
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  28.03.2022                                                   № 33  

д. Шулма 

   

Об итогах социально-экономического развития Нелазского сельского 

поселения за 2021 год 

   

 

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и Положения о 

бюджетном процессе в Нелазском сельском поселении, утвержденного решением 

Совета Нелазского сельского поселения от 30.06.2020 № 121,  

Администрация Нелазского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Одобрить итоги социально - экономического развития Нелазского 

сельского поселения за 2021 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном вестнике Нелазского сельского поселения» и размещению на 

официальном сайте Администрации Нелазского сельского поселения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  Нелазского сельского  поселения                                           А.С. Родькин                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ОДОБРЕНО  

постановлением   Администрации Нелазского  

сельского  поселения от 28.03.2022 № 33 

 

Итоги социально-экономического развития Нелазского 

сельского поселения за 2021 год 

 

Главной целью социально-экономического развития Нелазского сельского 

поселения является повышение качества и уровня жизни населения в условиях дефицита 

бюджетных средств для решения вопросов местного значения, создание условий для 

инвестиционной привлекательности, создание эффективной, ориентированной на 

конечный результат социальной инфраструктуры, формирования достойных условий 

жизни на селе. 

Муниципальное образование Нелазское является сельским поселением. Статус 

сельского поселения Нелазское установлен законом Вологодской области от 06.12.2004г. 

№1129-03 «Об установлении границ Череповецкого муниципального района, границах и 

статусе муниципальных образований, входящих в его состав». Административным 

центром Нелазского СП является деревня Шулма. Площадь территории сельского 

поселения по данным Управления Роснедвижимости по Вологодской области г. 

Череповцу и Череповецкому району – 16 925,99 га, из них площадь сельскохозяйственных 

угодий 4974,4 га. На территории сельского поселения имеются земли Государственного 

лесного фонда – 9550,49 га. Наибольшая протяженность с севера на юг 17 км, с запада на 

восток 28 км. Расстояние до города Череповца 35 км. 

На территории сельского поселения расположено 16 населенных пунктов, в 

которых проживает по состоянию на 01.01.2022 г. 2003 человек, в численности населения 

преобладает население в трудоспособном возрасте. Среднесписочная численность 

работников, занятых на предприятиях, организациях и учреждениях, функционирующих 

на территории поселения в 2021 году остается на уровне показателей прошлых лет. 

       Число личных хозяйств составляет 958 ед. Общая протяженность автомобильных 

дорог по территории поселения составляет 87,3 км, т в том числе: федерального значения 

13 км, местного значения 74,3 км. Дорог с асфальтово-бетонным покрытием 42,1 км, 

грунтовых дорог 45,2 км. Мостов автомобильных 3. 

    Система образования в поселении представлена дошкольным учреждением и 

общеобразовательной школой в поселении. 

В муниципальном образовании Нелазское сельское поселение осуществляет 

деятельность МДОУ «Шулмский детский сад». Его посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 

лет. В данный момент детский сад посещает 64 детей, в штате числится 22 работника, из 

них 10 педагогов. 

       В Нелазском сельском поселении функционирует МОУ «Нелазская школа». 

Численность учащихся, в которой на начало 2021-2022 учебного года, составляет 133 

ученика. Количество работников школы составляет 27 человек, в том числе 13 

педагогических работников.  

    В поселении медицинское обслуживание осуществляет: Шулмская амбулатория, 

Нелазский фельдшерско-акушерский пункт и Андогский фельдшерско-акушерский пункт, 

количество работников составляет – 6 чел. 

    Оповещение организаций и населения осуществляется с помощью стационарной и 

мобильной телефонной связи, пожарных рынд, старост деревень, имеется схема 

оповещения. Стационарная телефонная связь обеспечивается ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» с 

использованием кабельных линий связи. На территории поселения расположено 3 АТС на 

139 номеров. В населенных пунктах установлено 13 таксофонов. Территория сельского 



поселения обслуживается сотовыми операторами мобильной телефонной связи: «МТС», 

«Билайн», «Теле-2», Мегафон».  
            Пожарная безопасность поселения обеспечивается силами пожарных частей 

расположенных в п.Суда ПЧ №56, имеющих 2 пожарных автомобиля, в п. Шухободь ОП 

№57 (отдельный пост) имеющий 1 пожарный автомобиль. В Нелазском СП действует 

добровольное пожарное формирование, имеющих три мотопомпы с пожарными рукавами. 

В отчетном году особое внимание уделялось всем видам безопасности и мерам по 

предупреждению по чрезвычайным ситуациям. В целях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, были проведены следующие мероприятия: организована работа 

по устройству проруби в зимний период в с.Нелазское, п.Андогский, д.Сойволовская; 

произведена чистка подъездов и сплошного скашивания травостоя; проведены занятия с 

населением по вопросам пожарной безопасности. 

В 2021 году проведены работы для благоустройства Нелазского сельского 

поселения: механизированное окашивание территории; приобретение и замена 

светодиодных светильников уличного  освещения; проведение профилактических 

дезинсекционных мероприятий открытых территорий от клещей; уборка 

несанкционированных свалок; спил сухих и опасных деревьев; текущий ремонт площадок 

общественных территорий; установка коврочисток у домов. 

  На территории Нелазского сельского поселения осуществляет свою деятельность 

МУК «Нелазское СКО», в который входит  Шулмский дом культуры, клуб в п.Андогский, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс д.Шулма. 

        Осуществляют деятельность следующие культурно – досуговые формирования 

самодеятельного народного творчества:  

Для взрослых: хор ветеранов «Бодрость» - 15 чел.; театральный кружок «Маска» - 

20 чел.; танцевальный кружок «Ассоль» - 9 чел.; студия эстрадной песни – 17 чел.; студия 

эстрадной песни «Веселые девчата» - 4 чел. 

Для детей: танцевальные кружки -  «Ассорти» - 8 чел.; «Кнопочки» - 8 чел.; 

«Горошинки» - 8 чел.; театральный  кружок - «Непоседы» - 14 чел.; клуб чтения «Алые 

паруса» - 15 чел.; вокальная группа «Ля ля фа»  - 4 чел., «Звездочки» -12 чел.; детская 

вокальная студия «Веселые нотки» - 15 чел.; дискоклуб- 11 чел.; «Мукосолька» - 8 чел. 

На территории поселения находятся следующие спортивные сооружения: 

спортивный зал в МОУ «Нелазская школа» и ФОК, футбольное поле, хоккейная коробка. 

Работа в спортивном зале ФОКа ведется очень активно и плодотворно, что 

подтверждается положительными результатами в различных соревнованиях. Занятия 

физической культуры способствует преодолению распространению алкоголизма, курения 

и наркомании, уменьшению заболеваемости и повышению работоспособности и 

увеличению продолжительности жизни. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс в основном культивируются на 

следующих видах спорта: футбол (детский, взрослый); волейбол (детский, взрослый); 

баскетбол (детский, взрослый); настольный теннис; хоккей; тренажерный зал; шахматные 

турниры (любительские); шашки; аэробика.  

Систематически занимаются спортом 370 чел. в том числе по следующим 

направлениям: 

Футбол (детский) – 28 чел.; настольный теннис – 15 чел.; волейбол (взрослый) – 35 

чел.; волейбол (детский) – 20 чел.; футбол (взрослый) – 18 чел.; тяжелая атлетика – 22 

чел.; фитнес – 17 чел.; баскетбол – 26 чел.; скандинавская хотьба-14чел. 

    В Нелазском сельском поселении зарегистрировано 3 садоводческих товарищества. 
На территории Нелазского сельского поселения в с. Нелазское находится 

Успенская церковь, которая является архитектурно-историческим памятником. 

Планируется строительство Храма «Преображения Господня» в д.Шулма, будет строиться 

на средства пожертвований неравнодушных жителей России и при возможном 



финансировании АО «Апатит». Земельный участок с кадастровым номером 

№35:22:0114005:1278 уже выделен под застройку. 

    Торговлю на территории поселения осуществляют 10 юридических лиц и 11 

индивидуальных предпринимателей. На территории поселения находятся 15 торговых 

точек, которые обеспечивают население продовольственными товарами, 6 торговых точек 

– непродовольственными товарами. 

    Одно юридическое лицо и три индивидуальных предпринимателя организуют 

выездную торговлю.  

С целью увеличения доходной базы поселения продолжается работа по 

увеличению налогооблагаемой базы и собираемости налога на землю физических лиц, 

налога на имущество. Совместно с Межрайонной ИФНС России №8 по Вологодской 

области проводится работа по выявлению и исправлению ошибок в базе налогового 

органа и уменьшению задолженности по сборам и налогам.  

 

 


