предприятия, работающие в сфере предоставления энергетических 

ресурсов (СФ ООО «Газпром энерго», АО «Газпром газораспределение 

Вологда», ООО «Северная сбытовая компания», Нюксенские РЭС ПО 

Великоустюгские электрические сети ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго», ООО «Нюксенские электротеплосети»). 

- управляющие компании  (ООО «Ресурс») и ТСН (ТСН «Рубцова 3», 

ТСН «Культуры 22»). 

- финансовые организации (дополнительный офис ПАО «Сбербанк», 

дополнительный офис «Нюксеница» АО «Банк СГБ», СПКК «Нюксеница-

кредит») 

 Наиболее крупными предприятиями, имеющими значительную долю 

налоговых платежей в бюджет муниципального образования  и района 

являются Нюксенское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», НПС 

«Нюксеница» Вологодского РНУ АО «Транснефть-Север», Нюксенское 

ДРСУ- фл ПАО «Вологдаавтодор», БОУ «Нюксенская СОШ», отделение 

Министерства внутренних дел РФ по Нюксенскому району, ООО СП 

«Нюксенский маслозавод-2».   

Несмотря на сложное финансовое положение, на протяжении 

последних лет инвестируют средства и внедряют новые технологии 

производства предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»,  ООО СП 

«Нюксенский маслозавод-2», приобретают новую технику Нюксенское 

ДРСУ- фл ПАО «Вологдаавтодор». 

Основная задача - это удовлетворение потребности населения 

качественными торговыми и бытовыми услугами. 

Для развития потребительского рынка следует уделить больше 

внимания:  

- совершенствованию и внедрению новых форм и технологий 

развития потребительского рынка с привлечением инвестиций малого 

бизнеса; 
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- повышению уровня культурного обслуживания населения, 

обеспечение качества предоставляемых услуг торговли, общественного 

питания, хлебопечения, бытового обслуживания жителей муниципального 

образования в частности; 

- развитию заготовительной системы сельхозпродукции, даров леса и 

их реализации; 

- организации и открытию мини-сельхоз рынков для реализации 

продукции СПК, с личного подворья и участников программы самозанятости 

населения района; 

- повышению профессионального уровня, творческого потенциала 

путем проводимых конкурсов, праздничных мероприятий, 

сельскохозяйственных ярмарок (участие населения в районных и местных 

ярмарках). 

В настоящее время на территории муниципального образования 

функционирует 61 (в 2019 году – 65) предприятий торговли, 6 (в 2019 году – 

9) предприятий общественного питания, оказывается населению 18 вид 

услуг. Среднесписочная численность населения занятая данной 

деятельностью 94 человек со средней заработной платой от 21529 руб. до 

31084 руб. 

21 объекта бытового обслуживания населения: ремонт и пошив обуви, 

одежды, ремонт и обслуживание бытовой техники, изготовление и ремонт 

мебели, ремонт жилья, парикмахерские и косметические услуги, ритуальные 

услуги. 

На территории поселения представлены федеральные, региональные 

торговые сети, способствующие продвижению продукции, произведенной в 

Российской Федерации, в том числе на территории Вологодской области.  

Участвуют в развитии и продвижении бренда «Настоящий 

Вологодский продукт» два магазина в с.Нюксеница магазины «Перекресток» 

ИП Горбунова Л.В. и ООО «ЗАО Арт-Рыба».  

В 2020 году ИП Овсянникова Людмила Александровна открыла 

магазин детской одежды и игрушек «Асяха», общий объем инвестиций 

составил 300 тыс. рублей, создано одно рабочее место. А также в текущем 

году ПК «Нюксеницакооп-торг» инициировал открытие магазина 

продовольственных и товаров первой необходимости «Моя авоська» 

инвестировав 300 тыс. рублей, что позволило созданию дополнительного 

рабочего места. 

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования организована развозная торговля специализированным 

автотранспортом, приобретенным в 2019 году ПК «Нюксеницакооп-торг». 

Доставкой товаров первой необходимости охвачены все малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты, в которых отсутствуют стационарные 

торговые точки. 

 В целях поддержки товаропроизводителей, увеличения производства 

товаров, содействия в продвижении товаров, реализуемых под брендом 
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«Настоящий Вологодский продукт», сохранения народных промыслов, 

содействия реализации излишков сельскохозяйственной продукции от 

населения проводятся ярмарки. За 10 лет общее число проведенных ярмарок 

в поселении увеличилось в 5 раз. 

 На территории муниципального образования  реализуется проект 

«Дисконтная карта «Забота». В настоящее время в проекте «Забота» 

участвуют 10 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 

предприятия торговли, общепита, автотранспортные услуги (пассажиро-

перевозки), аптеки.  

 

Малое и среднее предпринимательство. 

 

 Структура малого бизнеса в муниципальном образовании представлена 

такими основными направлениями как заготовка и переработка древесины, 

торговля строительными материалами, запасными частями, товарами 

продовольственной и промышленной группы, предоставление различных 

видов услуг и грузоперевозки. Количество субъектов малого бизнеса, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, составляет 

более 155 ед., (СПК и ООО-29, ИП-126), численность работающих в данной 

сфере более 500 человек. 

  

 

Социальная инфраструктура. 

 

 Основная часть объектов социальной сферы Нюксенского района 

расположена на территории муниципального образования.  Это БОУ 

«Нюксенская СОШ», БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ», БОУ 

«Нюксенская НОШ», БДОУ «Центр развития ребенка – Нюксенский ДС», 

МБОУ ДО «Нюксенская детская музыкальная школам, МБУ ДО 

«Нюксенский рДТ», Нюксенский центр культурного развития и 8 сельских 

клубов, Муниципальное казенное учреждение культуры "Нюксенская 

межпоселенческая районная централизованная библиотечная система" и  7 

библиотек, Нюксенский краеведческий музей, ФОК «Газовик», центр 

традиционной народной культуры с. Нюксеница, этнографический центр д. 

Пожарище, БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» и 7 ФАПов, 6 отделений связи, 66 

магазинов. Кроме того, в райцентре находится комплексный центр 

социального обслуживания населения, редакция газеты «Новый день»,  

отделение полиции, прокуратура, районный и мировой суды,  

территориальный пункт УФМС,  территориальный сектор ЗАГС, налоговая 

инспекция, клиентская служба в Нюксенском районе УПФР в Тотемском 

районе Вологодской области, 5 аптек, представительства 2-х страховых 

компаний, 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница, предприятия общепита и другие. 

В рамках полномочий, установленных ФЗ от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ разработана схема размещения нестационарных торговых объектов 
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на территории муниципального образования Нюксенское. В данную схему 

включены все наиболее крупные населенные пункты, где в основном 

осуществляется продажа промышленных и продовольственных товаров.  

Вся территория муниципального образования на необходимом уровне 

охвачена услугами учреждений культуры, дошкольного и школьного 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения, почтовой 

связи, библиотечным обслуживанием. Для решения проблемного вопроса 

отсутствия устойчивой мобильной связи на территории д.Лесютино, д. 

Пожарище и близ лежащих деревень в 2020 году была установлена вышка 

сотовой связи. 

В рамках  реализации социального проекта "Забота", направленного на 

поддержку незащищенных групп населения (получателями карты "Забота" 

являются пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, лица, 

награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», учащиеся 

образовательных учреждений начального и (или) среднего 

профессионального образования, получающие государственную социальную 

стипендию) в 2020 году администрацией муниципального образования 

Нюксенское была продолжена  работа по приему заявлений  и было выдано 

населению 49 карт «Забота» (в 2019 году - 40).  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 

обеспечение качества предоставляемых  услуг потребителям, подготовка 

объектов к работе.  

На территории муниципального образования Нюксенское в целях 

устойчивого функционирования системы водоснабжения муниципальное 

предприятие «Водоканал» ведет работу по обслуживанию сетей 

водоснабжения, ремонту муниципального жилья, котельных, водонапорных 

башен, водопроводов (за исключением села Нюксеница). 

В районном центре услуги по водоснабжению и водоотведению 

предоставляет  Северный филиал ООО «Газпром энерго» как 

ПАО «Газпром» и его дочерним обществам, так и  населению, 

муниципальным и государственным учреждениям. 

В 2020 году на территории муниципального образования Нюксенское в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации проекта 

«Народный бюджет» проведены работы по ремонту колодцев общего 

пользования в населенных пунктах п. Озерки, д. Гора. 

В рамках осуществления полномочий по вопросу водоснабжения 

населения проведены работы по ремонту общественного колодца в 

д.Килейная Выставка на сумму 152,1 тыс. рублей.  

В рамках осуществления полномочий по вопросам водоотведения 

была осуществлена реконструкция системы водоотведения по ул. Культуры в 

с. Нюксеница на сумму 2952,7 тыс. рублей. 
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В 2020 году выполнены работы по газификации Северного 

микрорайона в с. Нюксеница на общую сумму 19472,2 тыс. рублей 

Выполнены мероприятия по переводу с центрального отопления на 

индивидуальное газовое отопление 7 муниципальных квартир в 

с.Нюксеница. 

На территории муниципального образования Нюксенское действует 6 

котельных, а также имеется 2 тепловых пункта. Обслуживанием котельных в 

рамках концессионного соглашения занимаются ресурсоснабжающие 

организации: ООО «Нюксенские электротеплосети» - 6 котельных, ООО 

«Газпром энерго» - 2 тепловых пункта. 

Во всех котельных имеется необходимый фактический запас топлива 

для начала отопительного периода.  

Жилищное строительство 

Жилищный фонд на территории муниципального образования 

Нюксенское составляют дома в кирпичном и деревянном исполнении, общая 

площадь которого в 2020 году составляет 208,5 тыс. кв. метров, в том числе:  

- многоквартирные жилые дома – 109 тыс. кв.м. (52,2 %);  

-  индивидуальные жилые дома  – 99,5 тыс.  кв.м (47,8 %). 

В частной собственности находится 190,4  тыс. кв.м. Муниципальный 

жилищный фонд составляет 8,3 тыс. кв. метров или 3,7 % от общей площади 

жилфонда. 

Жилищный фонд имеет средний уровень благоустройства: по 

обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 39 %, 

сетевым газоснабжением – 45,5 %. 

Основной задачей остается ликвидация ветхого и аварийного жилья. 

Доля ветхого и непригодного для проживания жилья на территории 

муниципального образования составляет порядка 2,4 %. Количество домов, 

признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу – 15, общей 

жилой площадью 5,7 тыс. кв. метров, которое предстоит переселить в  

ближайшие годы. 

Учитывая большой износ жилищного фонда, возникает объективная 

необходимость проведения текущих и капитальных ремонтов жилищного 

фонда.  

В рамках реализации Областной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных жилых домов, проведён капитальный 

ремонт фундамента и кровли жилого дома № 14 по ул.Мира в с.Нюксеница. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий населения, проживающего в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов федеральной целевой 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» 4 семьи получили 

субсидии на строительство домов на сумму 5,7 млн. рублей. А также в 

рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
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коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания 

на 2014-2020 годы»  2 молодые семьи получили субсидии на покупку и 

строительство жилья на сумму 1,2 млн. рублей (2016 год – 1семья, 2017 год – 

0, 2018 год– 3 семьи, 2019 –2 семьи).  

 

Земельные и имущественные отношения. 

На территории муниципального образования наблюдается устойчивый 

рост индивидуального жилищного строительства. С целью создания условий 

для жилищного строительства в 2020 году выделено 23 участка для 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, в том 

числе администрацией муниципального образования Нюксенское 

предоставлено 5 земельных участков. 

Особое внимание уделяется многодетным семьям. В исполнении 

закона Вологодской области № 3627-ОЗ от 8 апреля 2015 года «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Вологодской области» в 2020 году 13 

многодетным семьям муниципального образования Нюксенское взамен 

предоставления земельного участка предоставлена единовременная 

денежная выплата в размере 223,4 тысячи рублей.  

Продолжается работа по реализации положений Федерального закона 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" по признанию права муниципальной собственности на 

земельные доли, признанные невостребованными. В 2020 году продано в 

собственность 308,6 га из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в собственности муниципального образования Нюксенское. 

Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Нюксенское на 2020 год проведено 

два аукциона по продаже муниципального имущества, а также проведено три 

аукциона по предоставлению в аренду недвижимого имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании администрации муниципального 

образования Нюксенское. 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 

территории кадастрового кварталов 35:09:0301002, 35:09:0302003 

(с.Нюксеница), 35:09:0104014 (д.Прожектор) в 2020 году были выполнены 

комплексные кадастровые работы по уточнению границ ранее учтенных 

земельных участков и местоположение объектов капитального 

строительства, исправление реестровых ошибок. 
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Благоустройство. 

Ежегодно на территории муниципального образования производятся 

работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке, в том числе 

уборка несанкционированных свалок, ветхих и аварийных сооружений, 

строений. 

 В 2020 году проведены субботники, в которых приняли участие более 

1400 человек, вывезено более 20 тонн мусора, было задействовано 11 единиц 

техники.  

Проведены мероприятия по акарицидной обработке территорий 

кладбищ в с.Нюксеница. 

За отчетный период с мая по декабрь 2020 года на территории 

муниципального образования Нюксенское  проводились  рейды санитарной 

комиссии по выявлению  замечаний  содержания  придомовых территорий.  

Ежегодно проводится высадка зеленых насаждений. В 2020 году 

совместно с жителями с.Нюксеница, сотрудниками 26-й пожарно-

спасательной части по охране с.Нюксеница к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне был разбит «Парк Победы». 
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Высадка саженцев в «Парке Победы» в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

В 2020 году в рамках реализации проекта «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» на территории с. Нюксеница  была  

благоустроена дворовая территория у домов №5 и 5а по ул. 40-летия Победы. 

  

 

 

 
Дворовая территория у дома №5а по ул40-

летия Победы в с.Нюксеница 

 Дворовая территория у дома №5 по  

ул40-летия Победы в с.Нюксеница 
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В целях развития взаимодействия власти и населения, повышения 

заинтересованности жителей области в участии и решении проблем местного 

значения, развития эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и 

усиления общественного контроля за действиями органов местного 

самоуправления, на территории муниципального образования Нюксенское в 

2020 году в рамках областного проекта «Народный бюджет» было 

реализовано  10 общественно значимых муниципальных проектов, 

направленных на улучшение качества жизни жителей, благоустройство 

территории: 

- «Ремонт пешеходного моста по ул.Советская у дома №2 в 

с.Нюксеница Нюксенского района Вологодской области»; 

-  «Игруника» (Приобретение оборудования для детской площадки на 

ул.Южная в с.Нюксеница); 

- «Мир детства»           (Приобретение оборудования для детской 

площадки в д.Березово); 

 
Детская площадка «Мир детства» в д. Березово 

 

- «Приобретение оборудования для детской площадки в д.Лесютино, 

д.Березовая Слободка»; 

- Приобретение оборудования для спортивной  площадки  в 

д.Лесютино»; 
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- «Обеспечение мер противопожарной  безопасности в населенных 

пунктах муниципального образования Нюксенское»; 

- «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории населенных пунктов муниципального образования Нюксенское 

путем оборудования контейнерных площадок и установки контейнеров для 

сбора ТКО»; 

 
Контейнерная площадка в д. Лесютино 

                
- Аллея "Тропа сказок".       

 
Аллея «Тропа сказок» вс. Нюксеница 

- «Пошив сценических костюмов и приобретение обуви  для народного 

хора ветеранов «Вдохновение» и народного танцевального коллектива 

ветеранов «Рябиновые бусы»; 
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- «Ремонт  пешеходного спуска с ул.Красная для жителей 

с.Нюксеница». 

Реализация программы Губернатора области «Светлые улицы 

Вологодчины» в 2020 году позволила улучшить систему уличного 

освещения, установить 8 новых и заменить 27 ДРЛ на  энергосберегающие 

фонари уличного освещения в д.Лесютино, д.Заборье, д.Пожарище, 

д.Кокшенская. 

Хотелось бы поблагодарить руководителя и коллектив Нюксенского 

ЛПУМГ ООО  «Газпром трансгаз Ухта», которые ежегодно участвуют в 

благотворительном марафоне «Мы – наследники Великой Победы».  

В рамках участия в марафоне, перечисленные  в 2020  году АО 

«Газпром трансгаз Ухта» денежные средства позволили отремонтировать  и 

выполнить благоустройство памятников героям Великой Отечественной 

войны в д.Бобровское и с.Нюксеница, изготовить стенд  в Нюксенской 

средней школе «Ученики, учителя Нюксенской школы, погибшие в годы 

войны». 

 

 

 
Ремонт Стеллы Героев ВОВ  и памятника воину-освободителю  в с.Нюксеница 

 
Ремонт памятника в д. Бобровское  
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В 2020 году администрации муниципального образования Нюксенское 

была предоставлена областная субсидия на борьбу с борщевиком 

Сосновского на землях населенных пунктов в размере 99% затрат на их 

проведение, которая позволила выполнить работы по уничтожению 

борщевика на территории общей площадью 30 га с.Нюксеница, д.Березовая 

Слободка, д.Березово, д.Дунай, д.Устье-Городищенское. 

 

Обеспечение мер пожарной безопасности  

Одним из главных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения в рамках реализации проекта 

«Народный бюджет» «Обеспечение мер противопожарной безопасности в 

населенных пунктах муниципального образования Нюксенское»: 

- по созданию нового пожарного водоема в по ул.Механизаторов в 

с.Нюксеница с обеспечением достаточного уровня воды в нем,  

-  по обустройству пожарного водоема в д.Березовая Слободка; 

- по приобретению материально-технического оборудования 

(пожарного гидранта, пожарных знаков, мотобура, мотокосы). 

 

 
Пожарный водоём в д. Березовая Слободка 

   

В 2020 году был разработан ряд нормативно-правовых актов: 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Нюксенское на 2020 - 2022 годы», своевременно вносились изменения в 

реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, 

постановление об установлении пожароопасного сезона на территории 

муниципального образования Нюксенское. 

Проводилась разъяснительная работа с населением по 

противопожарной безопасности, выдавались памятки, размещалась 

информация на официальном сайте и информационных стендах.  
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Проведёно УТЗ по противопожарной безопасности в здании 

администрации муниципального образования Нюксенское. 

В течение всего зимнего периода содержались проруби для забора 

воды на случай возникновения пожаров.  Своевременно расчищались 

подъезды к пожарным водоемам. 

Проводилась работа по выявлению заброшенных строений и 

отключению их от электроснабжения.  

 Проведена уборка сухого мусора на территории около жилых домов и 

административных зданий, а также силами сельхозпредприятий выполнена 

опашка населенных пунктов.  

 

Деятельность общественных организаций и старост 

Организацию и проведение  различных массовых мероприятий, 

общественной работы трудно представить без помощи общественности. 

Главными и незаменимыми помощниками для нас, в первую очередь,  

являются люди старшего  поколения, которые объединены в различные 

общественные организации и формирования. 

На территории муниципального образования Нюксенское работают 23 

ветеранских организаций, 12 первичных организаций инвалидов,  5 

женсоветов,  6 клубов ветеранов. 

Основными значимыми ежегодными датами, которым уделяется особое 

внимание, являются 9 Мая – День Победы, Международный день семьи – 15 

мая, День защиты детей – 1 июня, День пожилого человека – 1 октября, 

Декада инвалидов. 

Ни одно мероприятие не проходит без участия ветеранов (районная 

ярмарка, сельскохозяйственные ярмарки, фестивали народного творчества, 

праздники деревень, благоустройство территорий и объектов военно-

мемориального назначения). 

Благодарим наших пенсионеров за их активность, желание сделать 

деревни чище, красивее, за неутолимое желание творить.  

На территории муниципального образования продолжают работать 10 

старост. Старосты, работающие на территории поселения, являются 

активными участниками в решении вопросов местного значения на 

подведомственных территориях, вкладывают много сил в благоустройство 

родной деревни, всегда с большим вниманием относятся к возникающим 

проблемам, стараются решить их в кратчайшие сроки и всегда контролируют 

процесс выполнения работ. Нет ни одного старосты, который бы не 

откликнулся на нужды земляков.  

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации 

проведена всего 1 сельскохозяйственная ярмарка с привлечением частных 

лиц и предпринимателей.  
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Сельскохозяйственная ярмарка в с. Нюксеница 
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На основании ФЗ № 120 от 24.06.1999 года и на основании 

постановления Главы администрации муниципального образования 

Нюксенское в администрации муниципального образования  создан Совет по 

профилактике правонарушений. В состав Совета входят представители 

общественности, проживающие на территории муниципального образования, 

работающие в образовательных и других учреждениях, которые 

непосредственно занимаются воспитательной и профилактической работой с 

молодежью, знающие проблемы, недостатки и возможности 

профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений 

подростками. Ведется работа по представлениям, которые поступают из  

ОМВД по Нюксенскому району. В 2020 году рассмотрено 5 представлений (в 

2019 году - 5). Это говорит о том, что проводимая работа по 

правонарушениям находит свой результат.  

 Специалисты администрации муниципального образования 

Нюксенское участвовали в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Нюксенского муниципального района 

для владения полной информацией о всех семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также состоящих на учете, контроле во всех 

субъектах профилактики. В 2020 году в банке данных по муниципальному 

образованию Нюксенское стоит 8 семей. 

На основании вступившего в силу федерального закона от 2 апреля 

2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

на территории муниципального образования проводится работа среди 

населения на общих сходах граждан с участием органов местного 

самоуправления о формировании добровольной народной дружины на 

территории муниципального образования.  Работа в данном направлении 

ведется. 

 Молодежь для территории муниципального образования Нюксенское 

является основным трудовым, идейным, детородным ресурсом, за ней наше 

будущее.  На 1 января 2020 года численность молодых людей в возрасте до 

35 лет составляет 2109 человек.  На нашей территории реализовать себя, 

организовать свой досуг, проявить свою активную жизненную позицию 

молодые люди могут через участие в различных мероприятиях, 

организуемых в учреждениях культуры, образования, социальной защиты 

населения, центре занятости, молодежным Парламентом Нюксенского 

района, Советом молодежи, молодежными объединениями организаций 

района, волонтерским движением «Добродел».  

С участием молодежи проводится благоустройство территории, 

организуются  крупные мероприятия. Их силами проведено множество акций 

и мероприятий к праздничным датам.  

С каждым годом все больше молодежь принимает участие в 

спортивных, культурно-массовых  мероприятиях, ярмарках, конкурсах, 

квестах, фестивалях.  
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В сфере физической культуры на территории муниципального 

образования работают секции разного направления: лыжи, футбол, волейбол, 

каратэ, легкая атлетика, бокс, плавание. Этими видами спорта занимаются не 

только дети, но и взрослые. 

Поэтому администрация муниципального образования Нюксенское 

помогает выезжать и проводить соревнования на территории 

муниципального образования Нюксенское и за его пределами.  

Ежегодно проводятся соревнования среди трудовых коллективов 

«Лыжня Нюксеницы», женский турнир по волейболу и другие. 
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С каждым годом в мероприятиях участвует все больше населения, 

показывая высокие результаты в своих спортивных достижениях, как в 

районе, так и за пределами его. 

            Анализируя ситуацию по экономическому  потенциалу, уровню жизни 

и благосостояния жителей муниципального образования Нюксенское, по их 

возрастающей гражданской  и политической активности, можно сказать, что 

мы имеем реальные  перспективы  дальнейшего развития территории, роста и 

расширения  производства, повышения качества жизни  проживающего 

населения. По-прежнему, основной составляющей любого развития, 

движения вперед были и  остаются люди, каждый конкретный простой 

человек в частности. Все наши успехи, в первую очередь, будут зависеть от 

зрелой и эффективной инициативы населения, от правильного воспитания 

подрастающего поколения, от сохранения богатых традиций нашей малой 

родины и знаменитых вех нашей истории. 

 

СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ. 

Доходы 

За 2020 год бюджет муниципального образования Нюксенское по 

доходам исполнен в сумме 20 538,0 тыс.руб. налогов, сборов и 

безвозмездных поступлений, к плановым назначениям исполнение 

составляет 100,8 %. Объём налоговых и неналоговых доходов в общем 

объёме бюджета муниципального образования составляет 53,9 %, в 

суммовом выражении 11 066,0 тыс.руб., отмечается увеличение уровня 

налоговых и неналоговых доходов на 679,8 тыс.руб. к 2019 году. 

 

 

Всего  
доходов 

Налоговые и  
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
 поступления 

17390,3 

11111,3 

6279,0 

25465,1 

11202,4 

14262,7 

19060,7 

10386,2 

8674,5 

22111,6 

10614,8 

11496,8 

20538 

11066 

9472 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
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В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 

наибольшие налоговые перечисления в бюджет муниципального 

образования, занимают следующие доходы: 

- налог на доходы физических лиц, его составляющая в налоговых и 

неналоговых доходах – 28,2 % или 3 128,3 т.руб. К уровню 2019 года 

наблюдается незначительное снижение поступления данного дохода на 13,4 

т.руб.; 

- налог на имущество физических лиц, его составляющая в общем 

объёме налоговых и неналоговых доходов – 26,9 %, что в суммовом 

выражении составляет 2 986,4 т.руб. В сравнении с 2019 годом имеется 

увеличение поступления на 1011,7 т.руб., что обусловлено налоговой 

политикой муниципального образования – постепенным повышением 

налоговых ставок, работой по обеспечению государственной регистрации 

прав собственности граждан на недвижимое имущество; 

- земельный налог – 22,4 %, поступил в объёме 2 495,0 т.руб., 

снижение к уровню прошлого года 1 139,4 т.руб., данное значительное 

снижение обусловлено переоценкой кадастровой стоимости земли на 

01.01.2020 г. в сторону уменьшения и отразившееся на бюджете поселения 

по земельному налогу с организаций, которые производили оплату 

авансовыми платежами за 2020 год. 

Следующим по значимости в доходной базе являются: 

- доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

поселения его составляющая в налоговых и неналоговых доходах – 8,3 % или 

930,7 т.руб., в сравнении с 2019 годом отмечается увеличение на 41,4 т.руб., 

в основном в связи с заключением новых договоров по аренде земельных 

участков; 

- доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений, 

которые формируют 7,4 % налоговых и неналоговых доходов или 

814,7 т.руб., к уровню 2019 года наблюдается рост данных поступлений на 

99,4 т.руб., что обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги; 

- единый сельскохозяйственный налог – 324,1 т.руб. или 3,0 % от 

налоговых и неналоговых доходов, данный налог поступил в сравнении с 

2019 г. больше из-за оплаты авансовых платежей в авансовых платежей в 

ноябре, декабре 2020 года в сумме 165,1 т.руб. помимо основных платежей 

по сроку; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

составили 381,9 т.руб. или 3,5 % от налоговых и неналоговых доходов, в 2020 

году реализованы трактор трелевочный ТДТ 55А, автомобиль ГАЗ-2752-441, 

три земельных участка. 

Незначительную долю в налоговых и неналоговых доходах занимают 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,9 т.руб. или 0,04 % от налоговых и 

неналоговых доходов. 
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С бюджетов других уровней в течение отчётного периода поступило – 

9 472,0 т.руб., что составляет 46,1 % от общих поступлений в бюджет, в том 

числе: 

- дотации в размере 3 551,0 т.руб.; 

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 

233,9 т.руб.; 

- единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета 

субъекта Российской Федерации (субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ) – 2,0 т.руб.; 

- субсидии бюджетам сельских поселений на организацию уличного 

освещения в размере 2 727,9 т.руб.; 

- на реализацию проекта «Народный бюджет» поступила субсидия в 

размере 1 225,0 т.руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований области на 

реализацию мероприятий на обустройство систем уличного освещения в 

сумме 281,0 т.руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований области на 

проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного 

растения борщевик Сосновского в сумме 277,3 т.руб. 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 

соглашениями (на разработку, корректировку и утверждение генерального 

плана муниципального образования) в сумме 975,4 т.руб. 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений в сумме 54,5 т.руб. 

- безвозмездные поступления в размере 144,0 т.руб., все поступления 

связаны с реализацией проекта «Народный бюджет». 

По укреплению доходной базы бюджета достигнут эффект за 2020 год 

в размере 284,0 тыс.руб., наибольшие показатели по повышению качества 

администрирования налоговых доходов, усиления работы по неплатежам в 

3 128,30 

324,10 

2 986,40 

2 495,00 

930,70 
814,70 386,80 

     Налоговые и неналоговые доходы 2020 год 

Налог на доходы физических лиц 
Единый сельскохозяйственный налог 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
Доходы от компенсации затрат государства 
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бюджет: комиссии по неплатежам в бюджет, где эффект составил 150,6 

тыс.руб. и принятие мер по дополнительному поступлению доходов – эффект 

110,3 тыс.руб.  

Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом 2 563,1 тыс.руб. Остаток 

средств бюджета на счетах на 01.01.2021 г. составляет 2 884,0 тыс.руб. 

 

Расходы 

Расходы бюджета муниципального образования в отчётном году 

составили 17 974,9 тыс.руб.  

В общей сумме расходов бюджета муниципального образования 

расходы по передаваемым  полномочиям на уровень района в отчётном 

периоде составили 629,7 т.руб. или 3,5 % от общих расходов, в том числе: 

осуществление внешнего муниципального финансового контроля – 80,1 

т.руб.; осуществление внутреннего муниципального финансового контроля – 

19,8 т.руб.; выполнение полномочий сельских поселений по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета – 418,6 т.руб.; осуществление части 

полномочий по благоустройству территории муниципального образования 

Нюксенское в соответствии с программой "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Нюксенское" – 

111,2 т.руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

сбалансированности, поступивших в бюджет поселения в размере 3 551,0 

тыс.руб. использованы на  

- расходы по передаваемым полномочиям на уровень района в размере 

530,3 тыс.руб.,   

- на оплату труда и начисления в размере 1 266,9 тыс.руб., 

- расчеты за теплоэнергию, электроэнергию в размере 558,7 тыс.руб.,   

- на благоустройство территории – 72,6 тыс.руб., 

- на выплату доплат к пенсии – 380,4 тыс.руб., 

- проведение выборов – 742,1 тыс.руб. 

Средства, поступившие в бюджет муниципального образования 

целевым назначение использованы следующим образом: 

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 233,9 тыс.руб. (средства федерального бюджета) полностью 

использована по разделу «Национальная оборона» на содержание 

специалиста по воинскому учёту; 

- единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета 

субъекта Российской Федерации в размере 2,0 тыс.руб. (средства областного 

бюджета) использованы соответственно на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона 

области «Об административных правонарушениях в Вологодской области»; 
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- субсидии бюджетам сельских поселений на организацию уличного 

освещения в размере 2 727,9 тыс.руб. использована на соответствующие цели 

в полном объеме по разделу «Благоустройство»; 

- субсидия в размере 1 225,0 тыс.руб. на реализацию проекта 

«Народный бюджет» использованы: 

  Обеспечение мер противопожарной безопасности в населенных 

пунктах муниципального образования Нюксенское – 126,0 тыс.руб.; 

  Проект «ИГРУНИКА» – 84,0 тыс.руб.; 

  Проект «МИР ДЕТСТВА» - 119,0 тыс.руб.; 

  Приобретение оборудования для детской площадки в д.Лесютино, 

д.Березовая Слободка - 84,0 тыс.руб.; 

  Ремонт пешеходного моста по ул.Советская у дома № 2 в с.Нюксеница 

Нюксенского района Вологодской области – 210,0 тыс.руб.; 

  Ремонт пешеходного спуска с ул.Красная для жителей с.Нюксеница -

105,0 тыс.руб.; 

  Аллея "ТРОПА СКАЗОК" – 147,0 тыс.руб.; 

  Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории населенных пунктов муниципального образования Нюксенское 

путем оборудования контейнерных площадок и установки контейнеров для 

сбора ТКО – 210,0 тыс.руб.; 

  Пошив сценических костюмов и приобретение обуви для народного 

хора ветеранов «Вдохновение» и народного танцевального коллектива 

ветеранов «Рябиновые бусы» – 70,0 тыс.руб.; 

  Приобретение оборудования для спортивной площадки в д.Лесютино – 

70,0 тыс.руб. 

- субсидия бюджетам муниципальных образований области на 

реализацию мероприятий на обустройство систем уличного освещения в 

сумме 281,0 тыс.руб. использована на соответствующие цели по разделу 

«Благоустройство»; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований области на 

проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного 

растения борщевик Сосновского в сумме 52,6 тыс.руб. использована на 

соответствующие цели по подразделу «Благоустройство»; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 

соглашениями в сумме 975,4 тыс.руб. использованы на разработку, 

корректировку и утверждение генерального плана муниципального 

образования в сумме 94,9 тыс.руб. по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», оставшаяся сумма возвращена в бюджет 

района в размере 880,5 тыс.руб. и в соответствии с контрактом будет 

использована в 2021 году; 
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- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений в сумме 54,5 тыс.руб. использованы на реализацию мероприятий 

по организации общественных работ по подразделу «Общеэкономические 

вопросы»; 

- безвозмездные поступления 2020 года в размере 144,0 тыс.руб., 

использованы как и соответствующая субсидия на реализацию проектов 

«Народный бюджет» в полном объеме, из средств на благоустройство, 

имеющихся на 01.01.2020 г. в размере 18,5 тыс.руб. использовано 2,7 

тыс.руб. на озеленение, остаток предусмотрено использовать в 2021 году. 

Расходы бюджета по разделам, подразделам бюджетной 

классификации использованы: 

Расходы бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

за отчётный период составили 8 883,5 тыс.руб. или 49,4 % от всех расходов. 

В данный раздел вошли расходы: 

- функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования – 1 129,9 тыс.руб.; 

- функционирование высших исполнительных  органов 

государственной власти субъектов Р.Ф., местных администраций – 5 667,7 

тыс.руб. (расходы на содержание аппарата управления, коммунальные 

расходы, связь, интернет, аренда помещения, содержание автомашин, уплата 

налогов, обслуживание оргтехники, программного обеспечения, выше 

указанные осуществление внешнего муниципального финансового контроля, 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 

выполнение полномочий сельских поселений по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета); 

- проведение выборов главы поселения – 831,1 тыс.руб.; 

- резервный фонд – 5,0 тыс.руб.; 

- другие общегосударственные вопросы – 1 249,8 тыс.руб. (расходы на 

содержание безвозмездно переданного имущества, оценка недвижимости, 

работы по образованию земельных участков, на разработку, корректировку и 

утверждение генерального плана муниципального образования и др.). 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

на содержание специалиста по воинскому учёту расходы составили 233,9 

тыс.руб. или 1,3 % от всех расходов. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Нюксенское на 2020 – 2022 годы" в 

отчётном периоде израсходовано – 330,0 тыс.руб. или 1,8 % от всех расходов, 

в том числе: содержание противопожарных водоемов, услуги по содержанию 

пожарных гидрантов, расходные материалы на ремонт противопожарного 

оборудования, реализацию проекта «Народный бюджет». 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы за отчетный 

период составили 54,5 тыс.руб. или 0,3 % от всех расходов - проведены 

расходы на реализацию мероприятий по организации общественных работ. 
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По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» использовано 7,9 

тыс.руб. или 0,04 % от всех расходов на уплату взносов на капитальный 

ремонт многоквартирных домов. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» использовано 4,5 

тыс.руб. или 0,03 % от всех расходов, оплачены услуги по техническому 

обслуживания газопроводных сетей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной 

программы "Благоустройство территории муниципального образования 

Нюксенское на 2020 – 2025 годы" израсходовано 7 510,9 тыс.руб. или 41,8 % 

от всех расходов, из них: 

- по основному мероприятию "Организация уличного освещения" – 

5 608,7 тыс.руб. (потребление электрической энергии на уличное освещение 

и обустройство уличного освещения с учетом субсидий и софинансирования, 

электроматериалы, ремонты и услуги по функционированию уличного 

освещения); 

- по основному мероприятию "Проведение комплекса мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования Нюксенское" 

расходы составили 1 631,2 тыс.руб., в данные расходы вошли ремонты и 

содержание лестниц, переходов, пешеходных мостов, содержание парков и 

улиц населенных пунктов, обустройство пляжа, подсыпка в зимний период 

подъемов – спусков, расходы по осуществлению части полномочий по 

благоустройству территории муниципального образования Нюксенское в 

соответствии с программой "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Нюксенское", реализация шести 

проектов «Народный бюджет»; 

- по основному мероприятию "Участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории населенных пунктов поселения" 

исполнение в размере 841,1 тыс.руб., в данные расходы вошли сбор и вывоз 

мусора, перенос и установка контейнерных мусорных площадок и их 

содержание, ремонт контейнеров ТКО, реализация проекта «Народный 

бюджет»; 

- по основному мероприятию "Совершенствование эстетического вида 

сельского поселения" расходы составили 315,0 тыс.руб., в данные расходы 

вошли выполнение работ по предотвращению распространения сорного 

растения борщевик Сосновского, озеленение, спил сухостойных и аварийно-

опасных деревьев и др.; 

- по основному мероприятию "Организация и содержание мест 

захоронения" исполнение составило 56,2 тыс.руб., по данному мероприятию 

отражены расходы на организацию и содержание мест захоронения. 

По подразделу 0707 «Молодёжная политика» израсходовано за 2020 

год – 4,0 тыс.руб. или 0,02 % от всех расходов на приобретение памятных, 

поощрительных подарков.  
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По разделу 0800 «Культура» расходы составили – 352,5 тыс.руб. или 

2,0 % от всех расходов, в том числе расходы по содержанию домов культуры, 

на проведение 3 мероприятий по культуре, реализация проекта «Народный 

бюджет». 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 387,0 

тыс.руб. или 2,2 % от всех расходов, в том числе расходы 

-  на выплату доплат к государственной пенсии – 380,3 тыс.руб.; 

- на мероприятия в области социальной политики – 6,7 тыс.руб. 

(приобретение живых цветов на день памяти и скорби, расходы при 

проведении 3 мероприятий).  

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за отчётный 

период составили – 206,2 тыс.руб. или 1,1 % от всех расходов. По данному 

разделу профинансированы расходы на приобретение кубков, грамот, призов, 

денежных награждений, продуктов питания для участников спортивных 

соревнований, оплата проезда на внутрирайонные, областные, 

межрегиональные соревнования, финансирование проведения спортивных 

соревнований внутри поселения, реализация проекта «Народный бюджет». 

Муниципальное образование на 1 января 2021 года не имеет 

просроченной кредиторской задолженности. 

В ходе исполнения бюджета муниципального образования в течение 

2020 года проведены все необходимые процедуры в рамках 44-ФЗ по 

муниципальному заказу, заключено 3 контракта с единственным 

поставщиком, проведено 2 электронных аукциона с последующим 

заключением контрактов, экономия бюджетных средств – 773,2 тыс.руб.  
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Сравнительные расходы бюджета за 2016 – 2020 годы

 
 

 

 

 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

Структура органов  местного самоуправления 

Структура органов местного самоуправления муниципального 

образования Нюксенское представлена Советом муниципального 

образования Нюксенское, Главой муниципального образования и 

администрацией муниципального образования.   

Штатная численность муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Нюксенское составляет - 5 человек, 
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технический персонал – 5 человек,  инспектор по первичному воинскому 

учету – 1 человек. 

Одной из основных задач, стоящих перед  администрацией 

муниципального образования, является работа с населением, оказание всем 

гражданам  качественных  муниципальных услуг, обеспечение 

двухстороннего взаимодействия  и получение обратной  связи от жителей 

муниципального образования.  

В целях обеспечения подачи заявления в электронном виде 

посредством государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» 

администрацией муниципального образования Нюксенское  предоставляются 

в электронном виде 11 муниципальных услуг: 

- выдача выписки из реестра муниципального имущества; 

- предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников; 

- предоставление разрешений на  осуществление земляных работ; 

- присвоение или аннулирование адресов; 

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения; 

- предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, без проведения торгов; 

- заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности; 

- заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 

- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

- постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков; 

- предоставление отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно земельных участков. 

 В неэлектронном виде предоставляется услуга: 

- выдача справок и выписок из похозяйственных книг. 

Для получения населением возможности полного использования  

портала Государственных услуг специалистами администрации 

муниципального образования проводится работа по регистрации граждан на 

сайте государственных услуг.  

Администрацией муниципального образования Нюксенское разработан 

и продолжает функционировать официальный сайт в сети Интернет, на 

котором своевременно публикуются нормативно-правовые акты 

муниципального образования, размещается актуальная информация, 
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гражданам предоставлена возможность подачи заявлений и обращений в 

адрес администрации муниципального образования в электронном виде. 

Официальным печатным органом муниципального образования 

Нюксенское является районная газета «Новый день», в которой публикуется 

вся нормативно-правовая база по всем сферам жизнедеятельности 

муниципального образования. 

В течение 2020 года в администрацию муниципального образования 

Нюксенское поступило 46 (2019 году – 46) письменных заявлений и 

обращений граждан, а также 958 запросов и писем от вышестоящих 

организаций, по результатам, рассмотрения которых были направлены 

исчерпывающие ответы. 

В рамках производства земляных работ администрацией выдано 45 

разрешений, 25 разрешений на уборку древесно-кустарниковой 

растительности. 

Специалистами по работе с населением жителям муниципального 

образования за прошедший год выдано  1714 справок,  отправлено 1136 

документов. 

В рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  в 2020 году  администрацией 

муниципального образования Нюксенское на постоянной основе 

актуализировалась в ФИАС информация о вновь присвоенных адресах 

объектов, проводилась работа по  приведению ранее подготовленных 

муниципальных актов в соответствие с установленными Правительством 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 Правилами присвоения, 

изменения, аннулирования адресов, инвентаризация сведений об адресах с 

размещением в ФИАС. 

За прошедший год Главой муниципального образования Нюксенское 

принято 215 постановлений и 162 распоряжения по основной деятельности.  

В администрацию муниципального образования Нюксенское за 2020 

год поступило 30 материалов об административных правонарушениях. По 

результатам рассмотрения, которых составлено 26 административных 

протоколов в том числе: семейно-бытовое дебоширство – 22 протоколов, 

нарушение содержания собак и кошек в населенных пунктах –  1 протоколов, 

нарушения порядка выпуска, прогона и выпаса сельскохозяйственных 

животных – 2 протокола, нарушение тишины и спокойствия граждан – 1 

протоколов. 

В течение 2020 года в рамках исполнения полномочий по первичному 

воинскому учету проведена первоначальная постановка граждан 2003 года 

рождения на воинский учет, проведена плановая сверка учетных данных 

воинского учета сельского поселения с учетными данными военного 

комиссариата. Инспектором по первичному воинскому учету проведены 

сверки воинского учета 16 организаций, проверки 7 организаций.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170676
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102361955


34 
 

Представительный орган муниципального образования представлен 

12 депутатами, которые на общественных началах выполняют нелегкую 

работу народных избранников.  

Между органами местного самоуправления поселения выстроились 

конструктивные отношения, что очень важно и необходимо для 

эффективного решения вопросов местного значения.  

От имени администрации муниципального образования Нюксенское 

говорим огромное спасибо депутатам муниципального образования за 

активную жизненную позицию, добросовестную и плодотворную работу на 

благо жителей муниципального образования. 

Одной из основных задач Совета муниципального образования в 2020 

году было совершенствование нормативно-правовой базы в условиях 

постоянно меняющегося законодательства. В 2020 году состоялось 10 

заседаний Совета муниципального образования, на которых был принят 69 

нормативно-правовых актов. Основными вопросами являлись формирование 

и исполнение бюджета, утверждение ставок по местным налогам, 

регламентирование вопросов противодействия коррупции и другие. Кроме 

того, внесены изменения в Устав муниципального образования Нюксенское, 

которые в установленном порядке направлены в Управление Министерства 

юстиции РФ по Вологодской области. 

В отношении принятых муниципальных нормативно-правовых актов 

(их проектов) органов местного самоуправления муниципального 

образования в администрации проводится правовая и антикоррупционная 

экспертиза.  

С целью участия населения в обсуждении нормативно-правовых актов 

муниципального образования в 2020 году проведено 4 публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений в Устав муниципального образования, о 

принятии и исполнении бюджета и 14 сходов граждан, 1 день 

администрации. 

Всеми депутатами Совета муниципального образования Нюксенское, 

муниципальными служащими и должностными лицами администрации 

муниципального образования Нюксенское своевременно поданы сведения о 

своих доходах, расходах, супругов и несовершеннолетних детей за 2019.  

 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Основными задачами в работе администрации муниципального 

образования Нюксенское на 2021 год и ближайшую перспективу можно 

назвать следующее: 

- совместно с администрацией района, другими органами местного 

самоуправления сохранить на территории муниципального образования 

имеющуюся сеть учреждений и организаций образования, здравоохранения, 
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культуры, социальной защиты, почтовой связи и других направлений, 

обеспечивающих благоприятное и качественное проживание населения; 

- продолжение работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности населенных пунктов муниципального образования. 

- добиваться полного охвата территории муниципального образования 

услугами мобильной связи; 

- продолжить работу по привлечению дополнительных средств по 

программе «Народный бюджет» из областного и федерального бюджетов в 

бюджет муниципального образования для решения наиболее важных 

вопросов жизнедеятельности; 

- продолжать работу по расширению количества населенных пунктов с 

систематическим сбором и вывозом ТКО и мусора, организация сбора КГО. 

- выполнить работы по модернизации уличного освещения населенных 

пунктов, установке энергосберегающих светильников 

- продолжать работу по получению дополнительных доходов в бюджет 

муниципального образования; 

- продолжать работы по дальнейшему благоустройству территорий 

населенных пунктов муниципального образования. 

Как Глава муниципального образования Нюксенское выражаю 

искреннюю  благодарность всем сотрудникам коллектива администрации 

муниципального образования за  их труд, высокую ответственность, 

самоотдачу, поддержку в сложных ситуациях и надеюсь на дальнейшую 

эффективную работу на благо жителей муниципального  образования. 

Благодарю за взаимовыгодное  сотрудничество, плодотворную работу 

и поддержку:  Главу Нюксенского муниципального района, руководителя 

администрации Нюксенского муниципального района, специалистов  

администрации Нюксенского муниципального района, органы местного 

самоуправления, депутатский корпус, руководителей учреждений и 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, всех жителей, кто не 

остается равнодушным и принимает непосредственное участие в решении 

задач, стоящих перед администрацией муниципального образования 

Нюксенское. 

 

 

 

       Уважаемые земляки, большое спасибо за внимание, поддержку, 

которую вы оказываете администрации муниципального образования, в 

решении многих проблем! 

       Желаю Вам крепкого здоровья, мира и спокойствия в семьях, 

стабильности, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи 

и всего самого доброго.  
 

 

Глава муниципального образования Нюксенское                  С.А.Прокопьев 
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