
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения: 

«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»

г. Никольск, 09 апреля 2019 года
ул. 25 октября, 3 Начало: 15.00
зал заседаний 
администрации района

Присутствовали: 18 человек
Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Никольского муниципального района
(Постановление Главы Никольского муниципального района о назначении публичных слушаний от 
27.03.2019 г. № 39, опубликовано в районной газете «Авангард» от 30.03.2019 года № 34 (12996), 
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.Н.. начальника Финансового управления Никольского муниципального 
района Городиитенину М. И.

Бюджет района по доходам за 2018 год исполнен на сумму 600487,2 тыс. рублей, или на 100,8 % 
к уточненному годовому плану, в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района мобилизованы в сумме 175543,1 тыс. рублей, 
или 103,1 % к уточненным годовым назначениям.

Исполнение годовых бюджетных назначений в разрезе основных доходных источников 
составляет но:

- налогу на доходы физических лиц -  103,8 %;
- акцизам — 102,1 %;

- налогу на совокупный доход -  102,2 %;
- государственной пошлине — 100 %;
- доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности - 99,4 %;
- платежам при пользовании природными ресурсами -  100,0 %;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -  100 %;
-доходам от продажи материальных и нематериальных активов -  100 %
- штрафам, санкциям, возмещениям ущерба -  101%;
- прочим неналоговым доходам -  104,0 %.

В районный бюджет поступило 175 543,1 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов или 
103,2 % к уточненным годовым назначениям (к первоначально утвержденному бюджету -  113 %). 
По сравнению с 2017 годом увеличились на 14,9 % .Удельный вес составил 29,2 %.



В районный бюджет безвозмездных перечислений псстуди,-: - I -  944.1 тыс. рублей или 
% к годовому плану, в том числе:

дотаций -  134 699,8 тыс. рублей (100 % от плана), 
субсидий - 22 023,9 тыс. рублей (100 % от плана), 
субвенций -  266 089,2 тыс. рублей (100 % от плана), 
иных межбюджетных трансфертов -  1 686,3 тыс. рублей (100 : : от ~ ~ - - 
безвозмездные поступления от негосударственных организаций соспэнли 1 354.25 тыс. рублей 

(100 % от плана).
Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме поступкзтд.: з районный бюджет

доходов составил 62.6 %.
Крупными налогоплательщиками по Никольскому муниципалы*: му жадяотся: ООО

«Автодорлес»; ЗАО «Агрофирма имени Павлова, Никольское РАЙПО, Ни:-:;. . ■ НРБ: ОМВД по 
Никольскому району.

В целях повышения качества управления бюджетным процессом, вы язезгх внутренних 
резервов увеличения доходов районного бюджета постановлением Гзавы Никольского 
муниципального района № 8 от 18.04.2017 года утвержден « План мероприятии п: г*:*”  д: :д:з. 
сокращению муниципального долга и оптимизации расходов на 2017-2019 года: Н л п д д п т  
муниципального района», постановлением № 60 от 28.09.2017 года >тверлдь, Плана
мероприятий, по повышению доходной базы неналоговых доходов бюджета Никодьсжого 
муниципального района 

на 2017-2019 годы».
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 2018 год межведомственной рабочей группой по платежам в бюджет района и легализации 
объектов налогообложения и по снижению неформальной занятости проведено 18 заседаний на 
районном уровне. Дополнительно на уровне Финансового управления проведено 14 встреч.

Рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность и платежеспособность 256 
налогоплательщиков в том числе: 46 организаций, 99 индивидуальных предпринимателей и 111 
физических лиц.

На уровне поселений за 2018 год проведено 113 заседаний.
Рассмотрено 1302 налогоплательщика в том числе: 24 организации, 1 278 индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц.
По легализации «теневой» заработной платы за 2018 год межведомственными рабочими 

группами с учетом поселений рассмотрено 188 работодателей. Количество граждан, в отношении 
которых повышена и легализована заработная плата составило 1 192 человека.

По снижению неформальной занятости за период с 1 января по 27 декабря 2018 года выявлено 
264 работника, с которыми заключены трудовые договора и 2 вновь зарегистрированных ИП, 
привлеченных к предпринимательской деятельности.

В течение года активно велась разъяснительная работа с налогоплательщиками об имеющейся 
задолженности и добровольном ее гашении.

В целях проведения разъяснительной работы по погашению недоимки 40 руководителям 
организаций в апреле , 23 руководителям - в июне , 21 руководителю - в июле , 15 руководителям - в 
ноябре и 47 руководителям в декабре были направлены списки специалистов, имеющих долги по 
имущественным налогам.

В муниципальные образования района:
- доводились списки должников;
- были доведены задания по сбору транспортного налога, легализации заработной платы, 

сокращению задолженности, велся мониторинг выполнения заданий.
- были проведены 3 выездных заседания районной межведомственной рабочей группы в м.о. г. 

Никольск, Зеленцовское и Кемское сельские поселения.
- с отчетом о мерах, принимаемых по взысканию задолженности по физическим лицам и 

выполнении заданий Губернатора области и Департамента финансов Главы муниципальных 
образований, заслушивались на заседаниях районной рабочей группы, при проведении совещаний по 
вопросам укрепления доходной базы местных бюджетов.



-  7018 гоп по аресту имущества должников проведено 35 совместных рейдов (ССП, МРИ ФНС 
10,ПОЛИЦИЯ), поступило 0,684 млн. рублей, наложено 14 арестов на имущество должн

В С ^ п о сто етн о  «вещалась деятельность рабочей группы по платежам в бюджет, размещалась 
„нф̂ : Г н = о 1  погашения задолженности по имущественным налогам н платежам во

ВСе Гемма задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по Никольскому 
муниципальному району на 1 января 2019 года составила 10,3 млн. руб. По сравнению с на

^ н Г ^ с ф п ^  ЛИП но сравнению е началом вода 
снизилась на 1,1 млн. рублей (или на 11,4%) и составила 8,9 млн. руолеи.

Исполнение поручений Губернатора области за 2018 год.
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Бюджет Никольского муниципального района исполнен в сумме 590751595,99 рублей (-100,0 %

Расходы по “ = У ^ =  ̂ орг^^м естного Всамоуп^^енад истол!«ны^ в сумме
189010621 77 рублей (в том числе суммы подлежащие исключению 45739848,28 рубле ).
РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Расходы по районному бюджету составили 44837917,67 руолеи. - Российской

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица 5 - *
Федерации и муниципального образования» „
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ расходы составили 1291887,л7 руолеи, из них.
- оплата труда и начисления - 1241752,12 рублей;
- командировочные расходы - 50129,25 рублей.



Подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) орга 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ расходы органов местного самоуправления составил 
1304004.95 рублей, в том числе за счет средств, переданных полномочий с муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего финансового 
контроля- 277000,00 рублей), из них:
- оплату труда и начисления- 859098,25 рублей, в том числе за счет средств переданных 
полномочий с муниципальных образований на осуществление части полномочий по 
осуществлению внешнего финансового контроля 276275,00рублей;
- командировочные суточные, пособие по уходу за ребенком до 3 лет - 2933,71 рублей;
- услуги связи, доступ в интернет- 41811,27 рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, замена фотовата)- 4475,00 
рублей, в том числе за счет средств, переданных полномочий с муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме
725.00 рублей;
- оплата услуг по публикации материалов, обновление программы Антивирус, 
неисключительные права СБИС, учеба специалиста- 326503,50 рублей;
-представительские расходы-39213,09 рублей;
-пени по страховым взносам-0,10 рублей;
-приобретение бумаги, тонера, канцелярских принадлежностей-14115,03 рублей;
-приобретение основных средств (фотоаппарат)-15855,00 рублей.
Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ расходы составили 26506728,58 рублей, из них на заработную 
плату и начисления 20987622,59 рублей.
• межбюджетные трансферты, передаваемые району из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий но решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями -414100,00 рублей (100,0 % исполнение), из 
них на заработную плату и начисления 331100,00 рублей:

- на осуществление части полномочий по организации определения поставщиков,
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд в сумме 39200,00 рублей, из них: услуги 
связи, доступ в интернет — 13600,00 рублей; коммунальные услуги - 14300,00 рублей; услуги по 
заправке, ремонту картриджей - 900,00 рублей; подключение информационной системы «44- 
онлайн» - 5850,50 рублей; приобретение бумаги, тонера, канцелярских принадлежностей и т.д. - 
4549,50 рублей.
- на осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления в сумме 157800,00 рублей, их них: оплата труда -97648,67 рублей, 
начисления -36451,33 рублей, услуги связи, доступ в интернет -5800,00 рублей, коммунальные 
услуги - 14300,00 рублей, услуги по заправке, ремонту картриджей - 700,00 рублей, приобретение 
бумаги, канцелярских принадлежностей и т.д,- 2900,00 рублей.
- на осуществление части полномочий по информационно-техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления в сумме 217000,00 рублей, из них: оплата 
труда - 145789,82 рублей, начисления -51210,18 рублей, услуги связи, доступ в интернет -
4600.00 рублей, коммунальные услуги - 11700,00 рублей, услуги по заправке, ремонту 
картриджей - 700,00 рублей, приобретение бумаги, канцелярских принадлежностей и т.д,-
3000.00 рублей.
-на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в сумме 100,00 рублей 
на приобретение бумаги, канцелярских принадлежностей.

• субвенции из вышестоящих бюджетов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сумме 2144800,00 рублей, в том числе на оплату 
труда и начисления - 1725502,11 рублей.

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-03 «О наделении



У

Уганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
административных отношений» -  882300,00 рублей, из них: оплата труда с начислениями - 
689455,85 рублей; командировочные расходы - 4900,00 рублей, оплата услуг связи, доступ к 
интернету, отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов - 65815,61 
рублей, коммунальные услуги - 43520,00 рублей, заправка, ремонт картриджей - 9550,00 
рублей, подписка журнала «Инспектор по делам несовершеннолетних» - 2418,24 рублей, 
приобретение материальных запасов (канцтоваров, бумаги, бензин, з/части для автомобиля и др.) 
- 52830,80 рублей, приобретение основных средств-13809,50 рублей (металлический шкаф).

- на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом 
области от 28 апреля 2006 года N° 1443-03 « О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере архивного дела» - 141000,00 рублей, из них: оплата 
труда с начислениями -  105999,83 рублей, командировочные расходы - 3600,00 рублей, 
приобретение маркированных конвертов, отправка корреспонденции - 24600,17 рублей, 
приобретение основных средств (калькуляторы) - 1500,00 рублей, приобретение материальных 
запасов (канцтовары, бумага, маски, хозяйственные товары) - 5300,00 рублей.
- на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом 
области от 5 октября 2006 года N° 1501-03 « О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» - 34400,00 рублей, из 
них: оплата труда с начислениями - 25800,00 рублей, коммунальные услуги - 2200,00 рублей, 
заправка картриджа -900,00 рублей, оплата услуг связи -3500,00 рублей, приобретение 
материальных запасов (бумага, канцтовары) - 2000,00 рублей.
- на выполнение отдельных государственных полномочий по закону области от 17 декабря
2007 года № 1720-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 
лиц из числа детей указанных категорий» (полномочия переданы на администрацию района с 
01.03.2016 года) в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Никольского муниципального района на 2017-2021 годы» - 1087100,00 рублей, из них: 
оплата труда с начислениями - 904246,43 рублей, в том числе младший обслуживающий персонал 
(МОП) в сумме 29982,61 рублей; командировочные расходы - 44360,00 рублей; оплата услуг 
связи, доступ в интернет, отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов - 
42334.15 рублей; коммунальные услуги - 24378,71 рублей; заправка, ремонт картриджей - 1950,00 
рублей; неисключительные права на использование автоматизированной системы (АИС) «Семья» 
на 2 рабочих места -  50600,00 рублей; приобретение материальных запасов (канцтовары, бумаги, 
хозяйственные товары, бензин, з/части для автомобиля) -18480,71 рублей; приоорстение 
основных средств -750,0 рублей (калькулятор).

На 01.01.2019 год на учете в органах опеки и попечительства Никольского муниципального 
района состоит:

-123 несовершеннолетних, из них 5 под предварительной опекой;
-117 детей проживают в 80 приемных семьях;
-8 детей находятся под опекой в 6 семьях опекунов;
-5 усыновленных (удочеренных) детей проживают в 4 семьях.

• средства районного бюджета в сумме 23947828,58 рублей, в том числе заработная плата и 
начисления 18146006,58 рублей, из них расходы на заработную плату с начисления 
муниципальных служащих - 14289944,44 рублей, МОП - 3856062,14 рублей.
• иные межбюджетные трансферты, передаваемые от района поселениям на 

осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселений в
сумме 187910,00 рублей.

Расходы по ЕДДС (единая диспетчерская служба) составили 1482783,76 рублей, в том числе: 
ФОТ - 1290375,56 рублей; командировки - 22550,00 рублей; услуги связи, доступ к интернету -
41200,00 рублей; канцелярские принадлежности, бумага - 5000,00 рублей; заправка картриджа -



900,00 рублей; хозяйственные товары - 5000,00 рублей; коммунальные услуги - 117758,20 
рублей.
Подраздел 05 «Судебная система»
За счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации районным бюджетом направлено 23500,00 рублей 
(100,0 % исполнение), из них на:
- приобретение маркированных конвертов, отправка корреспонденции - 11741.50 рублей;
- публикация материалов - 11758,50 рублей.
В 2018 году утверждены 382 присяжных заседателя, в том числе по Вологодскому гарнизонному 
военному суду 12 человек, по Мирненскому гарнизонному военному суду 11 человек, по 
Никольскому районному суду 359 человек.
Подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
Средства РАЙОННОГО БЮДЖЕТА направлены в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Никольского района на 2016-2021 годы» 
на обеспечение деятельности органа местного самоуправления района -  Финансовое управление 
Никольского муниципального района в сумме 6362639,44 рублей (100,0 % исполнение), из них за 
счет средств бюджетов поселений, переданных на осуществление части полномочий по 
внутреннему муниципальному контролю -204000,00 рублей. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда в общей сумме расходов составляет 5698392,20 рублей (ЗП 
муниципальных служащих), из них за счет межбюджетных трансфертов от поселений -153000,00 
рублей.
Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ направлено 9349163,33 рублей, из них на:
-реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства и развитие потребительского рынка в Никольском муниципальном районе 
на 2015-2021 годы» на основное мероприятие «Пропаганда предпринимательства, формирование 
положительного образа предпринимателя» - 9700,00 рублей (приобретение расходных
материалов (дипломы, рамки для дипломов) ценных подарков для торжественного мероприятия 
в честь Дня российского предпринимательства);
- реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Никольского района на 2016-2021 годы» на обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «ЦБУ» (объединение централизованной бухгалтерии поэтапно, начато в мае 2018 года) в 
сумме 5296875,78 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на стимулирование 
органов местного самоуправления района за достижение наилучших результатов по социально
экономическому развитию муниципальных образований района в сумме 94900,00 рублей 
(приобретение основных средств (калькуляторы; МФУ, линейно-интерактивный ИБП); расходы 
на заработную плату и начисления за счет средств местного бюджета по учреждению МКУ 
«ЦБУ» оставили 4283259,88 рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 
от 10 декабря 2014 года № 3526-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» за счет 
средств субвенции из областного бюджета в сумме 2478200,00 рублей - субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания МБУ 
«МФЦ Никольского муниципального района» (смотри пояснительную по бюджетным).
- финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания МБУ «МФЦ 
Никольского муниципального района» за счет средств районного бюджета -1080968,00 рублей 
(смотри пояснительную по бюджетным);
-выполнение других обязательств в сумме 483419,55 рублей:
-субсидия некоммерческим организациям Никольскому РОООО ВОИ (районная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») - 281544,62 
рублей, в том числе расходы на заработную плату - 207600,00 рублей, отчисления в фонды-



529,12 рублей, прочие расходы -11415,50 рублей (проездные, канцтовары, отправка 
.орреспонденции);

-технический осмотр а/машин казны района - 2210,00 рублей;
-прочие услуги — 106560,93 рублей выполнение работ по изготовлению технических планов и 
постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, услуги по изготовлению 
технической документации (модуль-котельная) Нигинской школы, определение рыночной 
стоимости зданий.
-взнос в ассоциацию муниципальных образований - 82404,00 рублей, взнос в ассоциацию 
«Здоровые города, посёлки»- 9000,00 рублей;
-расходы по уплате государственной пошлины - 1700,00 рублей.
РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ расходы составили 82314,61 рублей, в том числе на:
-Проведение наблюдений на временном водомерном посту г. Никольска на р. Юг с апрель-май 
2018 года - 34414,61 рублей;
- Осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет средств бюджета МО г.Николъск в сумме
47900.00 рублей, из них на: оплату труда и начисления - 36400,00 рублей, оплату услуг связи
5800.00 рублей; коммунальные услуги - 2700,00 рублей, заправка картриджа - 400,00 рублей, 
приобретение канцтоваров - 2600,00 рублей.
Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» исполнен в сумме 358863,43 рублей, из них:
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ Расходы органов местного самоуправления и казенных 
учреждений в сумме 351763,43 рублей направлены на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы», а именно на мероприятия по профилактике 
преступлений и правонарушений, в том числе:
-на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
сумме 168686,73 рублей, из них: за счет средств областного бюджета в сумме 135000,00 рублей, 
софинансирование за счет местного бюджета в сумме 33686,73 рублей (приобретение 
видеокамер, установка и услуги по обслуживанию видеокамер);
- пультовая охрана, техническое обслуживание и эксплуатация сигнального оборудования - 
32267,37 рублей;
- на привлечение общественности к охране общественного порядка (поощрение граждан 
ценными подарками по распоряжению администрации Никольского муниципального района от 
13.12.2018 года № 634-р «О поощрении граждан, активно участвующих в охране общественного 
порядка») в сумме 10000,00 рублей;
- приобретение системы контроля управления доступом (турникет) - 139809,33 рублей; 
-добровольная сдача оружия - 1000,0 рублей.
РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения на территории Никольского муниципального района на 
период 2016-2021 годы» исполнение составило 15231268,04 рублей при плане 15361340,26 
рублей (99,2 % исполнение), из них:
-межбюджетные трансферты поселениям 9833518.88 рублей, в том числе:
за счет средств субсидии областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1617531,30 
рублей при плане 1618315,96 рублей (-100,0 % исполнение);
за счет средств субсидии областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения 
подъездов к участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан в сумме 1512200,00 
рублей (100,0 % исполнение);
за счет средств районного бюджета на выполнение переданных полномочий от района на 
поселения в сумме 6703787,58 рублей.



-расходы за счет средств местного бюджета по району составили 5397749.16 рублей при план 
5527036,68 рублей, из них на:

содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений в сумме 1694290,41 рублей. 
За 2018 год в летнее и зимнее время года проводилось содержание дорог протяжённостью 
157,44j  км, в том числе асфальтированных и с бетонным покрытием 5.828 км, с гравийным 
покрытием 57,911 км, грунтовых 93,704 км;

ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений в сумме 3659198,13 рублей. 
Onnaia paooi по восстановлению водопропускной способности трубопереездов на 
автомобильных дорогах в Пермас-Липово, Пермас-Сторожевая (5 пог.м), Завражье - Сорокино (5 
пог.м). Произведены работы по ремонту автомобильного моста через реку Козлсчик (12,0 п/м), 
через реку Замяткина (12,3 п/м), через реку Керженьга (4,5 п/м). Произведены работы по ремонту 
дороги Никольское-Корепино (0,9 км), Верховино-Макаровский (5,0 км);

услуги по проверке достоверности проектно-сметной документации в сумме 44260,62 рублей. 
Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ассигнования исполнены в сумме 529472,03 рублей, в том числе: 
-иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по подготовке градостроительных планов 
земельных участков в соответствии с градостроительным законодательством - 6209,70 рублей; 
-иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по утверждению правил землепользования и 
застройки в соответствии с градостроительным законодательством -6209,70 рублей;
- на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах в 
сумме 517052,63 рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме
491200,00 рублей, софинансирование субсидии за счет средств местных бюджетов - 25852,63 
рублей.
Победителем отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на 
получение суосидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности, 
занимающихся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты 
Никольского муниципального района стало Никольское районное потребительское общество. 
Заключен договор № 11 от 15 июля 2018 года. Доставка товаров осуществлялась в течение года 1 - 
3 раза в неделю в 18 труднодоступных и малонаселенных пунктов.
Жители малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Никольского муниципального 
района, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли обеспечены продуктами первой 
неооходимости путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты.
РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
По районному бюджету в сумме 10628648,65 рублей (100,0 % исполнение),
Суммы подлежащие исключению-110900,00 рублей.
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ в сумме 432186,83 рублей, в том числе:
-расходы па приооретение квартиры для медицинского работника в п.Борок в рамках реализации 
муниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского 
муниципального района на 2016-2021 годы» в сумме 350000,00 рублей;
-расходы на содержание и ремонт муниципального имущества (по пепрограммному 
направлению) в сумме 82186,83 рублей (услуги за электроэнергию незаселенной квартиры для 
медицинских специалистов в связи с тем, что квартира находится в муниципальной 
собственности - 26538,03 рублей; взносы на капитальный ремонт, перечисленные в НО «Фонд 
капитального ремонта МКД»; содержание и управление квартиры г.Никольск, ул.Советская, д.31, 
кв.5 - 55648,80 рублей.
Подраздел 02 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ в сумме 8976561,82 рублей, а именно:
-расходы в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы" в 
сумме 88874981,62 рублей, а именно:



-вынос встроенных и пристроенных котельных из зданий образовательных учреждении, 
учреждений культуры и отдыха в сумме 8332600,00 рублей, в том числе за счет средств 
субсидии из областного бюджета в сумме 6249400,00 рублей (работы по техническому 
перевооружению котельной МБДОУ Д/с № 9 «Солнышко» с выносом из здания);

- услуги по техническому присоединению котельной, определение достоверности проектно
сметной стоимости по техническому перевооружению котельной д/сада № 9 Солнышко с
выносом из здания в сумме 24165,35 рублей; „

-разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной
МБДОУ Д/с № 9 «Солнышко» с выносом из здания) в сумме 296000,00 рублей; ^

-ремонт наружной водопроводной сети в п. Дуниловский в сумме 222216,27 рублей.
-ремонт насоса ЭЦВ в сумме 19400,00 рублей;  ̂ ^
-приобретение насосов (2 шт.) для водонапорной оашни - 82180,20 руолей.
Подраздел 03 «Благоустройство»
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ в сумме 1219900,00 рублей, а именно: _
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Никольского муниципального района на 2018-2022 годы».
-на основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Никольска» 
направлено 220000,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета в 
сумме 126738,04 рублей, средств областного бюджета в сумме 73261,96 рублей, средств 
переданных от МО г.Никольск в сумме 20000,00 рублей (работы по благоустройству дворовой 
территории на ул. Маршала Конева, приобретение и установка скамеек и качели);
- на основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Никольска»
направлено 999900,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета в 
сумме 576024,38 рублей , средств областного бюджета в сумме 33297^,62 рублей^ средств 
переданных от МО г.Никольск в сумме 90900,00 рублей (строительные раооты по 
благоустройству городского парка, приобретение и установка скамеек, урн) w
Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальному району из бюджетов поселении_на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территории города 
Никольска в сумме 110900,00 рублей.
РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Данный раздел исполнен районным бюджетом в сумме 377584,00 рублей (100,0% исполнение): 
Подраздел 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнен в сумме
377584,00 рублей (100,0 % исполнение).
Средства направлены на реализацию подпрограммы «Рациональное природопользование и 
охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015-20-1 годы» 
муниципальной программы «Энергосбережение на территории Никольского муниципального
района на 2015-2021 годы», в том числе:  ̂ ^
- за счет средств районного бюджета в сумме 217284,00 руолей, из них.
-обустройство подъездных путей д.Завражье - 90115,00 руолей,
работы но отсыпке подъездных путей к площадке накопления твердых бытовых отходов д.Слуда
- 59209,00 рублей;
-работы по отсыпке подъездных путей к площадке накопления твердых бытовых отходов п. 
Борок-67960,00 рублей.
. за счет средств субвенции областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года №14 >  
03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере охраны окружающей среды» в сумме 160300,00 рублей, из них: на оплату 
труда специалиста - 107800,00 рублей, отчисления в фонды -32500,00 рублей; приобретение 
бумаги, канцелярских принадлежностей - 13100,00 рублей, заправка картриджа - 900,00 рублей, 
коммунальные расходы - 6000,00 рублей.
Проведенные мероприятия программы позволили увеличить количество вывезенных и 
размещённых бытовых отходов на территории Никольского муниципального района, 
ликвидированы несколько несанкционированных свалок. В целях безопасности населения 
продолжен сбор и передача на обеззараживание ртутьсодержащих отходов, проводилось 
исследование сточных вод и питьевой воды.



Т ОГИЧеСКИЙ НаДЗ°Р " Pait0He в соответствии с ежегодник
юридических шп " “ Г ™  Проверки > ™ ы в плане проведения плановых проверок 
тт ' ■ ' J Дивидуальных предпринимателем, размещённом на сайте администрации
п е с Г п Г Г  Г ™ *  И, С0ГЛаС0"аНЬ1 С гтРок>Т,атурой района и Департаментом природа™
такпнпл ■ ЛСК0И области- 11°рматив количества проверок исполнения природоохранного
законодательства выполняется полностью. ”
РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

сРоа™ е Т б 8 боТ „“Т  С° " аВИЛИ 439807068’84 РУблей или 100 % к плановым назначениям, что составляет оо,У /о в общем ооъеме расходов.
Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации в 2018 году увеличилась
с ^ “  " ™ ' еС,‘И* раб°™"ков' Средняя ^Рпбппная плата учителей школ района 

ла 31697 руолеи, педагогических работников детских садов 28769 рублей педагогов
% 1)™“т“ ь3  00Разо“ания- 31944 рублей, что к уровню 2017 года составляет 113,8%, 123,2/о, 11о,о уо соответственно.
Подраздел 01 « Дошкольное образование»

С ^ Г ^ о Т о Т " ^ — е В 2018 Г0ДУ составшш 115336250,45 рублей. Исполнение 
f- J ’ °‘ асх°ды реализованы в рамках муниципальной программы «Развитие

разования Никольского муниципального района на 2016-2021 годы» по подпрограмме 
«Развитие дошкольного образования» в том числе: «программе
Средства областного бюджета направлены на :

- обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в сумме 80543500,00 рублей-

государственных полномочий в соответствии с законом области от 
д оря 2007 года № 1719-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования», а именно на решшзацию "юхаГзмов 
ооеспечения доступности качественных образовательных услуг общего о б р а зо в ^ Г д ё ™  ё 
Гр начатыми возможностями здоровья, детям-инвалидам в сумме 71800,00 рублей В течение 

года предоставлялось питание девяти детям с ограниченными возможностями здоровья-
РШТ  КРГ И В МВД0У «Б°Р^вской детский сад «Голубок», ’ МБДОУ 

кии детский сад «Василек» в сумме 2039914,12 рублей при плане 2040384,60 рублей- 
Средства районного бюджета няпрпттртл на: ™ ’

-предоставление субсидий образовательным учреждениям на обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в сумме 30540165,75 рублей. Услуги дошкольного 
образования получают 1220 детей, из них в городе 857 детей, на селе 363 ребенка-

!ишитал“ ого Ремонта кРыши МБДОУ «Борковской детский сад «Голубок» 
МБДОУ «Кожаевскии дегскии сад «Василек» в сумме 226709,40 рублей • ’
- J S Z T Z  П° КОМ"ЛеКСНОЙ без<™асности образовательных организаций в сумме 1684161,18 
сумму*7ДООотёг “ЫД!ЛСН11ЫХ сРедст“ осуществлены монтаж системы видеонаблюдения на

Z сёмму 1 ?fl 100 0̂  рЦ ГН-ТаЖ “ П0ДКЛЮ,ение оборудования к системе Стрелец-Мониторинг 
,  • • 100’00 РУОлеи, монтаж кнопки тревожной сигнализации на сумму 10 000 00

руолеи установлена охранная сигнализация в одном учреждении на сумму 267161 18 рублей- ’ 
-приобретение столового оборудования на сумму 230000,00 рублей. ’
Подраздел 02 «Общее образование» исполнен в сумме 245410843,36 рублей в рамках 

К Г Ж т З * "  ПР0ГР“ МЬ' <<РаЗШ,ТИе °6раЗОВ!МИЯ Никольского муниципального 
детей» (Too 0 % ис„„« )  П0ДПР0П,аММе < < IW a e  -  Дополнительного образования

Средства областного бюджета направлены на-

н а Т а л д а о г Г Т 1е г Г КОЛЬНОГ° °бра3°Вания в муниципальных образовательных организациях, 
на гальнш о общего, основного оощего, среднего общего образования обеспечение 
дополнительного образования детей в сумме 156521900.00 рублей- ’
17 ̂ екабщт государственных полномочий 'в соответствии с законом области от
1/ декаоря 2007 года №1719-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере образования» в сумме б б Т Г ё у б л с й  
Предоставлено питание на льготных условиях 1731 человеку, предоставление питания детям с 
ограниченными возможностями здоровья -70 человек; *



((тигельный ремонт крыши, здания школы МБОУ «Теребаевская ООШ» .  сумме 1559615,36 
рублей при плане 1559615,40 рублей
^ S S f = S ^ a a:Kpb,H.H, здания школь, МБОУ «Теребаевская ООШ» в

! ^ “ ™ н 1 Р^ и я и й  образовательна» унрежденилм[ „а обеспеиение MynnH^renoTO 

задания на оказание муниципальный.услуг в сумме, 7 учреждений в сумме 
- мероприятия по к о м п ™  — о п р е д н а з н а ч е н н ы м и  для 
2024397,30 рублей, из них на. оснащен 558600 00 рублей; установку
вывода сигнала АПС па пульт лей TrZwобработку де'ревявнык
системы видеонаблюдения на сумму дЪВ1. 0 0  РУ • монтаж кнопки тревожной
конструкций пожарной сигнализации на
сигнализации на сумму izuuu,uu pyoj , лот097 7П ш/блей

^ Г Г о Г С= Т а Г ^ Г ^ = я  на сумРму U c .O O  рублей,

учреждении в сумме

образован,,, детей» исполнен в су»ме 21220804,37 рублей 

(100,0 % исполнение), в том числе:  ̂ „р«ВИТие с*еры культуры Никольского

Г Г  — =  
= =  о б - —  = ^ ж £ Е ж г -  ™ 7
г ^ = - ; = г - г т , ™ ^ = н = ото

Z = = o  ^образования Л е й »  на п= ен

рублей;ИЛ ЬпреЛтавлениеИЛ субсиди^некоммерческим организациям (персонифицированный

учет) направлено 1532609,90 рублей. тгтповлсние детей» исполнен в сумме
Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление дед

5575178,77 рублей (100 % исполнение), в том числе:
Г.пе яства областного бюджета направлены на : ....... _......пягепей. создание
Т^сохранение н развитие сети муш ицип^ы х с ограниченными
условий для беспрепятственною доступа 200000 00 рублей. В рамках выделенных

—
“ ^ ^ ь Г Г “ п„Шеб„ока в детском оздоровительном лагере в сумме

рамках реализации П  сумме
их оздоровления и занятости в Никольском муниципал Р ьш учреждению (МБУ
3036316.00 рублей, из них на предоставление су ™  в сумме 2257200,00 рублей;
«ДОЛ им. А.Я.Яшина) на выполнение несовершеннолетних в сумме
на мероприятия по оздоровлению деши, . гг поведены* районный смотр конкурса
779116.00 рублей. В рамках > ь ш ~ с  туристический "слет (106
деятельности организации отдыха де базе 16 образовательных учреждений (642
участников); лагеря с дневным прсоыв - _ (задействовано 20 детей); трудовые
человека); эколого-кр,‘Х ^оГ а^ы Г х^У чрёж дси и й  (задействовано 156 детей); временно 
" р о !  —  "в ^ р Г те  от ,4-1 Вле" в свободное от учебы время ,2 детей



- мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Реализация молодежно 
политики на территории Никольского муниципального района на 2016-2021 гг.» направлено 
433762,77 рублей. В рамках выделенных средств проведено 28 мероприятий с молодежью, в том 
числе областного уровня 3 мероприятия. В мероприятиях приняло участие 1247 человек.
— Средства бюджетов муниципальных образований направлены на проведение мероприятий, 
конкурсов для детей и молодежи в сумме 64300,00 рублей.
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» исполнен в сумме 52263991.89 рублей 
(100 % исполнение), из них: ’
Средства областного бюджета направлены на:

- осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 
декабря 2007 года № 1719-0 в сумме 15900,00 рублей. Расходы направлены на дистанционное 
обучение на дому двух детей-инвалидов.
-обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях района в сумме 9711,00 рублей. Приобретены светоотражающие приспособления 
для безопасности движения детей на дороге;
- ремонт мини-стадиона в МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ» в сумме 3632100,00 рублей. В 
рамках выделенных средств осуществлен ремонт стадиона.
Средства местного бюджета направлены на:
-софинансирование обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях района в сумме 1079,00 рублей.
-софинансирование капитальных вложений по ремонту мини-стадиона в МБОУ ДО «Никольская 
ДЮСШ» в сумме 1210692,85 рублей;
-реализацию муниципальной программы «Развитие образования Никольского муниципального 
района на 2016-2021 годы» в сумме 47378077,04 рублей, а именно: на функционирование органа 
местного самоуправления (Управление образования) в сумме 2561242,40 рублей, в том числе 
на оплату труда с начислениями - 2289196,04 рублей (из них МОП-190344,11 рублей); на 
функционирование казенного учреждения (МКУ «ЦОДОУ») в сумме 44412730,60 рублей, в том 
числе на оплату труда и начисления 42477876,59 рублей, из них 30995458,72 рублей -  ФОТ 
обслуживающего персонала выведенного из штата образовательных учреждений; строительство, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) 
собственности (проектно-сметная документация на строительство объекта "Столовая и спортзал 
для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 города Микольска") в сумме 404104,04 
рублей. В рамках выделенных средств подготовлены технические условия, разработана и 
оплачена (частично) проектно-сметная документация объекта;
-  ̂реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы» в сумме
15353,00 рублей. В рамках выделенных средств проведены мероприятия по
противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукции, профилактике алкоголизма и наркомании .
РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Подраздел 01 «Культура» Расходы консолидированного бюджета составили 40773972,56 
рублей, в том числе по районному бюджету-20246352,99 рублей по бюджетам муниципальных 
образований - 20527619,57 рублей.

В общей сумме консолидированного бюджета расходы бюджетных учреждений по подразделу 
составили 29078487,99 рублей, из них субсидии на выполнение муниципального запани я 
27679961,62 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета по результатам 
реализации инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения в сумме
2790000.00 рублей; субсидии на иные цели - 1398526,37 рублей, в том числе за счет средств из 
вышестоящих бюджетов в сумме 972000,00 рублей, из них в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет» за счет средств областного бюджета -180000,00 рублей, средств субсидий 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в сумме
792000.00 рублей, из них средства федерального бюджета в сумме 609839,04 рублей, средства 
областного бюджета в сумме 182160,96 рублей (см. пояснительную по бюджетным).



исходы казенных учреждений органов местного самоуправления составили 11695484,57 рублей,
из них.: _ _
Расходы казенного учреждения МКУК «Межпоселенческая централизованная оиблиотечная
система» по РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 гг.» составили 11664284,57 рублей в
том числе:
- за счет средств районного бюджета - 1 1545559,57 рублей, из них на оплату труда и начисления
- 9921487,19 рублей; софинансирование субсидии комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек - 986,00 рублей;
-за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в сумме 18725,00 рублей, из них за 
счет средств федерального бюджета в сумме 13107,14 рублей, областного бюджета в сумме 
5617,86 рублей (приобретение литературы - 84 экземпляра); _
-за счет средств гранта по проекту «Информационный видеопроект «Новости MixLiie» -
100000,00 рублей (приобретение зеркального фотоаппарата, диктофона, комплект света, 
микрофона, штатива).
Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнен казенным 
учреждением и органом местного самоуправления районного бюджета на сумму 1964652,01 
рублей (100,0 % исполнение), в том числе:

• на обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Никольского муниципального района на 2014-2021 гг.» направлено 1956652,01 рублей,
а именно: <=; г

- функционирование органа местного самоуправления (Управление культуры) -8^0627,7 7 руолеи
(100 % исполнение), из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 
786219.31 рублей (муниципальным служащим);  ̂ u
- функционирование МКУ «Централизованной бухгалтерии» в сумме 1106024,22 рублей, из них 
оплата труда и начисления по оплате труда -1040010,12 рублей.

• на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности правопорядка и 
общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 
направлено 8000,00 рублей - на подписные издания журналов (Не будь зависим-скажи, 
Нарконет, Здоровье, Психология и я, Фома, Народный лекарь. Здоровье школьника, 
Наш современник).

РАЗДЕЛ 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Консолидированный бюджет (по районному бюджету) исполнен органами местного 
самоуправлениями на сумму 213501,00 рублей (100,0 % исполнение). ^
Подраздел 07 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» исполнен районным 
бюджетом за счет средств субвенции, предоставленной из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 
15 января 2013 года № 2966-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по отзову и содержанию безнадзорных животных» на сумму
108225,00 рублей. Средства направлены на отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных 
животных (25 особей).
Подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» исполнен районным бюджетом в 
сумме 105276,00 рублей. Расходы произведены в рамках реализации муниципальной программы 
«Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2021 
годы» на оказание социальной помощи студентам (обучение в ординатуре очной формы 
обучения по специальности «Общая врачебная практика» (семейная медицина) Ярославский 
государственный медицинский университет»).
РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение». „
Расходы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА осуществлены в рамках реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017-2021 
годы» по подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан «по основному мероприятию «Предоставление иных социальных выплат», а именно на
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Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения».

рубл4И^том(̂ е БнщДЖЕТУ рЗСХОДЫ 0рГШ10В местного самоуправления составили 6217194,45 

• реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Никольского

мер Социальной "полле ”  2Ш7' 2°21 Г°ДЫ>> “ Р №  ^ г р а « Г  Г р е л к а ”  
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’ " Z Z " "  "ЛуИИ""" ;и,,'"”й программы «Развитие образования Никольского
Z Z Z 7 Z r ma “  2Ш: 2Ш  г0дШ «  С,гет « * » »  субвенции областного шод/ьета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года Же 1719-03 «О наделении o Z Z  
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования»„а обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся1 в 
муниципальных образовательных учрежде многодетных

nZoeZZГ  7 Z Z  ™  ”,РеХ “ дШей’ 8 PO^Ze Z eZредоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском 
транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и па



приобретение комплекта одеэ/сды для посещения школьных занятий, спортивной 
формы для занятий физической культурой» в сумме 3934900 рублей (743 человек 
(ст.262 - 3880850,00 рублей; ст.226 - 54050,00 рублей), 

выплаты из резервного фонда района - 5000,00 рублей (материальная помощь пострадавшим от 
пожара (1 человек).

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства» исполнен в сумме 6880174,88 (100,0 % исполнение) 
казенными учреждениями и органами местного самоуправления районного бюджета, из них:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Никольского 
муниципального района на 2016-2021 годы» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года 
№1719-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования» - на предоставление компенсации, вытачиваемой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования» в сумме 5884500,00 рублей (786 человек (ст.262 - 5827619,35 рублей; ст.226 - 
56880,65 рублей);
- на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Никольского 
муниципального района на 2017-2021 годы» в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания» за счет средств гранта по проекту «Твой выбор» в сумме 995674,88 
рублей, а именно:
КОСТУ 222 - 75000,00 рублей (транспортные услуги по проведению экскурсии целевой группы 
проекта «Твой выбор»)
КОСТУ 310 - 608454,26 рублей - приобретение компьютера в комплекте, принтера лазерного, 
программно-индикаторного комплекса (переданы в пользование в соцзащиту); МФУ, 7 
ноутбуков, 3 стола для рисования (переданы в пользование в ДОЛ им. А.Я. Яшина);
КОСГУ 226 - 301364,80 рублей - услуги педагога и психолога, прориентационная система Профи- 
2, сет. версия на 6 рабочих мест
КОСГУ 340 -  10855,82 рублей - приобретение канц. товаров, бумаги.
Охват мероприятиями целевой группы Проекта:
-Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы 
Проекта и получивших социальную поддержку-132 человека;
-Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в 
состав целевой группы, а также дети из их социального окружения)-286 человек;
-Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно 
связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта-188 
человек.
РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Подраздел 02 «Массовый спорт»
Суммы, подлежащие исключению (межбюджетные трансферты) - 537500,00 рублей.
По РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ расходы составили 5811535,90 рублей, из них расходы 
бюджетных учреждений - 5785055,90 рублей (см. пояснительную по бюджетным); расходы 
органов местного самоуправления на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы» -
26480,00 рублей (приобретение наградной атрибутики).
РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА»
Подраздел 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

произведены расходы районного бюджета по процентам за пользованием кредитов в сумме 
105383.55 рублей (100,0 % исполнение).
РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
Районный бюджет исполнен в сумме 35706000,00 рублей (100,0 % исполнение).



Подраздел 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российско
вьшашшвание £ уНИЦШ1я?ь"ь,х образований» По данному подразделу перечислены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 17107000,00 рублей в том числе за 
счет средств суовенции областного бюджета носуществление 

л юмочии в соответствии с законом области от б декабря 2013 года № 3223-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
'f'“ по расчету и предоставлению дотащи „а выравнивание бюджетной обеспеченности

”  6юджетами за счет средств областного бюджета» сумме 2635500,00руилей.

пП;Г ЗДеЛ 02 <<ИПЬ,С дотации>> По Данному подразделу перечислены дотации на поддержку мер 
о обеспечению соалансированности бюджетов поселений в сумме 18599000,00 рублей.

Собрания района^01*7 Н Контрольно-счетного комитета Представительного

Пр,едставителыюг° Собрания Никольского муниципального района в 
' и законодательства в установленные сроки провела

внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета Никольского муниципального района за 2018

д Г о Г в б б Х Г Г  иМ,уНИЦИПГ ного Района за 2018 «щ исполнен с общим обьемом 
сумме 59М  « Г р у б У ' Собствен™ е «ox»®- вставляют 29,2%. Расходная часть исполнена в

Бюджет района за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 9,7 млн. руб., источником 
финансирования районного бюджета стали изменения остатков средств на счетах по’у чету средств
бютжетГ Y  МЛ” -У°ЛеИ; погаше1ше бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -  2,0 млн. рублей. Расходы на обслуживание
Г — Г  Д0ЛГа В 2018 Гп0ДУ С0СТаВИЛИ 105’4 ™ с рублей, или 100% к плановым н а ^ З м
мепоппияти^И1ШНС0В0М Г°ДУ 4,5°/0 расходов бюджета района осуществлялись в рамках реализации мероприятии муниципальных программ. 1 F ц
т б^ Й °бъем ФиыансиР°вания по муниципальным программам составил 558,3 млн. руб. или 100% 

уточненного плана. Пргт исполнении муниципальных программ происходит их корректировка под 
фактическое бюджетное финансирование. Корректировка муниципальных программ доГ н а быть

„У“ еННЫе П-2 СТ- 179 БК РФ- ПР ° ™  муниципальных ^ о гр Г м  ^несение изменении) на финансово-экономическую экспертизу в контрольно-счетный комитет 
редставитсльного Соораыия Никольского муниципального района в течении года администрацией 

Никольского муниципального района не направлялись. Муниципальный д ол Г Г ко Г ско го  
муниципального района но состоянию на 1 января 2019 года составил 9,2 млн. рублей
заС20?8 m _П°*азатели годового отчета 06 исполнении бюджета Никольского муниципального района

П°Ка3аТеЛЯМ бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств Никольского муниципального района.

б ^ т а Г г о Т в Т о Т я т Т к ОГ° * УТВеРВДению 0тчета “ ответствуют фактическому исполнению оюджета в „018 году, а также нормам бюджетного законодательства

.ф“ в“ т е и „ ы Г к с Г Г к я НеНИЯ 6юд>1ота Никольского муниципального района за 2018 год и анализ, 
КСК- доказали, что основные параметры бюджета Никольского муниципального

п ^ е Т Т Г в К о н т р о л ь н о ™ *  комитет подтверждает полноту и достоверность отчетных 
* соответствии с Бюджетным кодексом является основным условием для

рассмот рения годового отчета об исполнении бюджета. *
В связи с чем, предлагаем отчет «Об исполнении бюджета за 2018 год» принять к утверждению.

Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний.

Голосуется предложение принять следующий проект рекомендаций публичных слушаний:
Представительного Собрания Никольского муниципального района:

- принять решение «Оо исполнении районного бюджета за 2018 год».
2. Администрации Никольского муниципального района:



$ . продолжить работу по реализации «майских» указов 11резидента Российской Федерации, ^
- рассмотреть возможность увеличения заработной платы категориям работников бюджетной 
сферы, не учтенных в «майских» указах Президента Российской Федерации;
- продолжить реализацию действующих муниципальных программ,
- проводить общественное обсуждение проектов вновь разработанных муниципальных

- продолжить реализацию бюджетной политики, направленной на повышение эффективности 
и результативности бюджетных расходов, сокращение муниципального долга и усиление 
контроля за использованием бюджетных средств;
- принять комплекс мер по своевременному и полному использованию средств, поступающих 
из федерального и областного бюджетов.

«за» - единогласно

Участники публичных слушаний приняли предложенные рекомендации публичных слушаний 
(прилагаются)

Публичные слушания объявляются закрытыми.

программ;

Председательствующий В.В.Панов


