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Численность населения муниципального образования

Городищенское по состоянию на 01.01.2019 года составила 2176 (на

01.01.2018 г. 2269) человек, в том числе трудоспособного населения 1169

человек. В 2018 году родилось 12 детей, умерло 48 человек. Миграция

населения составила 57 человек.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Розничную торговлю на территории муниципального образования 

Городищенское осуществляют 20 магазинов различной формы 

собственности, в которых работает 38 человек.
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Лесозаготовкой и деревопереработкой занимаются 10 индивидуальных

предпринимателей и ООО «Город-лес». В 2018 году объем фактически

заготовленной древесины составил 116,5 тыс. куб. м., произведено

пиломатериалов и погонажных изделий 22,3 тыс. куб.м.







СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В течение 2018 года на территории муниципального образования

Городищенское фактически осуществляли свою деятельность 3

сельскохозяйственных предприятия и 1 крестьянско - фермерское хозяйство,

которые занимаются молочным животноводством, выращиванием зерновых

культур и заготовкой кормовых культур.



№ п/п Показатель ООО «Мирный +» СПК (колхоз) Нюксенский ООО СП «Нюксенский

маслозавод 2»

КФХ ИП Кормановский А.М. 

1 Основные направления 

хозяйственной 

деятельности

Молоко, мясо, Молочно-

мясное скотоводство

Молоко, мясо, Молочно-

мясное скотоводство

Молоко, мясо,

молочно-мясное 

скотоводство

Сельское хозяйство

2 Численность работников 16 (16) 11 (13) 12 2 (1)

3 Средняя зарплата, руб. 16054,00

(16105,00)

15700,00

(10700,00)

12320,00 6550,00

(6555,00)

4 Поголовье скота, гол. 195 (189) 105 (113) 290 0 (0)

5 в т.ч. коров 130 (130) 71 (76) 96 0 (0)

6 Производство молока, 

тонн

377 (478) 177 (154) 258 0 (0)

7 Производство мяса, тонн 11,4 (9,0) 0,5 (7,0) 33 0 (0)

8 Посев зерновых, га 77 (77) 0 (0) 70 (50)

9 из них убрано на зерно, 

га

77 (38) 0 (0) 70 (50)

10 Валовый сбор зерновых, 

тонн

80 (32) 0 (0) 80 (36)

11 Урожайность зерновых, 

ц/га

10,4 (8,4) 0 (0) 11,0 (7,4)

12 Среднегодовой объем 

производства за 2018 

год, млн. руб.

6,9 (7,0) 4,5 (4,0) 5,1 0,7 (0,6)



На территории муниципального образования Городищенское 890

личных подсобных хозяйств, в которых содержится 62 (124) головы КРС, в

том числе 30 (41) коров, 1 лошадь, свиней — 138 (175) голов, овец и коз 227

(305) штук, птицы 917 (1165) штук. В последние годы наблюдается

снижение в использовании земель, отказ о неё.



ОБРАЗОВАНИЕ

На территории функционируют:

- общеобразовательная школа на 392 ученических места (БОУ НМР Городищенская СОШ с

двумя адресами образовательной деятельности с. Городищна и д. Пустыня), число

обучающихся 165 человек.

- детский сад на 89 мест (БОУ НМР Городищенский детский сад с двумя адресами

общеобразовательной деятельности с. Городищна и д. Юшково), число

воспитанников 78 человек.



На начало нового учебного года 2018-2019 гг. в учебном заведении число

работающих составило 38 человек, из которых педагогический состав - 25 человек,

технический персонал - 13 человек. Первого сентября за парты село 165 учеников.

В первый класс пошло 25 детей, выпускников 9 класса — 16 человек, 11 класса — 5

человек.

По результатам I полугодия 36,3 % учеников учатся на «хорошо» и

«отлично». Учащихся на «отлично» - 5 человек (3% от обучающихся), на «хорошо» -

55 учеников (34% от обучающихся). Школа в течение 2018 года принимала активное

участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях.



Работающий персонал детского дошкольного учреждения составляет 22

человека, из которых 7 воспитателей, музыкальный руководитель, 5

младших воспитателей, 3 повара, рабочий и водитель. Ежедневно

осуществляется подвоз 27 детей из отдаленных населенных пунктов.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории муниципального образования Городищенское

функционируют 6 фельдшерско - акушерских пунктов (Макаринский ФАП,

Космаревский ФАП, Юшковский ФАП, Брусенский ФАП, Брусноволовский

ФАП, Великооктябрьский ФАП), а так же Городищенская амбулатория.

Работает дневной стационар на 7 койко-мест. Круглосуточно работает

отделение неотложной медицинской помощи.



КУЛЬТУРА И СПОРТ

На территории муниципального образования Городищенское

работают 5 учреждений культурно - досугового типа на 120 мест -

Городищенский ДК, Брусенский клуб, Брусноволовский клуб, Юшковский

клуб, Космаревский клуб - филиалы МБУК «Нюксенский районный центр

культурного развития».

Основными направлениями работы являются:

- организация праздничных мероприятий;

- развитие самодеятельного народного творчества,

- краеведение,

- работа с детьми и подростками,

- работа с молодежью, с людьми среднего и пожилого возраста,

людьми с ограниченными возможностями,

- сохранение музейных фондов,

- развитие туризма.



В 2018 году проведены праздничные новогодние мероприятия,

мероприятия посвященные проводам русской зимы, Международному

женскому дню, празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в

Великой Отечественной войне, Богоявленским гуляниям в с. Городищна, Дню

пожилого человека, проведению дней деревень, проведению II

межмуниципального фестиваля черники и черничного пирога.





На территории муниципального образования Городищенское постоянно

проводятся спортивные мероприятия. Для этого обустроен спортивный зал в средней

школе, в населенных пунктах оборудованы спортивные площадки, в с. Городищна

обустроен стадион. Жители муниципального образования Городищенское участвуют в

спортивных мероприятиях не только на уровне муниципального образования, района,

области и в межобластных соревнованиях. Администрация муниципального образования

по разделу «Физкультура и спорт» выделяет денежные средства участникам соревнований на

проезд и питание, приобретается спортивная форма, спортивное оборудование: мячи,

волейбольные и футбольные сетки, лыжи и многое другое.



БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На территории работает 5 библиотек (Городищенская, Юшковская,

Брусенская, Брусноволовская, Макаринская – филиалы МКУК «ЦБС НМР»).

Население муниципального образования достаточно хорошо обеспечено

книжным фондом, который ежегодно пополняется и обновляется как за счет

приобретения новых изданий, так и за счет книг, приносимых местным

населением.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На территории муниципального образования

Городищенское проживает 205 семей с детьми, в которых

воспитывается 349 детей. многодетных семей на

территории — 41, в них воспитывается 113 детей.

Неполных семей — 28, в них 39 детей, семей с опекаемыми

детьми— 3, в них 6 детей. Приемных семей на территории

19, в них воспитывается 30 детей.

Жителей пенсионного возраста на территории

муниципального образования Городищенское проживает

609 человек.

Работает 5 социальных работников, которые

оказывают помощь одиноким пенсионерам, 3 специалиста

по социальной работе. На обслуживании находятся 54

человека, из них 12 человек одиноких и 42 имеют близких

родственников.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

На территории муниципального образования Городищенское активную 

позицию занимают 8 Советов ветеранов и 6 Советов инвалидов



РАБОТА С НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ»

В течение 2018 года администрация муниципального образования

Городищенское тесно взаимодействовала с Некоммерческим

благотворительным фондом «Социальная поддержка пенсионеров».

Указанный фонд совместно с ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках ежегодно

проводимого марафона «Мы — наследники Великой Победы» в рамках

комплекса мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. оказал адресную помощь ветеранам Великой

Отечественной войны, а так же материальную помощь по приведению в

надлежащее состояние памятников воинам, погибшим в годы ВОВ на

территории муниципального образования в сумме 323 735 рублей. Указанные

денежные средства были направлены на:

- изготовление и установку 2 стел с именами погибших в годы войны у

памятника в д. Брусноволовский Погост;

- приобретение 6 газовых плит ветеранам войны;

- замена электропроводки в жилых домах у 5 ветеранов войны.





СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ

В рамках передачи полномочий по содержанию дорог

местного значения на уровень муниципальных образований и

сельских поселений с уровня района на 2018 год в бюджете МО

Городищенское были предусмотрены денежные средства в сумме

1,9 млн. рублей (в 2017 году — 2 034 020 рублей). На содержание

дорог местного значения израсходовано 1,9 млн. рубл.,

это:

- снегоочистка за 1 квартал 574,5 тыс. рубл.,

- на содержание дорог в летний период израсходовано 708,8 тыс.

рублей,

- снегоочистка 4 квартал 616,7 тыс. рублей.





БЛАГОУСТРОЙСТВО
На территории населенных пунктов в течение летнего периода проведено

11 субботников по уборке территории с участием учеников школ, учителей,

работников администрации, клубных работников и жителей. Вывезено 290 куб.м.

мусора.

Постоянно в летний период осуществлялось скашивание травы и

борщевика в черте крупных населенных пунктов.



Произведен ремонт пешеходного перехода через овраг на улице

Школьная в с. Городищна.

В летний период в с. Городищна на улице Первомайская убраны два

многоквартирных дома в рамках реализации Программы по переселению из

ветхого и аварийного жилья.



Частично ликвидирована несанкционированная свалка мусора за

гаражами ДРП Нюксенского ДРСУ в с. Городищна.

На территории муниципального образования дополнительно

оборудованы 7 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных

отходов, приобретено и установлено 25 контейнеров для сбора ТКО.



В с. Городищна на улице Школьная убран сгоревший дом.

Изготовлены и установлены две стелы с именами погибших в годы

войны у памятника в д. Брусноволовский Погост.



Осенью 2018 года силами индивидуальных предпринимателей

убрано старое здание ПУ-51 в с. Городищна.
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НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ



Проект «Участие в организации деятельности по сбору (в том

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных

отходов на территории населенных пунктов муниципального

образования Городищенское путем оборудования контейнерных

площадок и установки контейнеров для сбора ТКО»

Общий бюджет

проекта 446 919,1 рублей, из

которых средства местного

бюджета 178 767,5 рублей,

пожертвования юридических

лиц 22 346 рублей,

пожертвования физических

лиц 22 346 рублей,

софинансирование областного

бюджета 223 459,5 рублей.



Проект «Благоустройство территории «Парк отдыха —

односельчанам». 

Общий бюджет проекта 700 000 рублей, из которых средства

местного бюджета 280 000 рублей, пожертвования юридических лиц 35 000

рублей, пожертвования физических лиц 35 000 рублей, софинансирование

областного бюджета 350 000 рублей.



Проект «Оборудование 

детской игровой 

площадки в д. Верхняя 

Горка»

Общий бюджет проекта 160 

000 рублей, из которых 

средства местного бюджета 

72 000 рублей, 

пожертвования физических 

лиц 8 000 рублей, 

софинансирование

областного бюджета 80 000 

рублей.



Проект «Оборудование 

детской игровой 

площадки в д. 

Матвеевская».

Общий бюджет проекта 120 

000 рублей, из которых 

средства местного бюджета 

54 000 рублей, 

пожертвования физических 

лиц 6 000 рублей, 

софинансирование

областного бюджета 60 000 

рублей.



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

На территории 54 комплектных трансформаторных подстанций, 189

светильников уличного освещения. В течение 2018 года добавлено 5 светильников

уличного освещения. С 22 декабря обеспечена постоянная работа уличного

освещения в темное время суток во всех населенных пунктах.
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Качество управления
Проведено:

- 32 дней администрации, совещаний с руководителями различных форм собственности

муниципального образования и Нюксенского района и информационных встреч с жителями

муниципального образования;

- 5 Заседаний Совета муниципального образования, принято 42 решения;

- 27 собраний граждан на территории населенных пунктов муниципального образования.

2. Принято:

- 167 постановлений и распоряжений Главы администрации по основной деятельности;

- 62 распоряжения по личному составу;

- 2950 граждан на устном приеме у главы и специалистов администрации.



При администрации муниципального образования созданы и работают

комиссии:

• комиссия по профилактике преступлений и правонарушений, проведено

7 заседаний, 23 выхода на дом к лицам, склонным к совершению

административных правонарушений, составлено 12 административных

протоколов за нарушение Закона Вологодской области «Об

административных правонарушениях», составлено 6 определений об отказе

в возбуждении дела об административном правонарушении (за отсутствием

состава административного правонарушения);

• общественный совет по профилактике и безнадзорности асоциального

поведения несовершеннолетних, проведено 5 заседаний, 15 выходов на дом

к семьям, которые находятся на контроле, рассмотрено 27 персональных дел

с приглашением несовершеннолетних и их родителей (опекунов);

• комиссия по сокращению и ликвидации недоимки по налогам и сборам.

Проведено 8 заседаний комиссии, приглашено 102 человека, с суммой общей

задолженности 548,4 тыс. рублей. Объем погашенной задолженности в

результате проведенных мероприятий составил 459,2 тыс. рубл.



- отсутствие развитой инфраструктуры;

- неудовлетворительная устойчивая дорожная связь между

муниципальным образованием и районным центром;

- не все населенные пункты обеспечены централизованным

водоснабжением;

-отсутствие газоснабжения населенных пунктов;

- износ системы холодного водоснабжения;

- износ и ветхость муниципального жилищного фонда.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


