
1

к проекту решения Представительного Собрания 

Никольского муниципального района 

"Об исполнении районного бюджета за 2020 год»
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Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который в

доступной форме знакомит вас с основными характеристиками бюджета

Никольского муниципального района за 2020 год, достигнутыми целями и

выполненными задачами.

Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является

одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на

повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста

интереса граждан к вопросам расходования средств. Только при наличии у

граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что

население будет активно участвовать в бюджетном процессе.

Уважаемые жители
Никольского 

муниципального  
района!



Показатели
Единица 

измерения

2019 год 

факт

2020 

прогноз

2020 год 

факт

% 

исполнения 

к прогнозу 

Численность населения на начало года
тыс. 

человек
19,6 19,4 19,4 100

Численность населения до 18 лет (17 лет вкл.)  

на начало года
человек 4789 4804 4632 96,4

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн. рублей 584,0 837,3 629,9 75,2

Производство продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств
млн.  рублей 790,1 739,0 852,8 115,4

Фонд заработной платы по крупным, средним и 

малым предприятиям района
тыс. рублей 1091135,0 1154019,0 1170673,9 101,4

Среднемесячная заработная плата по крупным, 

средним и малым предприятиям района
рублей 26204,0 27839 28740 104,2

Среднесписочная численность работников

организаций
человек 3470 3455 3394 98,2

Оборот розничной торговли млн. руб. 2580,3 2726,0 2661,8 97,6

Оборот общественного питания млн.руб 56,6 61,6 39,4 64,0

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования
млн. руб. 124,3 160,4 328,6 204,9

Основные показатели социально-экономического развития Никольского 

муниципального района
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Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета 

в 2020 году
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Цель- обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости  

районного бюджета 

Обеспечение 

сбалансированно

сти бюджета

Укрепление  и 
рост доходной 
базы бюджета

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

Совершенствование 
межбюджетных 

отношений 

Повышение 
открытости 
бюджетного 

процесса

Сохранение 

социальной 

направленности 

бюджета



Основные параметры районного бюджета за  2018-2020 годы

2018 год 2019 год 2020 год

600,5

692,0

817,1

590,8

663,0

790,0

9,7
29,0 27,1

млн.рублей

Доходы Расходы Дефицит(-)/профицит(+)5
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Основные параметры  бюджета Никольского района за 2020 год 

Наименование Первоначально 

утвержденный 

бюджет 

Решение ПС от 

12.12.2019 №78

Окончательно 

утвержденный 

бюджет 

Решение ПС от 

25.12.2020 №118

Отклонение Исполнение 

за  2020 год

%

исполнения 

2020 года к

окончательно

утвержденно

му бюджету

ДОХОДЫ 789626,3 814906,9 -25280,6 817066,1 100,3

РАСХОДЫ 789626,3 792222,2 -2595,9 790006,5 99,7

ДЕФИЦИТ (-) / 

ПРОФИЦИТ 

(+)
0,0 22684,7 -22684,7 27059,6 Х

тыс. руб.

Расходы 

790006,5

Доходы

817066,1



Исполнение районного бюджета за 2020 год
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Млн.руб.

Показатель22,7 Исполнено 

за 2019 год

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено 

за 2020 год

% 

исполнения 

2020 года к 

плану

% исполнения 

2020 года  к 

исполнению  

2019 года

Доходы,  из них: 692,0 814,9 817,1 100,3 118,1

-Налоговые и 

неналоговые доходы
189,8 189,2 193,6 102,3 102,0

-Безвозмездные 

поступления
502,2 625,7 623,5 99,6 124,1

Расходы 663,0 792,2 790,0 99,7 119,2

Дефицит (-), профицит (+) 29,0 22,7 27,1 X X

План

Факт
0

500

1000

Доходы
Расходы

Дефицит(-), профицит(+)

814,9 792,2

22,7

817,1
790

27,1



Структура доходов районного бюджета за 2020 год 

Наименование 
доходов

Исполнено 
за 2019 

г., млн.руб.

Утверждено 
по бюджету 
2019 г., млн. 

руб.

Исполне
но за 
2019 

г., млн.ру
б.

% 
исполнен

ия

Уд. вес в  
%

Налоговые и 
неналоговые доходы

189,8 189,2 193,6 102,3 23,7

Дотации 113,2 164,2 164,2 100,0 20,1

Субсидии 61,8 131,3 129,1 98,4 15,8

Субвенции 322,1 325,6 325,6 100 39,8

Иные межбюджетные 
трансферты

5,1 4,5 4,5 100,0 0,6

ИТОГО 692,0 814,9 817,1 100,3 100,0
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189,8
193,6

502,1
623,5

2019 год                                                        2020 год

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Структура доходов районного бюджета за 2019 -2020 годы

млн.руб.



2019 
год, млн. 

руб.

2020 год, 
млн. руб.

2020 г. в % 
к  2019 г.

Уд. вес, в 
%

Поступления 

налоговых платежей 

во все уровни 

бюджета, в том числе 

327,0 321,0 98,2 100,0

Районный бюджет 193,7 197,0 101,7 61,4

Федеральный бюджет 36,8 41,0 111,4 12,8

Областной бюджет 96,5 83,0 86,0 25,8

Структура поступления  налоговых доходов на территории района



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2020 год

Наименование доходов Утвержден
о, млн. руб.

Исполнен
о, млн. 

руб.

% 
исполнен

.

Уд. вес, в %

НДФЛ 132,6 136,7 103,1 70,6

Акцизы на нефтепродукты 12,5 12,6 100,5 6,5

УСН 17,2 17,3 100,8 8,9

ЕНВД 12,5 12,5 100,0 6,5

Единый сельхозналог 0,6 0,6 100,0 0,3

Государственная пошлина 1,9 1,9 100,0 1,0

Доходы от использования имущества 3,4 3,4 100,0 1,8

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

1,4 1,4 100,4 0,7

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

3,3 3,3 100,7 1,7

Прочие неналоговые доходы 0,15 0,15 100,0 0,1

ИТОГО: 189,2 193,6 102,3 100,0



Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

в 2019-2020 г. (млн.руб.)
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12,9
18,7

14,4

0,6
1,5 10,0

0

136,7

12,6 17,3
12,5

0,6 1,9

11,8

Факт 2020 г.

Факт 2019 г.
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе администраторов 

за 2020 год

Администратор Факт 2020 год, 

тыс.руб.

Уд. вес в 

налоговых и 

неналоговых 

доходах 2020 г., %

Налоговые органы 169 125,3 88,9

Администрация Никольского 

муниципального района

4 757,8 2,5

Федеральное казначейство 12 602,9 6,6

Министерство внутренних дел РФ 921,3 0,5

Департамент лесного комплекса 

области

1 322,5 0,7

Иные администраторы 1 443,2 0,8
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ЗАО «Агрофирма имени Павлова»

Никольское районное потребительское 
общество

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

ООО «Павловское»

ООО «Автодорлес» 

ОМВД по Никольскому району

Характеристика  и перечень крупных налогоплательщиков

Налогоплательщ
ики

На 
01.01.2020 г.

На 
01.01.2021 г.

Отклонение, 
+/-

Юр.лица 154 152 -2

ИП и КФХ 378 358 -20
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Основные параметры  бюджета  по расходам  за 2020 год, тыс. руб.

550000

600000

650000

700000

750000

800000

исполнение районного 
бюджета по расходам за 2019 

год

утвержденные расходы 
районного бюджета за 2020 

год

исполнение районного 
бюджета по расходам за 2020 

год

662965,6

792222,2 790006,5
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Исполнение районного бюджета  за 2020 год  по ведомствам

тыс. руб.

Администрация 
Никольского 

муниципального 
района; 227973,8

Управление 
образования ; 

455182,2

Финансовое 
управление; 54279,4

Управление культуры 
; 48981,2

Представительное 
Собрание ; 3589,9

Расходы, всего  - 790 006,5 тыс. руб.



Исполнение районного бюджета по расходам по разделам  в 2020 году

17

млн. руб.

Показатель
Факт

2019 г. 

План

2020 г. 

Исполнени

е 

2020 г. 

% 

исполнени

я в 2020 г. 

% 

исполнен

ия 2020 г.  

к  2019 г. 

РАСХОДЫ, всего 663,0 792,2 790,0 99,7 119,2

Общегосударственные вопросы 57,5 65,0 65,0 100,0 113,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0,9 1,1 1,1 100,0 122,2

Национальная  экономика 24 26,0 26,0 100,0 108,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,2 5,1 5,1 100,0 159,4
Охрана окружающей среды 0,9 0,6 0,6 100,0 66,7
Образование 448 568,0 565,8 99,6 126,3
Культура, кинематография 31,9 40,8 40,8 100,0 127,9
Здравоохранение 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Социальная политика 39,9 31,7 31,7 100,0 79,4

Физическая культура и спорт 9 6,9 6,9 100,0 76,7
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 0,1 0,0 0,0 - -

Межбюджетные трансферты 47,5 46,9 46,9 102,0 98,7
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тыс. руб.

Исполнение районного бюджета по расходам

в 2020 году по разделам и подразделам

Наименование

Разде

л

Подраз

дел

Утвержде

но на 

2020 год

Исполнен

о за 2020 

год

В % от 

плана на 

2020 год

В % к 

аналогичн

ому 

периоду 

2019 года

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 65 006,3 65 003,4 100,0 113,1
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 654,6 1 654,6 100,0 116,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 1 935,8 1 935,3 100,0 121,2

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 32 252,5 32 250,1 100,0 110,2

Судебная система 01 05 10,0 10,0 100,0 175,4
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7 335,4 7 335,4 100,0 112,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 818,0 21 818,0 100,0 116,8



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 145,9 1 145,9 100,0 125,2

Защита населения и территории от 

чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

03 09 211,5 211,5 100,0 222,4

Другие вопросы в области национальной  

безопасности и правоохранительной 

деятельности

03 14 934,4 934,4 100,0 113,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 993,8 25 951,4 199,8 108,3

Транспорт 04 08 1 113,5 1 113,5 100,0 В 464 раза

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 687,1 23 644,7 99,8 104,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 1 193,2 1 193,2 100,0 96,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
05 00 5 063,2 5 060,8 100,0 159,9

Жилищное хозяйство 05 01 99,1 99,1 100,0 8,9

Коммунальное хозяйство 05 02 3 439,0 3 436,6 99,9 В 14 раз

Благоустройство 05 03 1 525,1 1 525,1 100,0 84,7

19

Исполнение районного бюджета по расходам

в 2020 году по разделам и подразделам
тыс. руб.
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Исполнение районного бюджета по расходам

в 2020 году по разделам и подразделам
тыс. руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 564,0 564,0 100,0 63,6

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
06 05 564,0 564,0 100,0 63,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 568 017,5
565 

849,9
99,6 126,3

Дошкольное образование 07 01 137 626,0
136 

979,9
99,5 109,8

Общее образование 07 02 291 900,0
290 

379,1
99,5 116,3

Дополнительное образование детей 07 03 25 993,4 25 993,4 100,0 113,5

Молодежная политика 07 07 5 153,8 5 153,8 100,0 89,8

Другие вопросы в области образования 07 09 107 344,3
107 

343,7
100,0 238,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 40 835,9 40 835,9 100,0 128,0

Культура 08 01 37 153,0 37 153,0 100,0 128,7

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 3 682,9 3 682,9 100,0 121,1



тыс. руб.

Исполнение районного бюджета по расходам

в 2020 году по разделам и подразделам

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 133,2 133,2 100,0 116,8

Другие вопросы в области 

здравоохранения
09 09 133,2 133,2 100,0 116,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31 653,5 31 653,1 100,0 79,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1 676,5 1 676,5 100,0 100,6

Социальное обеспечение населения 10 03 25 497,3 25 496,9 100,0 79,2

Охрана семьи и детства 10 04 4 150,0 4 150,0 100,0 74,0

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 329,7 329,7 100,0 86,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 864,9 6 864,9 100,0 76,0

Массовый спорт 11 02 6 864,9 6 864,9 100,0 76,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 46 944,0 46 944,0 100,0 98,8

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований

14 01 14 908,5 14 908,5 100,0 92,1

Иные дотации 14 02 32 035,5 32 035,5 100,0 102,2

ИТОГО РАСХОДОВ 792 222,2 790 006,5 99,7 119,2
21
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ОБЩЕГОС. 
ВОПРОСЫ; 65

НАЦ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

; 1,1

НАЦ. ЭКОНОМИКА; 
26

ЖКХ; 5,1

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ; 0,6

ОБРАЗОВАНИЕ; 565,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТ
ОГРАФИЯ; 40,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 
0,1

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 31,7

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ; 

6,9
МБТ; 46,9

Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей, млн. рублей

Всего расходов 790,0 млн. руб.



Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей,    %

ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ; 
8,23

НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХР. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ; 
0,14

НАЦ. ЭКОНОМИКА; 
3,29

ЖКХ; 0,65

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ; 0,08

ОБРАЗОВАНИЕ; 71,62

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТ
ОГРАФИЯ; 5,16

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 
0,01

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 4,01

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ; 

0,87

МБТ; 5,94

Всего расходов 790,0 млн. руб. (100%)



Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. руб.

Расходы на социальную 
сферу в 2019 году  

составили 528,9 тыс. руб. 
(79,8%)

Образовани

е; 565,8

Культура, ки

нематограф

ия; 40,8
Здравоохран

ение; 0,1

Социальная 

политика; 

31,7

Физическая 

культура и 

спорт; 6,9

Всего расходов на социальную сферу  

645,3 млн.руб.

81,70%

18,30%

Социальная сфера

Прочие расходы



Реализация национальных проектов 

Приобретение оборудования                                                  
МБОУ ДО «Никольский ЦДО»                                                 

Приобретение 
оборудования для 

внедрения 
целевой модели 

цифровой 
образовательной 

среды      (МБОУ 
«СОШ  №1 

г.Никольска»)                                                                                            

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 

роста» МБОУ 
«СОШ № 2 г. 
Никольска»

25
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Реализация национальных проектов 

Предоставлены денежные 

выплаты взамен предоставления 

земельного участка 

гражданам, имеющих трех и более 

детей  67 многодетным семьям.
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Реализация национальных проектов 

обеспечение  специализированным 

автотранспортом для обслуживания  

населения - передвижной 
многофункциональный культурный 

центр – «Автоклуб» 



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

в 2020 году

Капитальный 

ремонт здания 

МБДОУ «Детский 

сад №5 «Теремок» -

1 этап 

9453,9 тыс.руб.

64993,3 тыс.руб.

ПСД -598,0 тыс.руб.



2019 год:
-количество программ  - 13;
-исполнение  - 628,7 млн. руб.;
-доля в бюджете - 94,8%.

2020 год :
-количество программ - 15;
-исполнение – 751,3 млн. руб.;
-доля в бюджете  - 95,1%.

Программный бюджет

Муниципальные программы являются

основой для разработки программного

бюджета, гибким инструментом повышения

качества бюджетных расходов и повышения

эффективности к принятию новых расходных

обязательств.

Действующие и разработанные

муниципальные программы в 2020 году

направлены на развитие коммунальной и

транспортной инфраструктуры, социальную

поддержку граждан, улучшение жилищных

условий населения, развитие

культуры, физкультуры, образования, здравоох

ранения и информационного общества в

Никольском муниципальном районе.
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Наименование программы Факт
2019 
год

План 
2020 год

Факт 
2020 год

% 
2020
год

% 
2020 к 
2019 
году

«Энергосбережение и развитие жилищно-
коммунального хозяйства …»

1526,3 4395,9 4393,6 99,9 287,9

«Развитие физической культуры и спорта
…»

8778,7 6 531,5 6 531,5 100,0 74,4

«Социальная поддержка граждан …» 33337,7 26 205,9 26 205,5 100,0 78,6

«Развитие сферы культуры …» 40704,3 51 220,5 51 220,5 100,0 125,8

«Развитие образования …» 443025,6 548 047,2 545 879,5 99,6 123,2

«Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности…»

1732,5 2 169,3 2 169,3 100,0 125,2

«Экономическое развитие …» 1257,8 2 310,7 2 310,7 100,0 183,7

«Устойчивое развитие сельских территорий
…»

3469,2 16 011,2 16 011,1 100,0 461,5

«Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения …»

22727,1 23 687,1 23 644,7 99,8 104,0

Расходы бюджета по муниципальным программам за 2020 год, тыс.руб.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

администрацией Никольского муниципального района утверждено 15 муниципальных

программ, финансируемые из районного бюджета.
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Наименование программы Факт
2019 
год

План 
2020 
год

Факт 
2020 
год

% 
2020
год

% 
2020 к 
2019 
году

«Реализация молодежной политики …» 290,0 201,1 201,1 100,0 69,3

«Управление муниципальными финансами …» 68901,7 69 993,2 69 993,2 100,0 101,6

«Кадровая политика в сфере 

здравоохранения…»
1114,0 133,2 133,2 100,0 12,0

«Формирование современной городской 

среды…»
1800,0 1 525,1 1 525,1 100,0 84,7

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций…»
- 288,9 288,9 100,0 -

«Развитие информационного общества…» - 805,8 805,8 100,0 -

ИТОГО РАСХОДОВ 628664,9 753 526,6 751 313,7 99,7 119,5
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0,58 0,87 3,49 6,82

72,66
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Структура расходов бюджета района за 2020 год в разрезе муниципальных 

программ (в % отношении)

Всего муниципальные 
программы  - 751313,7 
тыс. рублей (100%).



Структура расходов бюджета района за 2020 год в разрезе муниципальных 

программ (в % отношении)
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Всего муниципальные 
программы  - 751313,7 
тыс. рублей (100%).



МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы», тыс. рублей

Наименование показателя

Факт за 

2019 год

План на 

2020 год

Факт за 

2020 год

% 

исполнения  

2020 год

% 

исполнения 

2020 к 2019 

году

Подпрограмма "Энергосбережение Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы"
480,1 3632,9 3632,9 100,0 В 7,5 раз

Подпрограмма "Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы"

1046,2 763,0 760,7 99,7 72,7

Всего расходов 1526,3 4395,9 4393,6 99,9 287,9

3632,9

760,7

Всего расходов  4393,6 тыс. руб. 

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2 
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МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», тыс. рублей

Подпрограмма 1  - 3632,9 тыс. руб.:

-измерение сопротивления изоляции 

электрооборудования в образовательных 

учреждениях – 290,0 тыс. руб.;

-повышение тепловой защиты зданий 

(замена рам) – 118,0 тыс. руб.;

- приобретение котлового оборудования на 

твердом виде топлива и подключение к 

централизованным системам отопления –

3224,9 тыс. руб.
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МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», тыс. рублей

Подпрограмма 2 –760,7 тыс. руб.:

- реализация проекта «Народный бюджет» – 196,7 тыс. руб.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 158,0 тыс. руб.;

- обустройство траншеи для захоронения ТБО на полигоне – 99,5 тыс. руб.;

- мероприятия по сбору ртутьсодержащих отходов –27,5 тыс. руб.;

- исследование питьевых и сточных вод - 40,7 тыс. руб.;

- осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей 

среды – 238,3 тыс. руб.
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МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы», тыс. рублей

Наименование показателя
Факт за 

2019 год

План на 

2020 год

Факт за 

2020 год

% 

исполнения  

2020 год

% 

исполнения 

2020 к 2019 

году

Физическая культура и массовый спорт 5322,7 5597,3 5597,3 100,0 105,2

Реализация и внедрение комплекса ГТО на 

территории района
11,1 11,1 100,0 -

Подготовка спортивного резерва 497,0 345,2 345,2 100,0 69,5

Совершенствование кадрового и материально-

технического обеспечения отрасли. 

Популяризация здорового образа жизни
30,0 -

Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта
2929,0 577,9 577,9 100,0 19,7

Всего расходов 8778,7 6531,5 6531,5 100,0 74,4

33,1

61,6

3548

47

38,5

55,3

2534

34

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Доля населения района, систематически 
занимающегося спортом, %

Доля обучающихся, систематически занимающегося 
спортом,в общей численности обучающихся, %

Количество участников  физкультурных и 
спортивных мероприятий

Количество  физкультурных и спортивных 
мероприятий

2019 год 2020 год
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МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы»

В 2020 году   было проведено 34  спортивных 

мероприятий,  в которых приняли  участие 2534 жителей  

района. 

Самыми массовыми спортивными соревнованиями 

районного уровня стали:

-Всероссийская  массовая  лыжная  гонка «Лыжня 

России - 2020» ;

-Лыжный марафон на призы лыжного клуба 

«Перовское», в котором приняли участие спортсмены из 

Вологодской и  Костромской областей;

- Соревнования по лыжным гонкам «Выйди на старт 

– сдай нормы ГТО!»;

-Районные соревнования по кроссу «Золотая осень» 

и др.
В феврале 2020г. в школах района

прошла «Неделя здоровья и спорта», где

приняли участие около 1500

обучающихся.

В 2020 году прошла Спартакиада

школьников в рамках «Президентские

спортивные игры», которая включала в

себя цикл спортивных мероприятий по

полиатлону, баскетболу, мини-

футболу, кроссу.
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Одним из значимых направлений развития спорта в

Никольском муниципальном районе является развитие

детско-юношеского мини-футбола. Команда «Заря» МБОУ

ДО «Никольская ДЮСШ» регулярно занимает призовые

места на межрегиональных соревнованиях по мини-

футболу среди ДЮСШ.

В течении 2020 года команда «Заря» трижды занимала

первые места в зональных этапах Первенства Вологодской

области по мини-футболу. На финальном этапе Первенства

Вологодской области по мини-футболу среди юношей 2006-

2007 годов рождения команда «Заря» заняла почетное

третье место.

На областных соревнованиях Всероссийского проекта

«Мини-футбол в школу» среди юношей 2006-2007 годов

рождения команда «Заря» также стала бронзовым призером.

Другим знаковым направлением в спорте

Никольского муниципального района является самбо.

Воспитанники МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ»

традиционно занимают призовые места в открытых

турнирах, а также региональных и областных

соревнованиях по самбо. В г.Сокол на Открытом

турнире по самбо посвященный 75-летию со Дня

Победы в ВОВ никольские спортсмены заработали 4

серебряных медали и 5 бронзовых.

В Первенстве Вологодской области по самбо

среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и 2006-2007

г.р. в с.Шухобонь (Череповецкий район) воспитанники

Слепухина А.А. заработали 1 золотую, 2 – бронзовых,

5 – серебряных медалей.

На первенстве России по борьбе самбо среди

юношей и девушек 17-18 лет Залесов Артем занял 20

место.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы»
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МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы»
В районе население активно принимает участие в сдаче норм ГТО - 331 человек, из них на знаки

отличия сдали: 33 – на золотой, 80 – на серебряный и 46 на бронзовый, что составляет 48%, от

принявших участие в сдаче нормативов.

По итогам 2020 года район занял 6 место в областном конкурсе на лучшую постановку работы по

внедрению Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

С целью создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и

спортом, массовым спортом была произведена установка площадки ГТО у здания МБУ «Никольский

ФОК».



МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы», тыс. руб.
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Наименование показателя
Факт за 

2019 год

План на 

2020 год

Факт за 

2020 год

% 

исполнен

ия  2020 

год

% исполнения 

2020 к 2019 

году

"Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан"
26682,5 19948,7 19948,3 ~100,0 74,8

"Модернизация и развитие социального 

обслуживания"
1217,1 1304,5 1304,5 100,0 107,2

"Организация  отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Никольском муниципальном районе 

на 2020-2025 годы"

5438,1 4952,7 4952,7 100,0
91,1

Всего расходов 33337,7 26205,9 26205,5 ~100,0 78,6

19948,3

1304,5

4952,7
"Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" 

"Модернизация и развитие социального 
обслуживания" 

"Организация  отдыха детей, их оздоровления и 
занятости в Никольском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 
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МП  «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»

15192,3
1717,3

112,7

538,1

4952,7

1736,3

1304,5

651,6

0 5000 10000 15000 20000

Доплата к пенсии лицам, замещавщим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Дополнительное материальное содержание 
лицам, имеющим звание "Почетный гражданин 

Никольского района"

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 
помещения, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающих в сельской местности

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости 

Обеспечение жильем молодых семей

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

Обеспечением жильем отдельных категорий граждан 
(ветераны ВОВ)
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МП  «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»

В рамках подпрограммы  «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» осуществлены расходы на социальные выплаты  191 получателю   

на сумму 19948,3 тыс. рублей.

9

112,7

Дополнительное материальное содержание 
лицам, имеющим звание "Почетный 

гражданин Никольского района"

Количество 
получателей

Расходы за 
2020 год

44

1717,3

Доплат к пенсиям 
муниципальным служащим

Количество 
получателей

Расходы за 2020 год

1

651,6

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан (ветераны ВОВ)

Количество 
получателей

Расходы за 2020 
год
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67

15192,3

Денежная выплата взамен 
предоставления земельного участка 

гражданам, имеющих трех и более детей

Количество 
получателей

Расходы за 2020 
год

МП  «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»

2

1736,3

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан (молодые семьи)

Количество 
получателей 
(семей)

Расходы за 2020 
год

1

651,6

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан (ветераны ВОВ)

Количество 
получателей

Расходы за 2020 
год
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МП  «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания»

произведены расходы на осуществление деятельности органов опеки и попечительства на

сумму 1217,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в

Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» осуществлены расходы на сумму

4952,7 тыс. руб.

0

2000

4000

6000 4803,1

149,6

Основное мероприятие "Сохранение уровня охвата 

детей, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости"

Основное мероприятие "Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время"

В июле, августе 2020 года из-за введения ограничительных мер, лагеря с дневным пребыванием

детей, лагерь труда и отдыха и трудовые бригады в ОУ района не проводились.

Осенние каникулы 2020 года на базе 6 образовательных организаций проведены трудовые

бригады. Трудоустроено 96 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, все подростки из

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обучающиеся работали 5 дней по 3 часа и

занимались благоустройством города, уборкой в школах, укладкой дров, работали в библиотеке.

На реализацию данного мероприятия затрачено 149,6 тыс. руб.
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МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени А.Я.Яшина» оказывает услуги по отдыху

и оздоровлению детей от 6 до 18 лет во время школьных каникул. На содержание

учреждения и организацию мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления

направлено 2741,2 тыс. рублей.

В МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» в летний период отдохнули 86 детей, в период осенних

каникул – 56 детей.

МП  «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»
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МП  «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»

В 2020 году осуществлен капитальный ремонт 2 корпуса МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина»

(косметический ремонт спальной комнаты и вожатской, ремонт потолка в коридоре, приобретена

мебель) на сумму 2061,9 тыс.руб.



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» в разрезе подпрограмм 
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14973,6
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Подпрограмма 6.Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы

Подпрограмма 5. Организация музейной 

деятельности…

Подпрограмма 4. Развитие 

дополнительного художественного 

образования детей

Подпрограмма 3.  Развитие библиотечного 

дела…

Подпрограмма 2.  Развитие культурно-

досугового обеспечения населения …

Подпрограмма 1. Сохранение и 

популяризация нематериального 

культурного наследия, информационно -

методическое обеспечение деятельности…
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Исполнение в 2019 году 

40704,3 тыс. руб.

Исполнение  в 2020 году  

51220,5 тыс. руб.
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Целью программы является
сохранение и развитие культурного
потенциала, обеспечение
воспроизводства культурных
ценностей, создание
правовой, организационной, финан
сово-экономической основы
развития культуры Никольского
муниципального района.



МКУК "МЦБС"; 
14973,6

МБУ ДО "НДШИ"; 
10388,6

МБУК "РДК"; 
12742

МБУК "ИМЦКиТ"; 
1910,9

МБУК 
«ЦТНК», МБУК 

"Центр туризма и 
ремесел" ; 4440,3

МБУК "Историко-
мемориальный 

музей им. 
А.Я.Яшина"; 

3086,2

Управление 
культуры; 1122,8

МКУ "ЦОБУ"; 
2556,1

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» в разрезе исполнителей



Подпрограмма «Сохранение и популяризация нематериального культурного 

наследия, информационно - методическое обеспечение деятельности…»

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»
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В 2020 году Никольский район посетило 16969 человек (13293–

экскурсантов, 3676–туристов). В 2019 году данный показатель составлял 40263

человека, снижение связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой и
введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области.

На территории района

разработано 13 туристских

маршрутов, 5 экскурсионных

программ, которые реализуются через

туроператоров области, учреждения

культуры района, ветеранские

образовательные организации.

Популярными объектами

туристского показа на территории

района являются: Историко-

мемориальный музей А.Я.

Яшина, Центр традиционной

народной культуры г.

Никольска, ландшафтно-

мемориальный заказник «Бобришный

Угор», Центр туризма и ремѐсел.
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

Популярными экскурсионными

программами являются: «Мои святые

места» (о жизни и творчестве А.Я. Яшина),

«Не боги горшки обжигали, а те же

фоминчане…» (о гончарном промысле),

«Дом, где живут ремѐсла» (экскурсия по

мастерским ЦТНК с мастер-классами по

берестоплетению, ткачеству), «По старым

улочкам Никольска» (обзорная по городу) и

маршрут: «Откуда есть пошла Аргуновская

земля» (посещение Святого источника и

Часовни, Тихвинской иконы Божией Матери

и Храмового комплекса XIX века, музейной

комнаты А. Бетехтина – генерала

Российской армии, уроженца д. Аргуново).

В 2020 году разработан туристский
маршрут Никольск - деревня Дор, а так
же экскурсионная программа “Сказочная
полянка” по инициативе и поддержке
В.Н.Берсенёва.
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С целью продвижения бренда МБУК «ИМЦКиТ» и его филиалы «Центр туризма и 

ремесел» и «Центр традиционной народной культуры» в течение года принимало участие в 

следующих конкурсах:

- II Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд». Проект – «Не 

боги горшки обжигали, а те же фоминчане…»;

- Премия Российского Географического общества. Проект «Никольское пиво – миру на 

диво». 

- Конкурс «Доброволец России 2020». Проект «Село родное». 

- Профессиональная туристическая премия «События России 2020». Проект – «I 

Всероссийский фестиваль «Гармонь в моѐм сердце им. В. Кузнецова». 

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

- Профессиональная туристическая премия 

«Маршруты России 2020». Проект – «Мои святые 

места». 

- Конкурс "Топ-1000 культурных 

туристических брендов России". Тип локального 

культурного бренда – «персоны» (А.Я.Яшин).

- Международный конкурс «Гастрономическое 

впечатление/Taste experience 2020». Проект –

«Никольская традиционная кухня».

- Межрегиональный фестиваль – конкурс 
«Традиции через века», 
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

- Участие в XV Международная туристическая

выставка «Интурмаркет» г. Москва.

- Открытый городской конкурс «Сохраним

родное – 2020» (выставка изделий мастеров

народно - художественного творчества);

- Межрегиональный фестиваль–конкурс

«Традиции через века» г.Великий Устюг;

- Межрегиональная выставка изобразительного

и декоративно-прикладного искусства «Пасхальный

вернисаж» г. Великий Устюг;

-Межрегиональный открытый фестиваль народного

искусства «Никольская зимняя ярмарка по-

Нюксенски»;

- Участие в конкурсе социальных и культурных

проектов ПАО ―Лукойл‖ в номинации «Духовность

и культура‖. Проект ―Не Боги горшки обжигали, а

те же фоминчане…»;
-Областной конкурс мастеров народных
художественных промыслов и ремёсел
«Вологодчина мастеровая».
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обеспечения населения 

Никольского муниципального района" 

Коллективы художественной самодеятельности Районного 

Дома культуры в течение 2020 года принимали участие в 

конкурсах, фестивалях:

- Межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров 
кружевоплетения «Зимняя сказка»;
- VII Областной фестиваль народного творчества 

ветеранов  «Родники российских деревень» ;
- Областной творческий онлайн-фестиваль
«Песни, опаленные войной»;
- XXI Международный фестиваль туристических фильмов 

и телепрограмм «Свидание с Россией»;
- Всероссийский конкурс народного самодеятельного 
творчества ветеранов «Забота. Творчество. Долголетие».

До введения ограничительных мер, связанных с

нераспространением COVID-19, на сцене Районного Дома

культуры прошли следующие мероприятия:

- Концерт Михаила Попова «Души гармони гаснущий

огонь» с. им. Бабушкино;

- Концертная программа группы «Беловежская пуща» г.

Москва;

- Шоу «Лучи» г.Вологда;

- Цирковое представление «Белая карета» г. Санкт-

Петербург.
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1. Масленичные гуляния;

2. Крещенские вечорки;
3. Концерт фольклорного коллектива «Метелица» «Пой 

гармонь, Вологодская, пой»;
4. Выездные концерты «С праздником» к 8 марта;
5. Интернет-акция «Чернобыль. Память»;
6. Агитбригада «День Победы»;
7. Онлайн-праздник «Первомай»;
8. Онлайн-концерт «Парад Победы»;
9. Акция «Окна Победы» ;
10. Всероссийское исполнение песни  «День Победы»;
11. Онлайн-спектакль «Синий платочек»;
12. Митинг «День памяти и скорби», акция «Свеча памяти»;
13. Торжественное вручение медалей 75-летие Победы в 

ВОВ;
14. Онлайн мероприятия, посвященные Дню города;
15. Онлайн-выставка «К родной земле с любовью»;
16. Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени»;
17. Онлайн-поздравление с Днем пожилого человека;
18. Семейный праздник «Встреча новогодней елки»;
19. Конкурс «Подушка Деда Мороза»;
20. Городская ёлка «Как то раз под Новый год».

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

Особо значимые мероприятия, проводимые МБУК «Районный Дом культуры»:
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

В течение года ведется работа по семейной 

направленности, в рамках данной тематики был проведен 

цикл мероприятий приуроченных к праздникам: 

1. Рождественские семейные встречи «Счастливы вместе»;

2. Семейная театрализованная - игровая программа 

«Новогодняя сказка»;

3. Мульт-онлайн от клуба молодых семей;

4. День семьи. Флешмоб «Счастливые семьи»;

5. Онлайн-конкурс детских рисунков;

6. Онлайн-концерт к Дню защиты детей «Пусть всегда будет 

солнце»;

7. Онлайн- поздравления с Днем семьи, любви и верности

8. Онлайн-конкурс «Пою о маме».

Клуб активных родителей «Счастливы вместе» создан в 2017 году, в состав входят 15 семей.
В течение года клубом проводились следующие мероприятия: мастер класс по изготовлению
печенья «Крещенское печенье», онлайн - акция «Со здоровьем в порядке – начинаем день с
зарядки», онлайн - акция «Семейный карнавал», «Чаепитие в кругу семьи»; акции
#вместеспапой, #мырисуемсчастье; #историилюбви; #семья35; #мытакпохожи;
#готовлюспапой, семейный квест «Счастливы вместе».

Клуб молодых семей участвовал в следующих конкурсах: Всероссийский форум молодых
семей; XVIII форум «Погода в доме»; Областной фотоконкурс «Всё начинается с

семьи»;Областной заочный конкурс «Новогоднее настроение»; Областной слёт молодёжного
актива ВО «Регион молодых» и др.
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

В рамках регионального проекта «Культурная среда» приобретено
специализированное автотранспортное средство «Передвижной
многофункциональный культурный центр – «Автоклуб» с
прицепом, предназначенным для перевозки оборудования, необходимого для
организации концертных мероприятий, в составе Автопоезда» на сумму 6054,1
тыс. руб.
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе» 

Специалисты МЦБС  в течение 2020 года приняли участие в  следующих 
мероприятиях:

 Международный творческий интернет-конкурс «Золотые имена 
России», 

 Международная акция «Большой этнографический 
диктант», Космический диктант, Всероссийский диктант по 
общественному здоровью

 Мультимедийный проект «Дорога памяти», 
 Всероссийский проект «Сад памяти», «Бессмертный полк –

онлайн», «Лес Победы», областная акция «Журавли нашей памяти», 
 Видеоконференция РГДБ «Вместе за семейный Интернет: роль и 

возможности библиотек», 
 Онлайн участие в Окружном форуме добровольцев Центрального и 

Северо-Западного федеральных округов «Добро в сердце России!», 
 Онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест, 
 Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная

война. Подвиги фронта и тыла»,

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» ,
 Акция Вологодского областного совета женщин и Областной 

научной универсальной библиотеки «Великая Победа: 75 женских 
судеб»,

 Проект «Сохраняя память» Вологодской областной молодёжной 
общественной организации «Вологодский поисковый отряд»,

 Открытый поэтический марафон «Помнит сердце, не забудет 
никогда»,

 Проект «Новая школа» партии «Единая Россия» и Департамента 
образования Вологодской области,
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

Проект «Электронный гражданин Вологодской области» реализуется в новом «цифровом» 
формате - «Цифровой гражданин Вологодской области». 

В ЦРБ им. Г.Н. Потанина оборудован компьютерный класс, где размещено 4
ноутбука, видеопроектор, экран, МФУ. За 2020 год прошли обучение на курсах 106 человек.
Зарегистрировано на портале госуслуг 25 человек.

Оказана консультационная помощь 32 жителям района по вопросам оформления и подачи 
пакета документов в колледжи и вузы, оформлено 122 заявки.  

•Проект «Родные лица Победы» духовно-
просветительского центра «Северная Фиваида»,
•ЦРБ им. Г.Н. Потанина создана виртуальная 
фотовыставка «Родные лица Победы», в которой 
были представлены родственники-фронтовики 
практически всех членов МКУК «МЦБС 
Никольского района»,
•Конкурс «IT-вологжане против COVID», 
областная акция «День безопасного Интернета», 
областной конкурс семейных творческих работ 
«Великая Отечественная война в истории моей 
семьи: страницы рукотворной книги» и др.



60

МБОУ ДО «Никольская детская школа

искусств» - ведущее учреждение

района, дающее дополнительное

образование в области искусства, в ней

обучается 443 учащихся. В школе

искусств работает 5 творческих

коллективов.

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного художественного образования детей»

2020 год 2019 год

Количество 
посещений,

человек

443 450 

В течении года участники образцового 

хореографического коллектива «НАСТРОЕНИЕ» 

принимали участие в мероприятиях:

- Всероссийский конкурс на присуждение II

национальной премии в области хореографического 
искусства «Танцующий май» г. Москва;
- Российский конкурс-фестиваль «Зимние забавы» г. 
Великий Устюг;
- Международный многожанровый фестиваль 
славянской культуры «Славянскае свяцтва» г. Минск 
республика Беларусь;
- Открытый конкурс-фестиваль национальных 
культур и народного творчества «Россия молодая» г. 
Санкт-Петербург;
- Областной конкурс хореографического и циркового 
искусства «Надежда» г. Вологда.

Участие обучающихся театрального  отделения:

-ученики театрального отделения записали и 
разместили на сайте школы  театрализованное 
представление «Новогодние приключения»
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»
Участие обучающихся  отделения ИЗО:

- Всероссийский конкурс юных художников, посвященного 
85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Ю.А. 
Гагарина «Он сказал, «Поехали!»» г. Вологда;
- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Снежная сказка» г. Вологда;
- IV Всероссийский художественный конкурс «Моя Россия» г. 

Москва;
- Межрегиональный конкурс «Очарование  севера» г. 
Каргополь;
- Открытый зональный фестиваль-конкурс детского 
творчества «Ступени к мастерству», посвященного 75-летию 
Победы в ВОВ «Голос Победы в сердцах поколений» г. Шарья;
- Межрегиональный конкурс детского изобразительного 
искусства «Дыхание Победы» с. Кич. Городок;
- Межрегиональный конкурс художественного творчества «И 
здесь была война» г. Вологда;
- Зональный конкурс детского рисунка к 215-летию со дня 
рождения Г.Х. Андерсена «Галерея героев произведений Г.Х. 
Андерсена» г. Никольск;
- Районный конкурс «Свет Рождественской звезды» г. 
Никольск;
- Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Чудо пуговица» г. Никольск;
- Районный конкурс «Я рисую море» г. Никольск;
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

Участие обучающихся музыкального отделения в 

мероприятиях:

- Областной конкурс «Любовь моя, Вологодчина» г. Вологда;
- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
«Снежная сказка» г. Вологда;
- Межрегиональная заочная олимпиада по сольфеджио
«ФаСоль» г. Череповец;
- VII Всероссийский дистанционный конкурс юных пианистов

«Через столетия» г. Новосибирск;
- Межрегиональный конкурс «Пятое время года» г. Франкфурт-
на-майне (Германия);
- VI Всероссийский конкурс-фестиваль искусств

«Рождественские огни» г. Вологда;
- IV Всероссийская заочная теоретическая олимпиада

«Сольфеджиада», г. Тотьма;
- IV Всероссийская теоретическая олимпиада (по предмету

«Музыкальная литература») «Музыкальная регата» г. Тотьма;
- Городской дистанционный конкурс «Песни Победы!» г.
Никольск;
- I Международный дистанционный конкурс-фестиваль

искусств «Дивные крылья» г. Москва.

В течение года проведено 2 школьных конкурса и 1 зональный, 1 выставка, 2 онлайн-

концерта на базе Никольской ДШИ, 1 онлайн-спектакль, 1 лекция-концерт. На базе других

организаций района ДШИ проведено 5 выставок. 3 преподавателя получили дипломы о

профессиональной переподготовке «Педагог дополнительного образования».



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 
Подпрограмма  «Организация музейной деятельности на территории Никольского 

муниципального района»

МБУК «Историко-мемориальный 
музей А.Я. Яшина Никольского 

муниципального района»

2020 год 2019 год

Количество посещений, 
человек

3890 4789
(-899)

Всего за год проведено 110 мероприятий, из них: экскурсий –

61, занятий и уроков по образовательным программам – 37,

массовых мероприятий – 1, тематических программ – 4,

экскурсии на турмаршрутах – 5, семейных программ – 2,

оформлено 5 новых выставок и экспозиций.
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В 2020 году специалисты музея приняли участие в конкурсах:

•XI открытый грантовый конкурс музейных проектов «Музеи 

Русского Севера».

•литературный марафон в дни Беловских чтений совместно с 

музеем-квартирой  В.И.Белова;

•областной проект «Сохраняя Память», организованном 

Департаментом Внутренней политики Вологодской области;

•образовательно-просветительская дистанционная программа 

«Музеи Русского Севера: 20/21», организованной Фондом 

поддержки научных, образовательных и культурных инициатив 

«Траектория».
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МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

1122,8

2556,1

2020 год - 3678,9  тыс. рублей

Управление 
культуры

МКУ "ЦОБУ"



МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» в разрезе подпрограмм (тыс.рублей)

141033,9; 

26%

363075,0; 

66%

41770,6; 

8%
Подпрограмма 1. 

Развитие дошкольного  

образования

Подпрограмма 2. 

Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей 

Подпрограмма 3.  

Обеспечение реализации 

подпрограмм

Приоритетным направлением образовательной политики Вологодской области в сфере

развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей является обеспечение

доступности дошкольного образования, повышение доступности качественного образования

детей, соответствующего современным требованиям развития экономики, современным

потребностям общества и каждого гражданина.

65 Всего расходов 545879,5 тыс. руб.
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"Организация 
предоставления дошкольного 

и дополнительного 
образования..." 

"Предоставление 
компенсации, выплачиваемой  

родителям (законным 
представителям) 

детей, посещающих 
дошкольные 

образовательные 
учреждения"

"Реализация механизмов 
обеспечения доступности 

качественных 
образовательных услуг 

общего образования детям с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, детям-инвалидам"

"Модернизация региональных 
систем дошкольного 

образования"

МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В Никольском

муниципальном районе

функционирует 11 дошкольных

учреждений, которые посещают

1080 ребенка в возрасте от 1,5

до 7 лет.

Дошкольные группы при

школах посещают 41 ребенок

дошкольного возраста.

Во всех дошкольных

учреждениях образовательный

процесс ведется в соответствии

с требованиями федерального

государственного

образовательного стандарта

дошкольного образования.
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МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» 

В 2020 году расходы на предоставление дошкольного образования составили

29275,7 тыс. рублей, на общеобразовательный процесс – 96700,3 тыс. руб.

Компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям)

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, получили 763

человека на общую сумму 4150,0 тыс. рублей.

Расходы на питание 11 детей-инвалидов и детей с ОВЗ составили 143,6 тыс. рублей.
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Укрепляется материально-техническая база детских садов.

В рамках проведения мероприятий по комплексной безопасности образовательных

организаций осуществлен монтаж системы охранной сигнализации МБДОУ «Детский
сад № 2 «Березка» на сумму 199,0 тыс.рублей.

В сады приобретено оборудование в сумме 883,4 тыс.рублей - столы и стеллажи

металлические, плиты электрические, протирочные машины, водонагреватели, детская

мебель, огнетушители, дозаторы и др.

МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» 

В рамках основного мероприятия «Модернизация региональных систем дошкольного

образования» осуществлен капитальный ремонт кровли МБДОУ «Осиновский д/сад «Колосок» в

сумме 712,4 тыс. рублей.

Расходы на разработку и экспертизу ПСД на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 5 «Теремок» составили 598,0 тыс.рублей; капитальный ремонт здания

сада осуществлен в сумме 9453,9 тыс. рублей.
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МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»

244823,7

9170

1775,5

3772

3983,5

10881,1

71119,1
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"Организация предоставления бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования ... "

"Предоставление питания на льготных условиях…"

"Реализация механизмов обеспечения доступности качественных 
образовательных услуг общего образования детям с ОВЗ, детям-

инвалидам"

"Организация содержания и обучения  детей с ОВЗ за время их 
пребывания в муниципальном учреждении..."

"Обеспечение социальной поддержки  детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях... в части 

предоставления денежных выплат"

"Организация предоставления дополнительного образования ..."

"Пристройка, реконструкция, капитальный ремонт 
образовательных организаций"
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"Создание условий для функционирования…персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей"

Дополнительные меры  по стимулированию педагогических работников...

Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 
начальное общее образование…

Создание условий для обеспечения образовательного процесса в части 
нераспространения новой коронавирусной инфекции…
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На начало 2020 учебного года сеть общеобразовательных учреждений состояла из

15 школ: 4 средних (2 городские, 2 сельские), 10 основных, 1 специальная- МБОУ

«ОШИ с ОВЗ г.Никольска».

Численность детей обучающихся в общеобразовательных учебных учреждениях

составила 2271 учащихся, в том числе на дому обучаются 29 человек, дистанционно -1

человек.

Средняя наполняемость общеобразовательных классов в 2020 году составила 12,49

обучающихся: в городских школах – 22,67 человек, в сельских школах- 6,27 человек.

В системе общего образования работает 259 педагогических работников, из них 240

учитель.

МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» 



МП  «Развитие образования Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы» 

Расходы на предоставление бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего

образования в 2020 году составили 62513,6 тыс. рублей, расходы на общеобразовательный процесс составили

176800,0 тыс. рублей. Расходы по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство 183

педагогическим работникам составили 5510,1 тыс. руб.

Льготное питание в течение года предоставлено 943 детям на сумму 9170,0 тыс. рублей, расходы на питание

150 детей с ОВЗ и инвалидов составили 1769,0 тыс. рублей, расходы на дистанционное обучение детей-

инвалидов на дому 1 ребенка - 6,5 тыс. рублей.

В рамках социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях из

многодетных семей произведена выплата за проезд на общественном транспорте 793 получателям на сумму

3983,5 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципального задания МБОУ «ОШИ с ОВЗ» составили 3772,0 тыс. рублей.

С целью повышения статуса педагогических работников произведена компенсация найма жилого

помещения педагогическим работникам в сумме 36,0 тыс. руб. и компенсация 1 педагогическому

работнику, проживающему на селе в сумме 50,0 тыс. руб.

В 14 образовательных организациях предоставлено бесплатное горячее питание 903 обучающимся на

сумму 4396,4 тыс. руб.

С целью реализации мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в общеобразовательных организациях

закуплены термометры (118 шт.), рециркуляторы (262 шт.) на сумму 3427,3 тыс. руб.

В рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МБОУ

ДО «Никольский ЦДО», МБОУ ДО Никольская ДЮСШ произведены расходы на сумму 4317,3 тыс.

руб., количество детей., получивших услугу – 928 человек.

Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в МБОУ ДО «Никольский

ЦДО» и МБОУ ДО Никольская ДЮСШ составили 10881,1 тыс. руб.
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В рамках реализации проекта "Успех каждого ребенка» закуплено учебное оборудование в

МБОУ ДО «Никольский ЦДО» на сумму 728,8 тыс. руб.- пособия для

занятий, мебель, музыкальное оборудование, огнетушители и др.)

В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" в МБОУ «СОШ №1

г.Никольска» и МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» приобретены: мебель, учебное

оборудование, компьютерное оборудование, квадракоптеры, образовательные

лицензии, инструменты на сумму 2234,4 тыс. руб.

По проекту региональному проекту "Цифровая образовательная среда" в МБОУ «СОШ № 1

г.Никольска» закуплено компьютерное оборудование на сумму 2359,9 тыс. руб.

В 2020 году осуществлены работы по разработке и экспертизе проектно-сметной

документации по объекту «Капитальный ремонт здания» МБОУ «Б-Курьевская ООШ» на сумму

215,0 тыс. руб. и работы по корректировке проектно-сметной документации на капитальный

ремонт по МБОУ «СОШ №2 г. Никольска» на сумму 1958,0 тыс. руб.

Расходы по оплате услуг по подготовке, согласованию и изготовлению проектно-сметной

документации, технических условий и строительного контроля по объекту "Столовая и спортзал

для МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" составили в сумме в

сумме 460,7 тыс.руб.

В 2020 году начато строительство объекта "Столовая и спортзал для МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа № 1 города Никольска" ( 1 этап строительства) – объем расходов

составил 64999,3 тыс. руб.

В целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

проведен капитальный ремонт здания (замена системы отопления) в МБОУ «Б-Курьевская

ООШ» на сумму 3486,1 тыс. руб.

МП  «Развитие образования Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы» 
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Укрепляется материально-техническая база школ.

В рамках мероприятий по комплексной безопасности общеобразовательных организаций

проведен монтаж системы охранной сигнализации в МБОУ «Осиновская ООШ», монтаж
системы АПС в МБОУ «Дуниловская ООШ» и МБОУ «СОШ № 2 г.Никольска» на сумму
432,0 тыс.рублей)

В школах обновлено столовое оборудование: столы металлические, разделочные, стеллажи

металлические; морозильник; водонагреватели; картофелечистка, электрическая сковорода,

протирочные машины, сушилки для рук; плиты электрические. Кроме того, закуплена

стиральная машина, мармиты. Приобретена мебель ученическая, кровати (в школу-сад),

шкафы, тумбочки, учебное и спортивное оборудование для мастерской, компьютерное

оборудование и оборудование для подключения к системе интернет и прочее хозяйственное

оборудование.

МП  «Развитие образования Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы» 



75

Система дополнительного образования Никольского муниципального района представлена 2

учреждениями – МБОУ ДО "Никольский ЦДО" и МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ».

В МБОУ «Никольский ЦДО» 10 педагогических работников ведут работу по 7

направлениям, по которым занимается 831 обучающийся: художественное – 324; социально –

педагогическое – 238; туристско – краеведческое - 102; естественно – научное – 74; техническое

- 93.

В МБОУ «Никольская ДЮСШ» 4 педагогических работника ведут работу по 5

направлениям, по которым занимается 210 обучающихся: лыжные гонки – 52; футбол – 42;

полиатлон – 15; волейбол – 32; самбо – 69.

Расходы на предоставление дополнительного образования 1041 детям за 2020 год составили

15604,9 тыс. рублей. Укрепляется материально-

техническая база учреждений

дополнительного образования: в

рамках проведения мероприятий по

комплексной безопасности

произведен монтаж системы

охранной сигнализации и

установка системы

видеонаблюдения в МБОУ ДО

«Никольская ДЮСШ» на сумму

164,6 тыс. рублей; приобретены

рециркуляторы бактерицидные в

МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ» и

МБОУ ДО «Никольский ЦДО» на

сумму 21,6 тыс. рублей.

МП  «Развитие образования Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы» 
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МП  «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-

2025 годы» 

Подпрограмма "Обеспечение реализации подпрограмм"

"Содействие 

организации 

предоставления 

общедоступного  и 

бесплатного  … 

образования…»-

38701,2

"Выполнение 

функций и 

полномочий 

Управлением 

образования  

администрации 

Никольского 

муниципального 

района«- 3069,4

Всего расходов  по подпрограмме  41770,6 тыс. руб.

На реализацию 3 подпрограммы направлено 41770,6 тыс. рублей: расходы на

содержание аппарата управления Управления образования администрации

Никольского муниципального района и МКУ «ЦОБУ».
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Наименование показателя
Факт за 

2019 год

План на 

2020 год

Факт за 

2020 год

% 

исполне

ния  

2020

% исполнения  

2020 к 2019 году

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»
1702,5 2077,3 2077,3 100,0 122,0

Подпрограмма "Формирование законопослушного

поведения участников дорожного движения» 5,0 75,0 75,0 100,0 В 15 раз

Подпрограмма "Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании»

25,0 17,0 17,0 100,0 68,0

Всего расходов 1732,5 2169,3 2169,3 100,0 125,2

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

В рамках подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений»

произведены расходы на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав Никольского муниципального района в сумме 1207,9 тыс. руб. На заседаниях комиссии

рассматриваются вопросы воспитательной и профилактической работы. За 2020 год

проведено 21 заседание комиссии, рассмотрено 264 административных материала.
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Составлено 58 административных материалов в отношении несовершеннолетних. Применены

следующие виды административного наказания в отношении несовершеннолетних:

предупреждение – 16, административный штраф – 41, прекращено - 1.

Составлено 200 административных материалов в отношении родителей. Применены

следующие виды административного наказания: предупреждение - 94, административный

штраф – 97. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии за 2020 год – 116650

рублей, взыскано – 44950 рублей. Составлено административных протоколов по ч.1 ст. 20.25

КоАП РФ — 24.

На Межведомственном учете на конец 2020 года состоит 8 несовершеннолетних, 4 снято 
с учета.  В 2020 году на  межведомственном учете состоит 23 семьи,  в которых проживает 
64 ребенка,  снято с учета 12 семей.

В 2020 году  граждане, активно принимающие участие в охране общественного порядка 

поощрены денежным вознаграждением в сумме 8,0 тыс.рублей.

В течение года проведены мероприятия по внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный

город» на сумму 295,6 тыс. руб.

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 
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МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

В рамках подпрограммы 2 разработана комплексная схема организации дорожного
движения на сумму 70,0 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 3 проведены

мероприятия, направленные на

профилактику наркомании и алкоголизма, на

сумму 17,0 тыс.рублей (печатная

продукция, канцтовары, сувенирная

продукция для награждения).
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Подпрограмма "Поддержка и 
развитие малого и среднего 

предпринимательства…"

Подпрограмма "Развитие 
торговли…"

"Транспортное обслуживание 
населения…"

355,6
841,6

1113,5

2019 год – 1257,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 для поднятия престижа предпринимательской

деятельности, распространения опыта успешно работающих предпринимателей проведен

онлайн-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» на сумму

10,0 тыс. руб., в котором участвовало 5 человек, работающих у субъектов МСП.

Кроме того, в течение года проведены комплексных кадастровых работ и работы по

межеванию земельных участков на сумму 345,6 тыс. рублей.

2020 год – 2310,7 тыс. руб.

МП "Экономическое развитие Никольского муниципального района на 

2020-2025 годы"
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МП "Экономическое развитие Никольского муниципального района на 

2020-2025 годы"

Подпрограмма 2 реализована на сумму 841,6 тыс.рублей и нацелена на обеспечение

жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости

посредством мобильной торговли. В течение года Никольское РАЙПО оказывало услуги

развозной торговли в 29 сельских населенных пунктов, стоимость возмещение затрат на ГСМ

составила 841,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 предоставлена субсидия на

организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на сумму 1113,5 тыс. рублей. На территории

Никольского района действует 7 маршрутов, из них 2 по городу и 5 по району. За 2020 год

выполнено 1892 рейса.



Исполнение в 2020 году - 16011,1 тыс. руб.

МП «Комплексное развитие сельских территорий Никольского  

муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

3426,9

12584,2

Основное мероприятие 
"Строительство (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в 
сельских поселениях…"

Основное мероприятие  "Реализация 
проектов по современному облику 
сельских территорий..."

Исполнение в 2019 году - 3469,2 тыс. руб.

В 2020 году поддержку получили 3 семьи (9 участников) на строительство

индивидуального жилого дома общей площадью не менее 162,0 кв.м.
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Введено в эксплуатацию в 2020 году 192,1 кв.м жилья 2 участниками программы

прошлых лет (участник программы 2017 года и участник программы 2018 года).

На 01.01.2021 зарегистрированы девять обращений от граждан, проживающих в

сельской местности, о намерении участвовать в программе на улучшение жилищных

условий с использованием государственной поддержки.

МП «Комплексное развитие сельских территорий Никольского  

муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»
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В рамках мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских

территорий проведен капитальный ремонт зданий школы и детского сада

МБОУ «Дуниловская ООШ» в сумме 12584,2 тыс.рублей.

Здание школы

МП «Комплексное развитие сельских территорий Никольского  

муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»
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Здание дошкольных групп 

МП «Комплексное развитие сельских территорий Никольского  

муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»



МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Никольского муниципального района на период 

2020-2025 годы»
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Наименование показателя
Факт за 2019 

год

План на 2020 

год

Факт за 2020 

год

% 

исполнения  

2020

% исполнения  

2020 к 2019 

году

Содержание муниципальных дорог и 

искусственных сооружений

8671,5 7823,3 7788,3 99,6 89,8

Ремонт муниципальных дорог и 

искусственных сооружений

6446,8 15863,8 15856,4 ~100,0 245,9

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений

7608,8

Всего расходов 22727,1 23687,1 23644,7 99,8 104,0

тыс.руб.

Содержание дорог 

и искусственных 

сооружений; 7788,3

Ремонт дорог и 

искусственных 

сооружений; 15856,4



На содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений в 2020 году
израсходовано 7788,3 тыс. рублей.
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МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы»
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В рамках основного мероприятия «Ремонт муниципальных дорог и искусственных

сооружений» выполнены работы на общую сумму 15856,4 тыс. рублей.

ул.Конева (1,15 км.) ул.Заречная (129,6 м.)

ул.Красная (между ул.Михайлова-Зеленая,609 м.) ул.Советская (130м.)

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы»
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Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги к земельным участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан,  в д. Криводеево (1 км). 

Произведены работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог: подъезд к пос. Светлый Ключ (2,1

км), подъезд к д. Березово Зеленцовского поселения (963 м), в д. Родюкино (ул. Луговая) (354 м), в д.

Мелентьево (ул. Зеленая, ул. Павлова, ул. Мелентьевская, ул. Мира) (2,122 км), в д. Бутова Курья (1,5 км).

Произведены работы по ремонту моста через реку Марья в д. Чернино (10 п/м). 

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы»



МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»
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2020 год – 201,1 тыс. руб.2019 год – 290,0 тыс. руб.

116

12,8 8

64,3

0
20
40
60
80

100
120
140

Создание и развитие 
условий для 

патриотического 
воспитания граждан 

Активизация и развитие 
волонтерского движения 

на территории района

Повышение социальной 
активности 

молодежи, направленной 
на достижение 

общественных интересов

Поддержке общественных 
и молодежных 

объединений как основ 
социально-экономического 

развития района

На территории района активно ведут свою деятельность 44 детских и
молодежных объединений, не зарегистрированных в качестве юридического
лица (численность-1950 чел.), 3 клуба молодых семей (56 чел.), 14 волонтерских
отрядов (284 чел.), 15 патриотических объединений (213 чел.), Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено 14 отрядами (280

чел.), добровольная народная дружина (3 чел.), Молодежный парламент при
Представительном Собрании (13 чел.), молодежное Арт-движение «Объединяя
идеи» (16 чел.).
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Наиболее значимыми мероприятиями являются: волонтерское
движение, акция взаимопомощи «Мы вместе», акция «Блокадный
хлеб», оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Юнармейцы за Победу», военно-
спортивная смена «Патриот», вступление в ряды Юнармии, военно-спортивная
игра «Зарница», Слет «Юнармия 2020», «Регион молодых» и др.

МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»

Никольский район принимает активное
участие в реализации областных программ:
«Семья», «Развитие добровольчества в
Вологодской области», «Школьное ученическое
самоуправление», «Российское движение
школьников», «Сохраняя память», «Содействие

профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних», «Памяти героев».

По итогам конкурсных отборов, проводимых
Департаментом внутренней политики
Правительства Вологодской области, среди
молодежи в 2020 году Карачева Д.А. вошла в 10
лучших юнармейцев области, 3 место на слете
юнармейских отрядов среди руководителей.
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В рамках реализации программы на
территории района проведены следующие
областные акции, посвященные:
1. Дню памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества.
2. Дню воссоединения Крыма и Севастополя

с Россией.
3. Дню космонавтики.
4. «Георгиевская лента».

5. Дню России.
6. Дню памяти и скорби «Свеча памяти».
7. Дню государственного флага Российской

Федерации.
8. Дню образования Вологодской области.

МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского 

муниципального  района на 2020-2025 годы»
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МП « Управление муниципальными финансами Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

тыс. рублей



Дотации на
сбалансированность 

бюджетов

Дотации на выравнивание
бюджетной 

обеспеченности

МО г. Никольск 3293,5 1396,9

Аргуновское 3182,5 3091,0

Завражское 3168,8 2156,1

Зеленцовское 2722,6 2394,8

Кемское 3276,9 2348,4

Краснополянское 10697,9 1065,1

Никольское 5693,3 2456,2

Всего 32035,5 14908,5
94

МП « Управление муниципальными финансами Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

тыс. рублей
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15713,8

7135,6

МКУ "ЦБУ"

Финансовое управление, включая 
осуществление внутреннего 
муниципального контроля

Расходы на содержание Финансового

управления составили 7135,6 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности

централизованной бухгалтерии составили

15713,8 тыс. рублей.

МП « Управление муниципальными финансами Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»
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Здравоохранение района представлено БУЗ

ВО «Никольская центральная районная

больница».

В рамках муниципальной программы за

счет средств районного бюджета произведена

компенсация расходов по договору найма

жилого помещения (за исключением расходов по

оплате коммунальных услуг и платы за

содержание и ремонт жилого помещения) 4

медицинским работникам в сумме 114,0 тыс.

руб.; предоставлена компенсация расходов на

переезд 1 специалисту сферы здравоохранения

из другого региона на сумму 19,2 тыс. рублей.

МП «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского 

муниципального района на период 2020-2025 годы»

133,2
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2019 год – 1114,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы»

В 2020 году выполнены работы по благоустройству Городского парка, расположенного на

территории муниципального образования город Никольск по ул. Советской (III этап) - выложена

брусчаткой дорожка вокруг сцены в парке и дорожки, ведущие к памятникам. Вдоль парковых
аллей установлены светильники. Общая сумма денежных средств, затраченная на
благоустройство, составила 1525,1 тыс. рублей.

920,5

466,0

138,6

Благоустройство 
общественных территорий 
города Никольска  - 1525,1 

тыс. руб.

Федеральн
ые

Областные

МБТ  

2019 год – 1800,0 тыс. руб.
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МП «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций 

в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Всего расходов -288,9 
тыс. рублей

В рамках реализации муниципальной программы предоставлена субсидия

Никольской районной организации общероссийской общественной
организации ВОИ на сумму 288,9 тыс. рублей.
Участники Организации принимают активное участие в различных

мероприятиях районного и областного уровней.

Председатель Л.Н.Гагарина с участником 
ежегодного конкурса «Ветеранское подворье» 
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МП «Развитие информационного общества в Никольском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы»

805,8

Всего расходов - 805,8 тыс. 
руб.

В рамках реализации муниципальной

программы произведены работы по

разработке технического задания и

разработка проектно-сметной документации

на строительство антенно-мачтового

сооружения в пос. Дуниловский Никольского

района Вологодской области на сумму 805,8

тыс. рублей.



Показатель

Кредиторская 

задолженность

Рост/снижение  

кредиторской 

задолженности

Удельный вес, %

на 
01.01.2020

на 
01.01.2021

в сумме на  01.01.2020
на        

01.01.2021

Всего, в том числе: 1836,1 6593,7 +4757,6 100 100

Образование 1155,5 3546,9 +2391,4 62,9 53,8

Культура 218,9 315,2 +96,3 11,9 4,8

Управление 139,3 1298,5 +1159,2 7,6 19,7

Физкультура и спорт 
(ФОК)

- 8,2 +8,2 - 0,1

Прочие сферы (ЦБУ, 
ЦОБУ)

322,4 1424,9 +1102,5 17,6 21,6

Динамика кредиторской задолженности (бюджетные средства) районного 

бюджета Никольского муниципального района,  тыс. руб.



Муниципальный долг Никольского района (тыс.руб.)
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В 2020 году бюджетных кредитов Никольскому муниципальному району не

предоставлялось, муниципальных гарантий района не выдавалось.
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Начальник Финансового управления 

Никольского муниципального района-

Городишенина Марина   Ильинична

Контактная информация

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.

•написать письмо или прийти лично в часы приема*  

по адресу: 161440, Россия, Вологодская 

область, г.Никольск, ул. 25 Октября, д.3

•позвонить по телефону: (81754) 2-18-18

•направить факс: (81754)2-22-76

•написать на электронную почту: 

nikfinupr@vologda.ru

Мы надеемся, что предоставленная информация оказалась полезной и помогла

составить достоверное мнение об исполнении районного бюджета за 2020 год.

Прием граждан* осуществляется Начальником:

- по четвергам (еженедельно)  с 14.00 до 17.00

- 3 среда месяца  с 17.30 до 19.30

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Финансовое

управление Никольского муниципального района:
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