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Нюксенский муниципальный район 

1. Общая информация 

 

1.1. Географическое положение, административное деление 

Нюксенский район расположен на северо-востоке Вологодской 

области, на границе с Архангельской областью. В состав района входят 2 

муниципальных образования – Нюксенское и Городищенское, и 2 сельских 

поселения – Востровское и Игмасское. 

По территории района проходит 

транспортный коридор широтного 

направления, связывающий Нюксенский 

район с городами Вологда, Тотьма, 

Великий Устюг, Котлас.  

Кроме этого, по территории 

проходит магистральный газопровод 

«Ухта-Торжок» и магистральный 

нефтепровод «Ухта-Ярославль». 

Площадь района составляет 5,17 тыс.км
2
.  

 

1.2. Социально-демографическая ситуация  
По состоянию на 01.01.2020 года численность населения Нюксенского 

района составила 8372 человека. Из них 20,3% - население моложе 

трудоспособного возраста; 48,9% - трудоспособного возраста; 30,8 % - 

старше трудоспособного возраста. 
Таблица 1 

Демографический состав населения Нюксенского муниципального района 

Впервые за последние годы наблюдается незначительный рост 

численности населения по сравнению с предыдущим годом (+ 15 человек) из-

за миграционного прироста. При этом увеличилось число жителей района 

моложе трудоспособного возраста (+ 32 человека) и трудоспособного 

возраста (+ 68 человек). 

На 01.01.2021 года в районе официально зарегистрировано 

безработными 104 человека. Уровень безработицы за 2020 год увеличился в 

1,8 раза и составил на конец года 2,4%. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий района за январь-ноябрь 2020 года выросла на 6,4 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45752 рубля. 

 На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

На 

01.01.18 

На 

01.01.19  

На 

01.01.20  

Изменение за 5 

лет 

чел. % 

Численность, всего 8 789 8 629 8542 8357 8372 - 417 95,3 

в т.ч. мужчины 4 226 4 152 4128 4051 4040 - 186 95,6 

 женщины 4 563 4 477 4414 4306 4332 - 231 94,9 

Моложе трудоспособного 

возраста 

1 757 1 720 1718 1668 1700 - 57 96,8 

Трудоспособного возраста 4 489 4 338 4199 4026 4094 - 395 91,2 

Старше трудоспособного 

возраста 

2 543 2 571 2625 2663 2578 + 35 101,4 
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Нюксенский муниципальный район 

Фото 1. Нюксенское ЛПУ МГ - филиал ООО 
«ГазпромТрансгаз Ухта»  

Заработная плата по Нюксенскому району по-прежнему остается одной из 

самых высокой среди районов области (4 место по области). 

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях и в 

организациях района отсутствует. 

 

1.3. Экономический потенциал 

Основная доля в численности работающих приходится на 

транспортировку газа и нефти (37,5 %), социальную сферу (33,7 %), сельское 

и лесное хозяйство. 

По итогам 2020 года оборот организаций района превышает 1,9 

млрд.рублей, что меньше уровня 2019 года на 1,4 %. 

 

2. Анализ социально-экономического положения района 
 

2.1. Производственная сфера  

2.1.1. Промышленность 

Ведущими отраслями промышленного 

производства в районе являются 

обрабатывающие и перерабатывающие 

производства, обеспечение электрической 

энергией, водоснабжение, водоотведение.  

Основными промышленными 

предприятиями района по-прежнему 

остаются Нюксенское ЛПУМГ, Вологодское 

РНУ НПС «Нюксеница» АО «Транснефть-Север», ООО «Нюксенский 

маслозавод», ООО «Нюксенские электротеплосети», Северный филиал 

ООО «Газпром энерго».  

Нюксенское ЛПУМГ – филиал ООО «ГазпромТрансгаз Ухта» 

представляет из себя газотранспортный комплекс из 6 цехов, 

перекачивающих природный газ 35-ью турбоагрегатами, электростанция 

собственных нужд, сеть действующих магистральных газопроводов общей 

протяженностью в однониточном исполнении 1768 км. В 2020 году 

продолжены работы по возведению цеха №7 компрессорной станции.  

Безаварийную и бесперебойную перекачку нефти обеспечивает 

Вологодское РНУ НПС «Нюксеница» АО «Транснефть-Север». Предприятие 

активно развивается и модернизируется.  

Общая площадь земель лесного фонда Нюксенского территориального 

отдела государственного лесничества составляет 461,3 тыс.га, или 89,2 % 

земельного фонда района. Лесные земли занимают 407,1 тыс.га. 

Пищевая промышленность в районе представлена производством хлеба 

и хлебобулочных изделий, цельномолочной продукции, масла сливочного, 

сметаны, творога. Хлеб и хлебобулочные изделия выпекаются и реализуются 

в районе индивидуальными предпринимателями А.А.Горбуновым и Н.М. 

Трапезниковой. Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий с каждым 

годом расширяется.   
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Нюксенский муниципальный район 

Фото 2. Продукция ООО «Нюксенский маслозавод» 

Продукция ООО «Нюксенский маслозавод» - это уникальное сочетание 

бережно хранимых традиций и современных технологий. Ассортимент 

выпускаемой предприятием продукции включает в себя молоко 

пастеризованное, масло сливочное, 

сметана и творог. Масло сливочное 

известно далеко за пределами области. 

За 2020 год от сельскохозяйственных 

предприятий района для переработки на 

маслозавод поступило 2573 тонны 

молока, или 98 % к уровню прошлого 

года. Объем выпускаемой продукции за 

2020 год к уровню 2019 года составил: 

масло сливочное – 89 %, творог – 41 %, сметана – 125 %. Предприятие 

держит курс на ежегодную модернизацию производства, постоянно 

обновляет свою техническую базу. Так за 2020 год на эти цели было 

направлено 2,6 млн.рублей – приобретен молоковоз, построены площадка 

для отгрузки готовой продукции, холодные склады для тары и хранения 

материалов.  

 

2.1.2. Сельское хозяйство 
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. 
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Диаграмма 3 

Фото 3. КФХ Комарова Р.В.  

Герефордская порода коров. 

 
                  Диаграмма 1                                            Диаграмма 2 
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Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района насчитывает 

1428 голов, что больше уровня прошлого года на 78 голов. В 2020 году в 

районе появились 20 нетелей герефордской породы (мясное направление). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Лесная отрасль  

Значительный вклад в развитие экономики района вносят предприятия 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

лесозаготовке и переработке древесины. В данной отрасли на территории 

района работают 25 местных и 11 сторонних предприятий и индивидуальных 
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Диаграмма 4 

предпринимателей. На долгосрочной основе работают 24 арендатора лесов 

по 29 договорам.  

Объем заготовки 

древесины местными 

лесозаготовителями за 

2020 году составил 206,8 

тыс.м
3
, что больше уровня 

2019 года на 6%. 

Сторонние же 

предприятия, напротив, снизили объем лесозаготовок на 9%. 

Ежегодная расчетная лесосека при всех видах рубок составляет 1231,76 

тыс.м
3
 ликвидной древесины. 

В 2020 году лесозаготовителям всех форм собственности, включая 

местное население, отпущено 790,0 тыс.м
3
 древесины, что на 5 % больше 

уровня 2019 года.  
 

2.1.4. Потребительский рынок 
Потребительский рынок – один из важных развивающихся секторов в 

экономике района. Розничная торговля быстро реагирует на изменения 

уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителем. В 

настоящее время на территории района функционирует 88 предприятий 

торговли, в том числе 20 магазинов ПК «Нюксеницакооп-торг». В данной 

сфере занято 524 человека.  

За 2020 год оборот розничной торговли составил 1234,1 млн. рублей, 

что на 4,7% выше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре 

оборота розничной торговли продовольственные товары занимают 70,3%, 

непродовольственные товары – 29,7 %.  

В районном центре с. Нюксеница организована постоянная «Ярмарка 

выходного дня», которая располагает 130 торговыми местами. В 

соответствии с планом района за 2020 год проведены 2 

сельскохозяйственные ярмарки, которые посетили 1023 человека. 

Дополнительный товарооборот составил 1,2 млн. рублей. 

В целях создания условий для обеспечения жителей Нюксенского 

муниципального района услугами торговли, содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказания поддержки отдельным категориям с 

2016 года реализуется социальный проект «Забота». 8 участников проекта 

предоставляют скидки от 1 до 8% на товары и услуги пенсионерам, 

многодетным семьям, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным 

нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», 

граждане, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).   

  ПК «Нюксеницакооп-торг» открыл в с.Нюксеница 

продовольственный магазин «Моя Авоська», создав дополнительные рабочие 

места (по состоянию 2020 год в ПК «Нюксеницакооп-торг» 72 человека). В с. 

Нюксеница также прошло открытие следующих магазинов: 

продовольственный магазин «Юбилейный», где можно приобрести свежее 
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мясо свинины и телятины, мясные полуфабрикаты и многое другое; магазин 

смешанных товаров «АРТ-Рыба»; продовольственный магазин «Бристоль», 

непродовольственный магазин «Асяха», непродовольственный магазин 

«АлекС»; магазин смешанных товаров «Лидер» (д. Пустыня).  

В 2020 году в рамках муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 

2016-2020 годы" в целях развития мобильной и развозной торговли оказана 

финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат 

организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты в сумме 366,8 тыс. рублей. 

 

 
фото 4. Автолавка ПК «Нюксеницакооп-торг» 

В конце 2020 года в целях создания праздничного облика Нюксенского 

района в преддверии новогодних и рождественских праздников, 

совершенствования художественного (тематического) оформления объектов 

потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания, 

создания праздничной атмосферы для жителей и гостей района, привлечения 

покупателей в новогодние и рождественские праздники был проведен 

районный конкурс ««Лучшее художественно-световое оформление к Новому 

2021 году и Рождеству Христову объектов потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания». 

                       
                             Фото 5. Кафе «Кухня»                                               Фото 6.  Кафе «Морошка» 

 

Общественное питание 

Услуги общественного питания оказывают 19 предприятий, из них: 

юридические лица - 15; индивидуальные предприниматели - 4. Занято и 

трудится в этой сфере 57 человек. Ресторан -1, столовые – 11 (из них 10 

закрытых предприятий и учебных заведений), кафе - 6, закусочные - 1. Всего 

в предприятиях общепита 222 посадочных места.    
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Товарооборот общественного питания за 2020 год составил 37512,0 

тыс. руб., это на 31,07 % меньше уровня прошлого года в связи с введением 

ограничительных мероприятий по распространению коронавирусной 

инфекции. Организация питания школьников осуществляется через 

школьные столовые и ПК «Нюксеницакооп-торг».  

Бытовое обслуживание 

Сфера бытового обслуживания в Нюксенском муниципальном районе 

представлена в основном индивидуальными предпринимателями, их доля 

занимает 69,2%, доля юридических лиц составляет 30,8%. За 2020 год 

зарегистрировали свою деятельность в Нюксенском муниципальном районе 

19 индивидуальных предпринимателей, оказывающих свои услуги 

населению в различных отраслях деятельности.  

Оборот от реализации платных услуг населению за 9 месяцев 2020 года 

составил 31,6 млн. рублей или на 11,5% меньше уровня предыдущего года. 

Занято и трудится в данной сфере 41 человек. Все они сконцентрированы в 

райцентре, другие населенные пункты района обслуживаются по заявкам 

населения с выездом на место. 

В Нюксенском районе наибольшей популярностью пользуются такие 

виды деятельности, как гостиничный бизнес и придорожный сервис. 
 

2.2. Малое и среднее предпринимательство 

 

Несмотря на то, что основу экономики района составляют крупные 

предприятия, развитие предпринимательства является одной из ключевых 

задач муниципалитета.  

По данным единого реестра субъектов МСП, по состоянию на 

01.01.2021 года на территории района осуществляют свою деятельность 188 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 151 

индивидуальный предприниматель и 37 юридических лиц. Основная доля 

малого бизнеса концентрируется в сфере розничной торговли, лесной 

отрасли и предоставления социальных и персональных услуг. 

За 2020 год по району закрылось 34 субъекта малого бизнеса, в том 

числе 7 юридических лиц и 27 индивидуальных предпринимателей. 

                                                                               Диаграмма 5             2020 год был тяжелым 

для малого бизнеса в связи с 

введенными ограничитель-

ными мерами с целью 

недопущения заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Главой района был 

утвержден перечень 

организаций, обеспечи-

вающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, 
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непрерывно действующих и организаций жизнеобеспечения, 

функционирующих во время действия ограничительных мероприятий на 

территории района. При постепенном снятии ограничений данный перечень 

расширялся.  

Основными пострадавшими отраслями являлись: предприятия 

общественного питания, гостиничного бизнеса, физкультурно-

оздоровительной деятельности и предоставления бытовых услуг населению. 

В целях поддержки пострадавших отраслей в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

предусмотрен комплекс мер для обеспечения их деятельности (налоговые и 

страховые льготы, отсрочка платежей по аренде муниципального имущества, 

включая земельные участки, субсидирование на выплату заработной платы 

работникам, единоразовая выплата для компенсации затрат на средства 

дезинфекции, приостановка налоговых проверок).  

Данные меры поддержки получили представители малого бизнеса 

Нюксенского района, соответствующие перечню пострадавших отраслей, 

утвержденным Правительством Российской Федерации.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 

2016-2020 годы» оказывалась информационная, консультационная, 

образовательная и другие формы поддержки. Так, в течение года оказывалась 

информационно-консультационная поддержка по работе субъектов малого 

предпринимательства в период карантина, взаимодействие с 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 

Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногских районах по 

выполнению рекомендаций по организации работы субъектов малого 

предпринимательства с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В связи с отменой единого налога на вмененный доход организациями-

инфраструктурами поддержки (АНО «Мой бизнес», АНО «Агентство 

городского развития») проводились вебинары и семинары в онлайн-формате 

по переходу на другой вид налогообложения для субъектов бизнеса.  

Налог на профессиональный доход или налог для самозанятых введен с 

1 августа 2020 года (закон области от 29 июня 2020 года № 4728-ОЗ). 

Главное преимущество данного режима – стабильность условий 

налогообложения.  

В Нюксенском районе на 01 января 2021 года зарегистрировано 42 

самозанятых гражданина. 

Информация о мерах поддержки на областном и региональном уровнях 

в течение года направлялась на электронные адреса представителей бизнеса, 

размещена на сайте администрации района в разделе «Экономика», в разделе 

«Новости малого и среднего предпринимательства», а также публиковалась в 

районной газете «Новый день». Также в целях информирования создана 
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страница «Предприниматели Нюксенского района» в информационной сети 

«Интернет», которой представители малого бизнеса активно пользуются. 

 Оценка регулирующего воздействия и экспертиза нормативных 

правовых актов является важной составляющей эффективной работы между 

субъектами малого и среднего бизнеса и органами местного самоуправления. 

В 2020 году проведено 2 процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов НПА и 1 экспертиза НПА. 

В целях популяризации роли предпринимательства и содействия в 

продвижении товаров местных производителей, предприятия и 

индивидуальные предприниматели района привлекаются к участию в 

районных, областных выставках – ярмарках, сельскохозяйственных 

ярмарках, конкурсах. 

В целях формирования 

предпринимательской культуры в молодежной 

среде, формирования условий для дальнейшего 

интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации школьников 

состоялся районный конкурс «Юный 

предприниматель Нюксенского района» в 

заочном формате.  

 

 

2.3. Инвестиционная деятельность 

 

Движущей силой развития любого муниципального образования 

являются инвестиции, ведь именно они способствуют росту производства, 

созданию дополнительных рабочих мест, увеличению доходной части 

бюджета района. 

Приоритетными отраслями района являются: трубопроводный 

транспорт, лесопромышленный и агропромышленный комплекс, туризм.  

Прилив инвестиций в район имеет высокую зависимость от 

строительства и реконструкции магистрального газопровода, проходящего по 

территории района. За последние пять лет общий объем инвестиций в 

основной капитал по Нюксенскому району составил более 11 млрд.рублей, 

что позволило ввести в эксплуатацию новые производственные мощности и 

объекты социальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать 

действующие производства.  

За 9 месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 

1433 млн.рублей. 

На 1 января 2021 года на завершающей стадии находится проект ПАО 

«Газпром» по строительству цеха № 7. 
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                                                                    Диаграмма 6  

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. 

Информация о мерах поддержки инвесторов размещена на сайте 

администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность». Также вся 

необходимая информация представлена в инвестиционном паспорте района, 

который ежегодно актуализируется.  

Основные задачи: 

- формирование и выявление новых инвестиционных площадок на 

территории района; 

- формирование и актуализация информации об инвестиционном 

потенциале района; 

- оказание содействия инвесторам при реализации инвестиционных 

проектов. 

 

2.4. Социальная сфера 

Социальная сфера Нюксенского района включает в себя: образование, 

здравоохранение, культуру, туризм, физическую культуру и спорт, 

молодежную политику и социальную защиту населения. 

2.4.1. Образование 

В системе образования функционируют 10 образовательных 

организаций. В течение последних 2 лет сеть учреждений остается 

стабильной. Общая численность работающих в сфере образования - 348 

человек, в том числе 202 - педагогические работники, из них 158 человек 

(78%) имеют квалификацию высшей и первой категории. Средний возраст 

педагогов – 45,5 лет, 38 человек (19%) - педагогические работники в возрасте 

до 35 лет, 36 человек (18%) - педагоги пенсионного возраста. С начала 

учебного года к работе приступили 7 молодых педагогов. 

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.  
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Система общего образования района включает в себя 6 

общеобразовательных учреждений: 2 средние, 3 основные, 1 начальную 

школы. На 1 сентября 2020 года в них обучаются 1071 учащихся.  
Таблица 2 

Контингент обучающихся образовательных организаций района за период 2016-2020 годы 

 2016 год, 

чел. 

2017 год, 

чел. 

2018 год, 

чел. 

2019 год, 

чел. 

2020 год, 

чел. 
Воспитанники дошкольных 

учреждений и дошкольных 

групп 

577 559 565 536 499 

Обучающиеся школ 1096 1063 1053 1040 1071 

 

В 5 школах и 1 детском саду для 202 детей организован подвоз 

автобусами МП «Нюксеницаавтотранс». При средних школах 

функционируют интернаты, в которых 

проживает 31 человек.  

Активно развивается кадетское 

движение. В БОУ «Нюксенская СОШ» 

открыты три кадетских класса 

правоохранительной направленности. 

Воспитание в данных классах 

направлено на формирование у каждого 

кадета активной гражданской позиции. 

 34 выпускника 11 классов успешно 

прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). Средний балл ЕГЭ по району 

составил: по русскому языку – 72 (2019 - 68,9), математике профильного 

уровня - 56 (2019 -56,0). Более 90 баллов по русскому языку набрали 2 

выпускника.  

Ежегодно обучающиеся района становятся победителями и призёрами 

областных научно-практических конференций и конкурсов, спортивно-

массовых мероприятий и др., принимают участие в мероприятиях 

всероссийского уровня. Удельный вес 

численности обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования за год составил 69,8%.  

Наиболее значимые результаты 

обучающихся в 2020 году: лауреаты III 

Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «У таланта в 

гостях» - Шалаурова Анна, Сорокина Яна, 

Полуянова Екатерина, Бритвина Карина, 

победители и призеры областных конкурсов 
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«Детский компьютерный проект - 2020»  - Фоминых Владислав в номинации 

«Робототехника», «Роботенок» - Филиппова Елизавета, регионального этапа 

всероссийского конкурса «ШУСТРИК» - Гусев Илья, Лобазов Артем, 

Филиппова Елизавета. Дарья Махова и Анастасия Калиничева стали 

участниками полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

(октябрь, г. Санкт- Петербург).  

Обучающиеся МБУДО «Нюксенская ДЮСШ» завоевали чемпионские 

звания в боксе: Софья Винник и Софья Согрина – чемпионки Первенства 

Вологодской области по боксу и Областного чемпионата по боксу, 

серебряный призер Первенства Вологодской области по боксу – Дмитрий 

Винник, бронзовый призер областного турнира по боксу – Михаил Махов, 

карате: 2 место в открытом Чемпионате и Первенстве Северо-Западного 

Федерального округа  - Маргарита Якуничева, золото в лично-командном 

зачете завоевала Айша Гаджиева. В 2020 году впервые воспитанники школы 

приняли участие в соревнованиях по плаванию. По итогам соревновательной 

деятельности за год Теребов Иван занял 9 место в рейтинге спортсменов-

лыжников Вологодской области, Золотков Артем – 14-й в рейтинге, Шабалин 

Артем – 15-е место в областном кубке. При поддержке администрации 

Нюксенского муниципального района и родителей обучающихся 

воспитанники приняли участие более чем в 20 соревнованиях различного 

уровня.  

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в Вологодской области 

реализовывался приоритетный региональный проект «Профориентация как 

основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской 

области» регионального стратегического направления «Демография». В 2020 

году в Нюксенском районе с результатом 72,2% был выполнен показатель 

регионального проекта «Доля выпускников 11 классов, продолживших 

обучение в регионе» (плановый показатель 70,6%).  Показатель «Доля 

выпускников 9 классов, продолживших обучение в регионе» составил 93%, 

что ниже планового (99%), но лучше данного показателя 2019 года на 1,89%. 

Комплекс проводимых мероприятий направлен на осознанный выбор 

профессии и дальнейшее трудоустройство на территории региона. Двое 

обучающихся приняли участие в федеральном Проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее». Семьдесят проектов обучающихся и 

педагогов были направлены для участия в VII заочном региональном 

конкурсе творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее», 

одиннадцать из которых заняли призовые места. 

Востребованной и стабильной остаётся сеть учреждений 

дополнительного образования детей. В учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования: МБУДО 

«Нюксенский рДТ» и МБУДО «Нюксенская ДЮСШ», занимается 598 

обучающихся. Дополнительное образование также реализуется во всех 

школах и детских садах и МБУДО «Нюксенская ДМШ». Доля детей, 

охваченных образовательными программами дополнительного образования, 
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в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, составляет 

77,7%.  

В целях обеспечения 

создания в Нюксенском 

муниципальном районе 

эффективной системы 

взаимодействия в сфере 

дополнительного образования 

создан Муниципальный опорный 

центр на базе МБУДО 

«Нюксенский рДТ». 

МБУДО «Нюксенский 

рДТ» стал лауреатом областного 

конкурса «Лучшая организация 

дополнительного образования», активно участвовал в областных грантовых 

конкурсах для реализации общественно полезных проектов (на общую сумму 

180 тыс. руб.).  

Основными формами отдыха и занятости детей в 2020 году являлись: 

дистанционный проект «Каникулы по-Нюксенски», а также организация 

трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. Двое 

обучающихся кадетских классов приняли участие в профильной смене 

«Честь имею» в АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабеллы Прионежья». 

Осенью в профильных сменах на базе Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи Вологодской области 

«Импульс» и АОУ ДО ВО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Лесная сказка» приняли участие четверо обучающихся. 

Продолжает развиваться информатизация образования. В рамках 

проекта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации все школы подключены ПАО «Ростелеком» к 

высокоскоростному Интернету (скорость соединения не менее 50 Мб/с.). 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году 

за год израсходовано 2,3 млн. руб. (из них 1,4 млн. руб. районного бюджета), 

в том числе на обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной  

безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Нюксенский муниципальный район принимает активное участие в 
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реализации 5 региональных проектов: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование».  Участие в данных проектах позволяет району не только 

создавать новые места в образовательных организациях, обновлять 

материально-техническую базу, увеличивать охват детей и молодежи 

дополнительным образованием, оказывать серьезную поддержку 

талантливой молодежи, но и позволяет увеличивать объемы привлеченных в 

районную систему образования дополнительных финансовых средств из 

федерального и областного бюджетов на сумму более 16,8 млн. руб. 

Победителем конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Профессиональный дебют» регионального конкурсного проекта 

«Педагогический триумф – 2020» стала Я.П. Сернова, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Нюксенский рДТ». В число 

лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года России» вошли Л. А. Зуевская, учитель БОУ НМР 

ВО «Лесютинская ООШ», и Л. А. Клюева, учитель БОУ «Нюксенская 

СОШ».  

Благодарностью Президента Российской Федерации за заслуги в 

области образования награждена Бородина О.В., учитель БОУ «Нюксенская 

СОШ».  

В районе существует кадровая проблема в сфере общего образования. 

В связи с этим с 2017 года из бюджета района выплачивается 

дополнительная стипендия 4 студентам педагогических ВУЗов, которые 

после завершения учебы вернутся в район для дальнейшей трудовой 

деятельности. Тем не менее, проблема дефицита педагогических кадров в 

образовательных учреждениях района остается острой, поэтому работу в 

этом направлении необходимо продолжать. 

 

2.4.2. Здравоохранение 

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение 

мероприятий по улучшению здоровья населения, снижение заболеваемости, 

смертности, формирование здорового образа жизни, 

увеличение продолжительности жизни населения 

района, улучшение качества и доступности 

медицинской помощи. 

Медицинскую помощь в районе населению 

оказывают 1 центральная районная больница, 1 

Городищенская амбулатория и 18 фельдшерско-

акушерских пунктов. 

За 2020 год коронавирусная инфекция 

диагностирована у 186 жителей Нюксенского 

муниципального района, двое из которых скончались. 
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Всего за 2020 г. в круглосуточном стационаре пролечено 1109 человек, 

в поликлинике прошло лечение 50285 человек. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CОVID-19, диспансеризация взрослого населения не 

проводилась. 

          В Нюксенском районе остается нерешенной кадровая проблема в сфере 

здравоохранения. Укомплектованность по врачам составляет 87,9% (на 3,1% 

больше по сравнению с 2019 годом); по среднему медицинскому персоналу – 

89,4%. Несмотря на это, в настоящее время БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

требуются врач-хирург, врач-отоларинголог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-психиатр-нарколог, фельдшера, медицинская сестра 

палатная круглосуточного стационара, лаборант бактериологической 

лаборатории. 

 С целью частичного решения данной проблемы в районе действует 

муниципальная программа «Здоровье нюксян», предусматривающая 

возмещение расходов за найм жилых помещений врачам Нюксенской ЦРБ, 

приехавшим в район после окончания медицинского вуза. С октября 2018 

года производятся дополнительные выплаты участковым терапевтам и 

педиатрам, прибывшим на работу с 2016 года. 

В рамках исполнения поручений Губернатора области, данных в ходе 

Градостроительного совета проведены ремонтные работы: отремонтирована 

кровля здания хирургического отделения Нюксенской ЦРБ, проведен 

капитальный ремонт системы отопления.  

В соответствии с планом мероприятий по освоению субсидии на 

укрепление материально-технической базы учреждения построен новый 

ФАП в деревне Берёзовая - Слободка, а также получен автомобиль скорой 

медицинской помощи класса «В», оснащенный реанимационным 

оборудованием.  

В течение года были проведены мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждения, приобретены: 

стоматологическая установка, гинекологическое кресло, 3 анализатора в 

клинико-диагностическую лабораторию, дефибриллятор. 

 

2.4.3. 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 
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развития» с 15 филиалами. Деятельность учреждений строилась так, чтобы 

предоставляемые услуги были качественными и доступными для всех 

социальных групп населения. 

В 2020 году среднесписочная численность культработников по району 

составила 55,6 человек, средняя заработная плата – 36,5 тыс.рублей в месяц. 

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.  Также приобретены кресла в 

зрительный зал и одежда сцены на сумму 737,8 тыс.рублей. 

 В Городищенский Дом культуры филиал МБУК «Нюксенский районный 

Центр культурного развития» приобретен комплект музыкальной аппаратуры 

и мультимедиа (муз. колонки, микшер, микрофоны, стойки, проектор, 

ноутбуки) на сумму 303,0 тыс.рублей в рамках реализации проекта 

«Местный дом культуры». 

 МБУК «Нюксенский районный центр традиционной народной 

культуры» выделены средства на реализацию мероприятий проекта 

«Местный дом культуры» 83,0 тыс.рублей – приобретен комплект звукового 

и мультимедийного оборудования.  

 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. 

 Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» на базе 

учреждений культурно-досугового типа так же являются внутренним 

ресурсом развития сферы культуры 

нашего района. В 2020 году 

совместно с муниципальными 

образованиями реализовано 6 

проектов, привлечено 360 тыс. 

рублей. 

Главным строительным 

объектом 2020 года являлся 

районный культурно-досуговый 
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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. 

 

 

 

2.4.4. Туризм 

Интенсивное развитие туристических брендов «Нюксеница-

сокровищница народных традиций» и «Пожарище –национальная деревня 

Русского Севера» привлекают всё большее количество туристов в район.  

Туристические программы района включены в межрегиональный     

историко-культурный и туристический проект «Серебряное ожерелье 

России».   
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За 10 лет количество туристов, посетивших район, выросло в 1,5 раза, а 

количество экскурсантов – в 1,7 раза. Активно реализуются в районе 

событийные туристические проекты. Цель этих проектов –восстановление 

истории населенных пунктов Нюксенского района, увеличение 

туристического потока в район. Количество туристических маршрутов и 

экскурсионных программ в рамках культурно-познавательного, событийного, 

активного и экологического туризма за 10 лет выросло в 5 раз.  

 

2.4.5. 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.  

В связи с эпидемилогической ситуацией в районе доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, осталась 

на прежнем уровне 29,6%. 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». 

Спортивное мастерство воспитанников по сравнению с 2020 годом выросло 

на 15%. Количество воспитанников, систематически занимающихся в МБУ 

ДО «Нюксенская ДЮСШ» возросло в 2 раза.  
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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. 
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2.4.6. Молодежная политика 

С целью укрепления института молодой семьи посредством вовлечения 

ее членов в совместную культурно-досуговую деятельность ведут свою 

деятельность два клуба молодых семей «В кругу семьи» (с. Нюксеница) и 

«Тепло семейных уз» (д. Б-Слободка).  

В целях создания условий для развития                                            

интеллектуального и творческого 

потенциала молодежи, привлечению ее к 

активному участию в общественной жизни 

были организованы и проведены такие 

мероприятия как районные этапы 

областных конкурсов «Клинков победный 

звон», «Правовая академия». На финале 

областного конкурса «Клинков победный 

звон», посвященного 640-летию победы русских полков в Куликовской битве 

(1380 год) уже не впервые наш район представляла команда Городищенской 

школы.  

Молодежным парламентом проведен дискуссионный клуб в формате 

деловой игры «Становится историей война», в котором приняла участие 

молодежь Нюксенского района с участником ВОВ, детьми войны и 

представителями ветеранской организации района. Молодежным 

парламентом реализована общероссийская акция «Новый год в каждый дом», 

благотворительная акция «Добрая книжка», акция «Ваша любовь – в Вашей 

заботе!», сбор подарков одиноким пожилым гражданам, проживающим на 

территории нашего района.  

В целях формирования гражданского и патриотического воспитания 

молодежи и подготовки граждан к военной службе совместно с военным 

комиссариатом весной и осенью традиционно организуются мероприятия: 

торжественные проводы в армию, «Призывник года» на приз памяти Героя 

России С.А.Преминина. Проведены 

мероприятия, посвященные Дню 

Победы: «Георгиевская лента», 

велопробег, автопробег «Мы 

помним…», «Фронтовые письма»; 

«Окна Победы», проект «Лица 

Победы», акция «Подарок 

ветерану»; Дню памяти и скорби (22 

июня); Дню флага; Дню народного 

единства.  

В ноябре 2020 года прошел 

первый в районе волонтерский форум, численность которого составила более 

50 человек. В Нюксенском районе действуют такие направления как: 

- Волонтеры Победы 

- Волонтеры Культуры 

- Движение «Добродел»  
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-Экологическое направление 

- «Школа юного волонтера» 

- Отряд «серебряных» волонтеров 

- Школа «Медиаволонтера» 

- Поисково-спасательный отряд 

- Корпоративное волонтерство 

Состав ВВПОД «Юнармия» Нюксенского муниципального района 

постоянно пополняется новыми членами. В 2020 году движение насчитывает 

220 юнармейцев, что на 20 % больше 2019 года. Для них проводятся 

различные мероприятия военно-

патриотической направленности. 

Ежегодно 9 мая во главе колонн 

маршируют юнармейцы, гордо неся 

флаг Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». Юнармейский отряд 

«Новое поколение» взял шефство над 

могилой нашего воина-

интернационалиста Сергея Парыгина. 

В 2020 году молодежь нашего района приняли участие в обучающих 

курсах по предпринимательской деятельности, в областном сборе лидеров 

детских и молодежных общественных объединений, в областной 

молодежной МедиаПремия, в областном заочном конкурсе «Моя любимая 

семья», XVIII Областном форуме клубов молодых семей, областном 

конкурсе физических лиц, областном форуме начинающих 

предпринимателей Вологодской области. 

2.4.7. Социальное обеспечение 

Система социального обслуживания населения района включает в себя  

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нюксенского района» и филиал по Нюксенскому КУ ВО «Центр соцвыплат».   

Ежегодно порядка 46% жителей Нюксенского района получают 

различные социальные выплаты. Около 3,8 тысяч человек  являются 

получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, 

пособий, компенсаций) за счет бюджетов всех уровней. Среди них самыми  

многочисленными категориями являются  люди пожилого возраста, 

инвалиды, семьи с детьми. 

Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК)  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг получают  2795 жителей района.  

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 1806 гражданам. 

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

являются  187 человек.   

Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная 

помощь, назначаемая  адресно. В 2020 году малоимущим семьям (одиноко 
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проживающим гражданам) оказывалась государственная социальная помощь, 

как в виде единовременной материальной помощи, так и в виде социального 

пособия на основании социального контракта. Материальную поддержку 

получили 855 семей (одиноко проживающих граждан), из них 564 семьи 

получили помощь в денежной форме,  291 семья – в виде натуральной 

помощи. В целях улучшения материального положения семей и 

стимулирования их к  самообеспечению,  оказывалась социальная помощь на 

основании социального контракта. Данный вид помощи получили 49 семей 

на общую сумму 2 328 тыс. рублей.  

Отделение по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Нюксенского района» 

осуществляет деятельность по обеспечению новорожденных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

средствами ухода. За 2020 год выдано 16 

наборов. Специалистами отделения с целью 

организации активного досуга детей и их 

родителей, развития творческих способностей, 

формирования здорового образа жизни и 

профилактики употребления ПАВ – в 2020 году 

организовано 15 встреч, 3 выездных детских 

клуба, клуб для замещающих семей. 

С целью профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних 

специалистами отделения организованы группы дневного пребывания 

несовершеннолетних: «Калейдоскоп» - работает в течение всего учебного 

года; «Ромашка» с. Нюксеница - в период летних каникул. Работают две 

социально-реабилитационные группы для детей с ОВЗ и детей–инвалидов: 

«Солнышко» в с. Городищна и «Лучик» в с. Нюксеница. 

На организацию оздоровительной кампании детей в 2020 году было 

направлено 2316,7 тыс. рублей из средств областного и районного бюджетов. 

Различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 1671 

ребёнок, в том числе 100 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Приоритетным в социальном облуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов остаётся предоставление социальных услуг на дому. 

Потребность в обслуживании на дому полностью 

удовлетворена, в течение 2020 года его получили 141 

нуждающийся гражданин, что позволило им 

продолжить проживание в привычных домашних 

условиях, очередь отсутствует.  

В целях реализации Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в БУ СО ВО 

«КЦСОН Нюксенского района» Приказом директора от 

09.01.2020 года № 02-П создано структурное 

подразделение «Социально – реабилитационное 
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отделение для инвалидов». За 2020 год в «банке данных об инвалидах, 

проживающих на территории Нюксенского района» имеются сведения о 178 

инвалидах, заключено 56 договоров о предоставлении социальных услуг 

(количество взрослых получателей услуг составило 34 человека и 22 ребенка-

инвалида).  

Исходя из выявленных проблем, получатели услуг объединены в 

группы. Для каждой разработана программа реабилитационных 

мероприятий. В 2020 году было организовано 6 групп: в с. Городищна - 2, с. 

Нюксеница - 2, д. Дунай – 1, и еще группа дистанционного взаимодействия. 

 В работе с инвалидами 

реализовывались программы, направленные на 

формирование навыков успешной социальной 

адаптации в современном обществе, развитие 

коммуникативных умений, обучение приемам 

саморегуляции; программы сохранения и 

укрепления здоровья; программы развития 

интересов и формирования навыков ручного 

труда. На практике были опробованы методы 

ретротерапии, фототерапии, игротерапии, 

трудотерапии, арт – терапии. 

 

2.5. Жилищно-коммунальная сфера 

Важной целью деятельности органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является создание максимально 

комфортных условий для проживания населения. В первую очередь, это – 

улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг 

соответствующего качества. 

  

 2.5.1. Жилищное строительство                                         

                                                                                                    
Диаграмма 8 

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. 
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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. 

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». 

 

2.5.2. 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. 

Жилищный фонд района составляет – 344,1 тыс. кв. м., аварийного- 

21,9 тыс. кв. м.  

Из 93 многоквартирных домов управление 39 осуществляется 1-ой 

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

непосредственный способ управления. 

МП «Водоканал» в целях устойчивого функционирования системы 

водоснабжения ведет работу по обслуживанию сетей водоснабжения в МО 

Городищенское, Нюксенское (за исключением райцентра), СП Игмасское.  

Также данное предприятие выполняет работы по ремонту муниципального 

жилья, котельных, водонапорных башен, водопроводов. 

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.  
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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. 

 

2.5.3. Транспортная инфраструктура 

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью 

производственной инфраструктуры Нюксенского района. Его устойчивое и 

эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов 

экономического роста и повышения качества жизни населения. 

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 31,4% 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. 

Основные работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети 

района выполняет Нюксенское ДРСУ ф-л ПАО "Вологодавтодор". 

В 2020 году за счет средств муниципального дорожного фонда 

проведены ремонты автодорог: 

 ул. Ольховая, ул.Советская в с.Нюксеница; 

 съезд с ул.Семейная на ул.Энергетиков в с.Нюксеница; 

 подъезд к д.Большие Ивки (МО Городищенское); 

 подъезд к д.Карманов Двор (МО Городищенское); 

 участок автодороги в д.Пески (СП Игмасское). 

Главную роль в обеспечении потребности населения в перевозках на 

территории Нюксенского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования. 

Транспортный комплекс района включает в себя 3 муниципальных  

маршрута регулярных перевозок. Пассажирские перевозки в районе 

осуществляются МП «Нюксеницаавтотранс». В бюджете района ежегодно 

предусматривается субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, которая в 2020 году  

составила 1610,7 тыс. руб., в том числе 990,0 тыс.руб. – средства областного 

бюджета. 

Транспортный комплекс включает в себя автобусные маршруты общей 

протяженностью 356 км. За 2020 год пассажирооборот сократился по 

сравнению с 2019 годом на 16,2%. 
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2.5.4. Благоустройство 

На территории района ежегодно осуществляется деятельность по 

благоустройству территории. В 2020 году в рамках федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 2018-

2024 годы» проведено благоустройство 2 дворовых территорий по адресу: 

Вологодская область, с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д.5 и д.5а. 

Выполнены работы по капитальному ремонту внутри дворового проезда на 

сумму 760,2тыс. руб. 
 

 
 

В отчетном году по проекту «Народный бюджет» реализовано 8 

проектов по благоустройству населенных пунктов района на сумму 1,8 

млн.рублей.  

 

2.6. Имущественно-земельные отношения 

Основная цель управления имущественным комплексом района – 

обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов 

муниципальной собственности и земельных участков с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета. 

За период с 2016 по 2020 год приватизировано 18 объектов. Объем 

поступлений в бюджет района составил 4,4 млн. рублей, в том числе за 2020 

год – 1,0 млн. рублей. 

В результате проведенной в 2020 году инвентаризации 

муниципального имущества, целью которой являлось выявление 

неиспользуемого имущества либо неэффективно используемого имущества, 

из казны района исключены 52 квартиры, непригодные для проживания, и 5 

объектов недвижимости в д.Бор. В план приватизации на 2021-2023 годы 

включены 7 объектов. 

В муниципальной собственности Нюксенского района 397 жилых 

помещений. За год по договорам социального найма поступило 1,0 

млн.рублей. 

За период с 2017 года по 2020 год проведено 10 аукционов по 

предоставлению в аренду 38 земельных участков и собственность 3 

земельных участков, включая земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. Общий 
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реестр заключенных договоров аренды земельных участков по Нюксенскому 

муниципальному району включает 1015 единиц.  

За 2020 год фактическое поступление от арендной платы за земельные 

участки составило 3,5 млн.рублей. 

На основании закона Вологодской области от 08 апреля 2015 года 

№3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» за 

период с 2015 по 2020 год обеспечены земельными участками 90 семей, из 

них в 2020 году – 14 семей. 

На территории района зарегистрировано 183 многодетные семьи, из 

которых 47 состоят на учете по предоставлению земельного участка в 

собственность. 13 многодетных семей в 2020 году получили «Земельный 

сертификат». 

С целью укрепления доходной части бюджета с 2015 года проводится 

работа с гражданами по постановке на учет и регистрации права 

собственности жилых домов, дач, гаражей и иных строений, помещений и 

сооружений, земельных участков. За 6 лет количество договоров купли-

продажи земельных участков, заключенных с собственниками объектов 

составляет 323 договора на общую сумму 5335,5 тыс. рублей. Из них в 2020 

году заключено 67 договоров и получено дохода в бюджет района 794 

тыс.рублей. 

С 2019 года в районе за счет областных и районных средств проводятся 

комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков и 

объектов, расположенных в одном квартале одновременно. За 2 года 

проведено 4 аукциона на выполнение данных работ, освоено 784,6 

тыс.рублей. В результате в Единый государственный реестр недвижимости 

внесены данные в отношении 1242 объектов. 

 

2.7. Структура местного бюджета, основные показатели его 

исполнения 

Доходная база районного бюджета в 2020 году составила 538,8 

млн.рублей, бюджет исполнен на 87,9%. При этом плановые назначения по 

налоговым и неналоговым доходам исполнены на 101,6%. 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

составили 22,4 % от 

общего объема 

поступлений, 

увеличились по 

сравнению с 2019 годом 

на 8,9 млн.рублей. Рост 

произошел из-за 

увеличения 

дополнительного 
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норматива по НДФЛ с 30,61% в 2019 году до 38,0 % в 2020 году. 

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. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

2.8. Доступность и открытость администрации района 

Принцип информационной открытости власти лежит в основе 

организации работы органов местного самоуправления Нюксенского 

муниципального района. Получение обратной связи от населения района 

имеет большое значение при принятии решений как представительным, так и 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.  

Деятельность органов местного самоуправления в полной мере 

отражается на официальном сайте Нюксенского муниципального района в 

сети Интернет www.nyuksenitsa.ru, на его страницах размещается 

актуальная информация о деятельности Главы района и всех органов 

местного самоуправления. С помощью размещенного на сайте сервиса 

«онлайн-приемная» гражданам можно оставить обращение. С 2020 года 

граждане также могут подать жалобу, направить обращение через 

Платформу обратной связи, виджет которой размещен на главной странице 

официального сайта администрации района.  

В современном информационном пространстве большую роль играют 

социальные сети. Активное использование ресурса «ВКонтакте» позволяет 
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быстро и качественно информировать население о важных событиях района. 

Важными информационными источниками для населения являются 

официальная группа администрации Нюксенского муниципального района и 

страница Главы района «ВКонтакте». Активная работа органов местного 

самоуправления направлена на поддержание связей с местными и 

региональными СМИ, которые освещают наиболее актуальную и важную для 

нюксян информацию, не только в печатных изданиях, но и в открытом 

доступе в сети «Интернет».  

Личный прием граждан Главой района, должностными лицами 

администрации, руководителями органов местного самоуправления 

проводится регулярно и имеет большое значение. График приема граждан 

размещен в здании администрации района, а также на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет». За год поступило 100 обращений 

граждан. Ответы на все обращения были даны в установленный 

законодательством срок.  

Ежегодно все органы местного самоуправления Нюксенского 

муниципального района принимают участие в Общероссийском дне приема 

граждан, проводимом в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации. В 2020 году из-за сложившихся ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией 

Общероссийский день приема граждан не состоялся. 

Публичные слушания - активно используемая форма участия населения 

в осуществлении местного самоуправления. В течение года жители района 

неоднократно принимали участие в обсуждении вопросов местного значения, 

выносимых на публичные слушания, в том числе проектов муниципальных 

правовых актов. За 2020 год проведено 6 публичных слушаний. 

  Ежеквартально проводятся заседания районной трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет 

работодателям, профсоюзам и администрации района оперативно решать 

наиболее проблемные вопросы социально-трудовой и финансово-

экономической сфер.  

С 2013 года в районе функционирует Общественный Совет, в состав 

которого вошли представители общественных организаций и уважаемые 

жители всех муниципальных образований и сельских поселений. 2020 год 

внес коррективы в работу Общественного совета. Ограничительные 

мероприятия, направленные на нераспространение коронавирусной 

инфекции в регионе, исключили проведение заседаний в привычном 

регламенте. Тем не менее, некоторые мероприятия по общественному 

контролю провести в текущем году удалось. Летом 2020 года при участии 

членов Общественного совета, ОМВД России по Нюксенскому району 

прошел рейд с проверкой освещенности пешеходных переходов на дорогах 

регионального значения в селе Нюксеница, составлено 9 актов обследования 
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Информация об исполнении поручений Губернатора Вологодской области 

В 2020 году в администрацию района поступило 271 поручение 

Губернатора области. Наиболее значимые результаты в рамках проведенной 

работы по исполнению поручений Губернатора области:  

1. Организация на территории района работы волонтерских групп и 

мобильных бригад в целях оказания помощи возрастной категории 65+, а 

также соблюдение режима самоизоляции. 

2. Работа учреждений и организаций в условиях ограничительных 

мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекцией на территории района. 

3. Взято под контроль проведение компании по иммунизации 

населения в осенний период 2020 года. БУЗ «Нюксенская ЦРБ» план 

иммунизации выполнен в полном объеме. 

 

2.9. Ключевые проблемы социально-экономического развития 

района 

Для дальнейшего улучшения качества жизни населения района 

необходимо продолжить решение таких проблемных вопросов, как:  

 естественная и миграционная убыль населения; 

 нехватка высококвалифицированных кадров во всех отраслях 

экономики района; 

 высокие тарифы  и низкое качество услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

 высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных 

сетей района (тепловых, водопроводных и канализационных); 

 низкая степень газификации населенных пунктов района при наличии 

магистральной сети газопроводов; 

 недостаточность средств муниципального дорожного фонда на 

содержание и ремонт дорог местного значения. 

 

3. План мероприятий социально-экономического развития района  

 

 

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

Нюксенского муниципального района на период до 2030 года определены 

основные мероприятия на ближайшую перспективу: 

 продолжить работу с потенциальными инвесторами по освоению  

имеющихся невостребованных земель сельхозназначения; 

 максимально вовлечь сельхозпредприятия района в программы по 

получению финансовой поддержки из федерального и областного 

бюджетов; 

 создавать и продвигать крупные событийные мероприятия различного 

уровня с целью развития бренда «Нюксеница – сокровищница народных 

традиций» для привлечения в район туристов; 

 завершить строительство культурно-досугового центра в с.Нюксеница; 
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 продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учреждений образования, культуры, здравоохранения района и 

обеспечение их безопасности; 

 продолжить работу по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

путем предоставления государственной поддержки в порядке, 

установленном федеральным и/или областным законодательством; 

 обеспечить внесение изменений в градостроительный план с.Нюксеница 

для дальнейшего выделения бесплатных земельных участков многодетным 

семьям, стоящим в очереди, под индивидуальное жилищное 

строительство; 

 подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию части 

водопроводных сетей с.Нюксеница с целью вступления в государственную 

программу; 

 продолжить работу по повышению качества ремонта улично-дорожной 

сети; 

 обеспечить строительство распределительного газопровода улиц 

Северного микрорайона и реконструкцию системы водоотведения по 

ул.Культуры в с.Нюксеница. 

 продолжить работу по повышению эффективности использования 

муниципального имущества и земельных участков путем проведения 

инвентаризации имущества и земельных участков, выявления 

возможности сдачи имущества и земельных участков в аренду. 


