
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения:  

«Об исполнении районного бюджета за 2021 год» 

 

 

г. Никольск,                                                                                                                       19 апреля 2022 года 

ул. 25 октября, 3                                                                                                                Начало: 15.00 

зал заседаний  

администрации района 

 

Присутствовали: 15 человек 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Никольского муниципального района 

(Постановление Главы Никольского муниципального района о назначении  публичных слушаний от 

01.04.2022 г. №  30, опубликовано в районной газете «Авангард»  от 07.04.2022  года № 37 (13439), 

размещено на официальном сайте администрации Никольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Состав президиума: Панов В.В., Глава Никольского муниципального  района. 

 

Председательствует Панов В.В., Глава Никольского муниципального района. 

 

Слушали: Панова В.В., Главу Никольского муниципального района. 

Выступил со вступительным словом на публичных слушаниях.  

Уважаемые участники слушаний! Согласно Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Никольского 

муниципального района проект местного бюджета и отчет о его исполнении должны 

рассматриваться  на публичных слушаниях. 

Публичные слушания являются формой реализации права жителей района на непосредственное 

участие в местном самоуправлении. 

Озвучил порядок проведения публичных слушаний. 

 

 

Слушали: Городишенину М.И., начальника Финансового управления Никольского муниципального 

района. 

  

I. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Доходная часть районного бюджета за 2021 год исполнена на сумму 972 676,2 тыс.  рублей или на 

100,5  %  к уточненному годовому плану. 

В сравнении с 2020 годом объем доходов увеличился на 155 610,1 тыс. рублей, или на 19 %. 

 

Показатель Исполнено за 2020 год  

(тыс. руб.) Утверждено на 2021 год 

(тыс. руб.) Исполнено за 2021 год 

(тыс. руб.) % исполнения к плану % к 2020 году 

ДОХОДЫ, всего 817 066,1 967 931,9 972 676,2 100,5 119 

Налоговые и неналоговые доходы 193 560,8 209 583,9 214 921,7 102,5 111 

Безвозмездные поступления 623 505,3 758 348,1 757 754,5 99,9 121,5 

 

 Налоговые и неналоговые  доходы районного бюджета за 2021 год мобилизованы в сумме  

214 921,7 тыс. рублей, или 102,5  %  к уточненным годовым назначениям  (к первоначально 

утвержденному бюджету – 115,1 %) 

К уровню  2020  года  собственные доходы увеличились на 11 % или на 21 360,9 тыс. рублей. 

 Значительный рост доходов по сравнению с 2020 годом отмечен: 

по налогу  на доходы физических лиц на 8,4%,  или на 11 516,8 тыс. рублей; 

по налогам на совокупный доход 28,2 %, или 8 609,0 тыс. рублей; 



по акцизам на нефтепродукты на 13,3 %, или  на 1674,2 тыс. рублей; 

Тенденция к снижению поступлений наблюдается: 

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 18,5% к прошлому году 

или на - 622,6 тыс. рублей; 

 Удельный вес налоговых и неналоговых  доходов в общем объеме поступивших в районный 

бюджет доходов – 22,1  процент. 

 Структура доходов районного бюджета  сложилась следующим образом. Наибольший 

удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета занимает налог 

на доходы физических лиц – 69,0 %. Налоги на совокупный доход формируют 18,2 % доходной 

части районного бюджета, акцизы на нефтепродукты – 6,6 %. 

 Исполнение годовых бюджетных назначений в разрезе основных доходных источников 

составило по: 

- налогу на прибыль, доходы – 103 %; 

- налогу на совокупный доход – 102 %; 

- государственной пошлине – 100,1  %; 

- доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  - 101,2 %; 

- платежам при пользовании природными ресурсами – 100 %; 

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 99,8%; 

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 100,2 %; 

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба –99,5%; 

- прочие неналоговые доходы – 100 %. 

 Безвозмездные  поступления в районный бюджет составили 757 754,5  тыс. рублей,  в том 

числе от других бюджетов бюджетной системы РФ 757 667,9 тыс. рублей  или  99,9% от 

запланированного годового объема. 

По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 134 249,2 тыс. рублей 

или 21,5 %. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме поступивших в районный 

бюджет доходов – 77,9 процента. 

 

 

Показатель Исполнено за 2020 год  

(тыс. руб.) Утверждено на 2021 год 

(тыс. руб.) Исполнено за 2021 год 

(тыс. руб.) % исполнения к плану % к 2020 году 

Безвозмездные поступления, всего 623 505,3 758 348,1 757 754,5 99,9 121,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  623 493,5 758 224,4

 757 667,9 99,9 121,5 

Дотации  164 228,0 188 162,0 188 162,0 100,0 114,6 

Субсидии  129 135,9 210 437,5 209 946,9 99,8 162,6 

Субвенции  325 602,8 353 732,2 353 666,3 100 108,6 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 526,8 5 892,7 5 892,7 100 130,2 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11,8 123,7 123,2 99,6

 Более 200 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет   -776,2   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ   739,6   

 

Крупными налогоплательщиками по Никольскому муниципальному району  являются:  АО 

«Агрофирма имени Павлова, БУ ВО «Никольская  ЦРБ», Никольское РАЙПО, ОМВД по 

Никольскому району. 

Сумма задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по Никольскому 

муниципальному району на 1  января  2022 года составила12,2  млн. рублей.  

По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 310,5 тыс. рублей, или на 2,6 %. 



 В целях повышения качества управления бюджетным процессом,  выявления внутренних 

резервов  увеличения доходов районного бюджета принято постановление  Главы Никольского 

муниципального района №36 от 26.03.2021г. «Об утверждении Плана мероприятий Никольского 

муниципального района по повышению финансовой устойчивости района на 2021-2023 годы с 

изменениями от 28.04.2021г. 

Сумма бюджетного эффекта консолидированного бюджета района  за  2021 год от реализации Плана   

в бюджет области составила 23 242,0 тыс.рублей.  

Также, в целях организации работы по осуществлению своевременного и полного поступления 

налоговых и неналоговых доходов ежемесячно проводятся заседания районной межведомственной 

рабочей группы по платежам в бюджет района и легализации объектов налогообложения.  

За 2021 год межведомственной рабочей группой по платежам в бюджет района , легализации 

объектов налогообложения  и по снижению неформальной занятости проведено 13 заседаний на 

районном уровне (в том числе 3 выездных заседания в Краснополянское, Никольское и 

муниципальное образование г.Никольск). Дополнительно на уровне Финансового управления 

проведено 13 встреч.   

Рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность и  платежеспособность  229 

налогоплательщиков в том числе: 8 организаций, 221 индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц. 

По легализации «теневой» заработной платы межведомственными рабочими группами за 2021 год  

рассмотрено 106  работодателей. Количество граждан, в отношении которых повышена и 

легализована заработная плата составило 1282 человека. Сумма мобилизованного НДФЛ  составила 

4 831,5 тыс. руб. 

В течение года активно велась разъяснительная работа с налогоплательщиками об имеющейся 

задолженности и добровольном ее гашении. 

В целях проведения разъяснительной работы среди работодателей были направлены списки 

специалистов, имеющих долги по имущественным налогам: в марте месяце 2021 г. в учреждения 

бюджетной сферы направлено 7 писем, в апреле в организации района 15 писем, в ноябре 27 писем, в 

декабре 83 письма с уведомлением об оплате имущественных налогов. 

В муниципальные образования района ежемесячно доводились списки должников по 

имущественным налогам.  

В СМИ постоянно освещалась деятельность рабочей группы по платежам в бюджет, размещалась 

информация о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам и платежам во 

все уровни бюджета. 

С руководителями крупных предприятий и индивидуальными предпринимателями  проводилась 

индивидуальная работа по своевременной  уплате платежей во все уровни бюджета, легализации 

«теневой» заработной платы. 

Муниципальный долг на 01.01.2022 года отсутствует в том числе: 

- бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 0 тыс. рублей. 

На начало 2021 года муниципального долга так же не было. 

 

  

  

II. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

Районный бюджет за 2021 год по расходам исполнен в сумме  950281,1 тыс. рублей или на 99,9 % от 

годовых назначений (951114,9 тыс. рублей).  

 

«Общегосударственные вопросы» 

Кассовые расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 74022,5 тыс.рублей или 

100,0% к годовым назначениям. Из них направлено на обеспечение деятельности: 

 - Главы района – 1926,5 тыс. рублей (100,0 % исполнение);  

- Представительного Собрания –1868,9 тыс.рублей (100,0 % исполнение);   

- Районной администрации   – 34323,1 тыс.рублей (100,0 % исполнение); 

- Финансового управления –  8021,1 тыс.рублей (100,0 % исполнение). 



Кассовые расходы по подразделу «Судебная система» составили 9,6 тыс. рублей, или 100,0 % от 

плановых назначений. 

Кассовые расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 27873,3 

тыс.рублей (100,0 %  исполнение), в том числе на обеспечение функционирования деятельности 

МКУ «ЦБУ» и выполнение муниципального задания МБУ "МФЦ Никольского муниципального 

района" направлено   22249,3 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений). 

 

       «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 

501,6 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений. 

Кассовые расходы по подразделу «Гражданская оборона»  составили  86,2 тыс. рублей или 100,0 % 

от плановых назначений. 

Кассовые расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность»  составили  67,3 тыс. рублей или 

100,0 % от плановых назначений. 

Кассовые расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» составили  348,1 тыс. рублей  или 100,0 % от плановых 

назначений. 

 

«Национальная экономика» 

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 111840,4 тыс.рублей или 99,8 % от 

годовых назначений  (112111,1 тыс. рублей), в том числе: 

- по подразделу «Транспорт» кассовые расходы составили 3600,4 тыс. рублей или 100,0 % от 

плановых назначений; 

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» кассовые расходы составили 105705,5 

тыс.рублей или 99,7 % от плановых назначений (105975,6 тыс.рублей); 

            - по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовые расходы 

составили  2534,5 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений. 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 4825,9 тыс. рублей или 99,8 % 

от плановых назначений, в том числе: 

- расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» составили 171,3 тыс. рублей  или 100,0% от 

плановых назначений; 

- расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили  2893,9  тыс. рублей  или 99,7 % от 

плановых назначений (2901,5 тыс.рублей); 

- кассовые расходы по подразделу «Благоустройство» составили 1760,7 тыс. руб. или 100,0 % от 

плановых назначений. 

 

«Охрана окружающей среды» 

Расходы по подразделу  «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»  раздела «Охрана 

окружающей среды» составили 420,7  тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.          

 

«Образование» 

Расходы по разделу «Образование» исполнены в сумме 607373,0 тыс.рублей, что составляет 99,9 % к 

годовому плану. 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы на детские сады составили  144251,9 тыс.рублей 

или 100 % от годовых назначений. 

          По подразделу «Общее образование» расходы составили 316196,1 тыс.рублей или 100 % 

годовых назначений. 

          По подразделу «Дополнительное образование детей» расходы составили 100,0% годовых 

назначений или 26407,0 тыс.рублей. 

По подразделу «Молодежная политика» расходы произведены в сумме 5558,1 тыс.рублей или 100,0 

%  годовых назначений, из них расходы МБУ  "ДОЛ им. А.Я.Яшина" - 4353,2 тыс.рублей (100 % от 

плановых назначений). 



По подразделу «Другие вопросы в области образования» произведены расходы на сумму 114959,9 

тыс.рублей или 99,6 % к годовым назначениям (115444,3 тыс.рублей), из них на функционирование 

деятельности Управления образования и МКУ "ЦОБУ" направлено 45411,2 тыс.рублей (100 % от 

плановых назначений). 

 

«Культура, кинематография» 

Кассовые расходы по данному разделу составили 38665,2  тыс.рублей или 100,0 % запланированного 

объема на год.  

По подразделу «Культура»  расходы  учреждений культуры (МБУК «РДК», МКУК  «МЦБС», МБУК 

«ИМЦКиТ», МБУК «ЦТНК», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я.Яшина Никольского 

муниципального района») составили 34350,9 тыс.рублей или 100,0 % годовых назначений. 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» произведены расходы на 

функционирование Управления  культуры, МКУ «ЦОБУ»  в сумме 4314,3 тыс.рублей или  100,0 % к 

плану. 

 

«Здравоохранение» 

Кассовые расходы  по данному разделу составили 689,4 тыс. рублей или 95,2 % от плановых 

назначений (724,2 тыс.рублей). 

- расходы по подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»  составили 516,6 тыс. 

рублей или 93,7 % от плановых назначений (551,4 тыс.рублей). 

- расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения»  составили 172,8 тыс. рублей 

или 100,0 % от плановых назначений. 

 

«Социальная политика» 

Расходы районного бюджета по разделу «Социальная политика» произведены в объеме 41072,3 

тыс.рублей или на 100,0 % к утвержденному годовому плану, в том числе по подразделам: 

- «Пенсионное обеспечение» (доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, включая обеспечение 

перечисления доплат) в сумме 1668,1 тыс.рублей, что составляет 100,0 % к годовому плану; 

- «Социальное обеспечение населения» (ЕДК оплата ЖКУ отдельным категориям граждан; 

дополнительное материальное содержание лицам, имеющим звание "Почетный гражданин 

Никольского района"; ЕДВ  взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и 

более детей; возмещение стоимости проезда детям из многодетных семей и  приемных семей; 

материальная помощь пострадавшим при пожаре, предоставление субсидий на жилье и  т.д.) в сумме 

34114,5 тыс.рублей или 100,0 % к годовому плану; 

- «Охрана семьи и детства» (компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

детских дошкольных учреждениях) в сумме 4878,0 тыс.рублей или 100,0 % к годовым назначениям; 

- «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 411,7 тыс. рублей или 100,0 % к 

годовым назначениям. 

 

«Физическая культура и спорт» 

Расходы по  подразделу «Массовый спорт»  раздела «Физическая культура и спорт» составили 

7952,6 тыс.рублей или 100,0 % к годовым назначениям, из них расходы МБУ "Никольский ФОК" 

составили 7226,0 тыс.рублей (100 % от плановых назначений). 

 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

Расходы по  данному разделу составили 62917,5 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений), в 

том числе: 

- по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» – 15216,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовым 

назначениям; 

- по подразделу «Иные дотации» – 47700,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.  

 

III. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 



 

В целом районный бюджет за 2021 год исполнен с профицитом  22395,1 тыс. рублей  при плане с 

профицитом 16817,1 тыс. рублей. 

 

 

 

Слушали: Сверчкову Н.Н., председателя Контрольно-счетного комитета Представительного 

Собрания района. Контрольно-счетный комитет Представительного Собрания Никольского 

муниципального района в соответствии с положениями бюджетного законодательства провел 

внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета Никольского муниципального района за 2021 

год. 

Бюджет Никольского муниципального района за 2021 год исполнен с общим объемом 

доходов 972,7 млн. руб., из них собственные доходы составляют 22,1%. Расходная часть исполнена в 

сумме 950,3 млн. руб. 

Бюджет района за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 22,4 млн. руб.,  

В отчетном финансовом году 95,9% расходов бюджета района осуществлялись в рамках реализации 

15 муниципальных программ. 

Общий объем финансирования по муниципальным программам составил 912,1 млн. руб. или 99,9% 

от уточненного плана. Муниципальный долг Никольского муниципального района по состоянию на 

1 января 2022 года отсутствует. 

Основные показатели годового отчета об исполнении бюджета Никольского муниципального района 

за 2021 год соответствуют показателям бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств Никольского муниципального района. 

Показатели представленного к утверждению Отчета соответствуют фактическому исполнению 

бюджета в 2021 году, а также нормам бюджетного законодательства.  

Внешняя проверка исполнения бюджета Никольского муниципального района за 2021 год и анализ, 

проведенный Контрольно счетным комитетом, показали, что основные параметры бюджета 

Никольского муниципального района, выполнены. Контрольно-счетный комитет подтверждает 

полноту и достоверность отчетных показателей, что в соответствии с Бюджетным кодексом является 

основным условием для рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета. 

В связи с чем, предлагаем отчет «Об исполнении бюджета за 2021 год» принять к утверждению. 

 

Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний. 

 

Голосуется предложение принять следующий проект рекомендаций публичных слушаний: 

1. Депутатам Представительного Собрания Никольского муниципального района: 

а) принять решение «Об исполнении районного бюджета за 2021 год». 

2. Администрации Никольского муниципального района: 

а) продолжить политику: 

- по укреплению доходной базы бюджета; 

- по повышению эффективности бюджетных расходов; 

- по исполнению бездефицитных бюджетов, обеспеченных реальными источниками 

финансирования. 

б) обеспечить: 

- реализацию Указов Президента Российской Федерации, в том числе национальных проектов; 

- сохранение социальной направленности бюджета. 

«за»  - единогласно 

 

Участники публичных слушаний приняли предложенные рекомендации публичных слушаний 

(прилагаются) 

Публичные слушания объявляются закрытыми. 

 

 

 

Председательствующий                                                                      В.В.Панов 

 


