к проекту решения
Представительного
Собрания Никольского
муниципального района
"Об исполнении районного
бюджета за 2019 год»
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Уважаемые жители
Никольского
муниципального
района!
Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который в
доступной форме знакомит вас с основными характеристиками бюджета
Никольского муниципального района за 2019 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.
2

Основные показатели социально-экономического развития Никольского
муниципального района
Показатели

Численность населения на начало года

Единица
измерения

2018 год
факт

2019
прогноз

2019 год
факт

%
исполнени
як
прогнозу

тыс.
человек

19,9

19,7

19,6

99,5

Численность населения до 18 лет (17 лет вкл.)
человек
на начало года
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
млн. рублей
собственными силами
Производство продукции сельского хозяйства во
млн. рублей
всех категориях хозяйств

4758

4822

4789

99,3

810,2

694,5

827,0

119,1

715,0

807,8

790,1

97,8

Фонд заработной платы по крупным, средним и
тыс. рублей
малым предприятиям района

991702,0

982010,0

1091135,0

111,1

Среднемесячная заработная плата по крупным,
средним и малым предприятиям района

рублей

23258,0

25159,0

26204,0

104,2

Среднесписочная численность работников
организаций

человек

3553

3253

3470

106,7

Оборот розничной торговли

млн. руб.

2471,6

2455,6

2580,3

105,1

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования

млн. руб.

117,4

118,8

124,3

104,6

Оборот общественного питания

млн. руб.

54,8

56,0

56,6

101,1

3

Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета
в 2019 году
Обеспечение
сбалансированно
сти бюджета
Эффективное
управление
муниципальным
долгом

Укрепление
доходной базы
бюджета

Задачи
Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

Повышение
открытости
бюджетного
процесса
Осуществление
внутреннего
муниципального
контроля
4

Основные параметры районного бюджета за 2017-2019 годы
млн.рублей

692,0
600,5

518,0

663,0

590,8

520,7

29,0

2017 год

-2,7

Доходы
5

2018 год

Расходы

9,7

2019 год

Дефицит(-)/профицит(+)

Основные параметры бюджета Никольского района за 2019 год
тыс. руб.
Наименование

Первоначально
утвержденный
бюджет
Решение ПС от
14.12.2018 №106

Окончательно
утвержденный
бюджет
Решение ПС от
27.12.2019 №88

Отклонение

Исполнение
за 2019 год

%
исполнения
2019 года

ДОХОДЫ

677617,5

685987,2

+8369,7

691960,1

100,9

РАСХОДЫ

671917,5

664058,3

-7859,2

662965,6

99,8

5700,0

21928,9

-16228,9

28994,5

X

ДЕФИЦИТ (-) /
ПРОФИЦИТ
(+)

Расходы
662965,6
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Доходы
691960,1

Исполнение районного бюджета за 2019 год
Млн.руб.
Показатель

Исполнено
за 2018 год

Утверждено
на 2019 год

Исполнено
за 2019 год

%
исполнения
2019 года к
плану

% исполнения
2019 года к
исполнению
2018 года

Доходы, из них:

600,5

686,0

692,0

100,9

115,2

-Налоговые и
неналоговые доходы

175,5

183,3

189,8

103,5

108,1

-Безвозмездные
поступления

424,9

502,7

502,2

99,9

118,2

Расходы

590,8

664,1

663,0

99,8

112,2

9,7

21,9

29,0

X

X

Дефицит (-), профицит (+)

692
1000
500
0

686

664,1

29
21,9

Доходы
7

663
Факт
План

Расходы

Дефицит (), профицит
(+)

Структура доходов районного бюджета за 2019 год
Наименование доходов

Исполнен
о за 2018
г., млн.руб.

Утвержден
о по
бюджету
2019 г.,
млн. руб.

Исполне
но за
2019 г.,
млн.руб.

%
исполне
ния

Уд. вес в
%

Налоговые и
неналоговые доходы

175,5

183,3

189,8

103,6

27,4

Дотации

134,7

113,2

113,2

100,0

16,4

Субсидии

22,0

62,1

61,8

99,5

8,9

Субвенции

266,1

322,4

322,1

99,9

46,6

Иные межбюджетные
трансферты

1,7

5,1

5,1

100,0

0,7

ИТОГО

600,5

686

692,0

100,8

100,0

Структура доходов районного бюджета за 2018 -2019 годы
Млн.руб.

424,9

175,5

2018 год
Налоговые и неналоговые доходы
9

502,1

189,8

2019 год
Безвозмездные поступления

Структура поступления налоговых доходов на территории района
2018
год, млн.
руб.

2019 год,
млн. руб.

2019 г. в %
к 2018 г.

Уд. вес, в
%

Поступления
налоговых платежей во
все уровни бюджета, в
том числе

304,5

327,0

107,4%

100,0

Районный бюджет

182,1

193,7

106,4%

59,2

Федеральный бюджет

38,7

36,8

95,1%

11,3

Областной бюджет

83,6

96,5

115,4%

29,5

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2019 год
Наименование доходов

Утвержден
о, млн. руб.

Исполнен
о, млн.
руб.

%
исполнен.

Уд. вес, в %

126,0

131,7

104,6

69,4

Акцизы на нефтепродукты

13,0

12,9

99,7

6,8

УСН

18,2

18,7

102,5

9,8

ЕНВД

14,0

14,4

102,6

7,6

Единый сельхозналог

0,6

0,6

100,0

0,3

Государственная пошлина

1,5

1,5

100,2

0,8

Доходы от использования имущества

2,99

3,0

101,5

1,6

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

0,4

0,4

100,0

0,2

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

3,7

3,7

100,3

2

Прочие неналоговые доходы

2,9

2,9

100

1,5

ИТОГО:

183,3

189,8

103,6

100,0

НДФЛ

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
в 2018-2019 г. (млн.руб.)
131,7

Факт 2018 г.

117,5

Факт 2019 г.

13,3
0,6

1,4
12,2

14,4
0,6

10,0

1,5

Госпошлина

ЕСХН

ЕНВД

18,7

УСН

Акцизы

НДФЛ

12,9

18,9

Неналог.
доходы

0

0

12

11,7

Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе администраторов
за 2019 год
Администратор

Факт 2019 год,
тыс.руб.

Уд. вес в
налоговых и
неналоговых
доходах 2019 г., %

Налоговые органы

166 919,9

87,9

Администрация Никольского
муниципального района

3 670,3

1,9

Федеральное казначейство

12 965,5

6,8

Министерство внутренних дел РФ

2 043,9

1,1

Департамент лесного комплекса
области

1 145,9

0,6

Иные администраторы

3 081,5

1,7
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Характеристика и перечень крупных налогоплательщиков
Налогоплатель
щики

На
01.01.2019
г.

На
01.01.2020
г.

Юр.лица

193

154

ИП и КФХ

356

388

Отклонен
ие, +/-

-39
+32

ЗАО «Агрофирма имени Павлова»
Никольское районное потребительское
общество
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»
ООО «Павловское»
ООО «Автодорлес»
14

ОМВД по Никольскому району

Основные параметры бюджета по расходам за 2019 год, тыс. руб.

671 917,5

664 058,3

680 000,0

662 965,6

660 000,0

640 000,0
620 000,0

590 751,6

600 000,0
580 000,0

560 000,0
540 000,0
Исполнение 2018 год
Первоначально-утвержденный бюджет на 2019 год
Окончательно-утвержденный бюджет на 2019 год

Исполнение за 2019 год

Исполнение районного бюджета за 2019 год по ведомствам
тыс. руб.

Расходы, всего - 662965,6 тыс. руб.
Финансовое
управление; 54105,8

Управление
образования ;
402650,7
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Управление культуры
; 38988,1

Представительное
Собрание ; 3020,8

Администрация
Никольского
муниципального
района; 164200,2

Исполнение районного бюджета по расходам по разделам в 2019 году
млн. руб.
%
исполнения
в 2019 г.

%
исполнени
я 2019 г. к
2018 г.

Факт
2018 г.

План
2019 г.

Исполнен
ие
2019 г.

РАСХОДЫ, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга

590,8
44,8

664,1
57,5

663,0
57,5

99,8
100,0

112,2
128,3

0,4

0,9

0,9

100,0

225,0

15,8
10,6
0,4
439,7
22,2
0,2
14,9
5,8

24,5
3,2
0,9
448
31,9
0,4
39,9
9,3

24
3,2
0,9
448
31,9
0,1
39,9
9

98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
25,0
100,0
96,8

151,9
30,2
225,0
101,9
143,7
50,0
267,8
155,2

0,1

0,1

0,1

100,0

100,0

Межбюджетные трансферты

35,7

47,5

47,5

100,0

133,1

Показатель
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Исполнение районного бюджета по расходам
в 2019 году по разделам и подразделам
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Другие общегосударственные вопросы
18

В%к
Утвержде Исполне В % от
Разде Подразд
аналогично
но на 2019
но за
плана на
л
ел
му периоду
год
2019 год 2019 год
2018 года
01

00

57 463,6

57 463,6

100,0

128,2

01

02

1 424,4

1 424,4

100,0

110,3

01

03

1 596,4

1 596,4

100,0

122,4

01

04

29 252,2

29 252,2

100,0

110,4

01

05

5,7

5,7

100,0

24,3

01

06

6 501,1

6 501,1

100,0

102,2

01

13

18 683,8

18 683,8

100,0

199,8

Исполнение районного бюджета по расходам
в 2019 году по разделам и подразделам
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

915,3

915,3

100,0

210,9

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

95,1

95,1

100,0

115,6

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03

14

820,2

820,2

100,0

233,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
04
04

00
08
09

24 455,3
2,4
23 216,1

23 966,3
2,4
22 727,1

98,0
100,0
97,9

152,0
53,3
149,2

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

1 236,8

1 236,8

100,0

233,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

00

3 165,3

3 165,3

100,0

29,8

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

05
05
05
06

01
02
03
00

1 118,2
247,1
1 800,0
887,3

1 118,2
247,1
1 800,0
887,3

100,0
100,0
100,0
100,0

258,7
2,8
147,6
235,0

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
19

06

05

887,3

887,3

100,0

235,0

Исполнение районного бюджета по расходам
в 2019 году по разделам и подразделам
ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

448 045,3

448 045,3

100,0

101,9

Дошкольное образование

07

01

124 740,5

124 740,5

100,0

108,2

Общее образование

07

02

249 649,4

249 649,4

100,0

101,7

Дополнительное образование детей

07

03

22 897,6

22 897,6

100,0

107,9

Молодежная политика

07

07

5 738,1

5 738,1

100,0

104,1

Другие вопросы в области образования

07

09

45 019,7

45 019,7

100,0

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

31 912,4

31 912,4

100,0

143,7

Культура

08

01

28 871,5

28 871,5

100,0

142,6

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

3 040,9

3 040,9

100,0

154,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

00

406,2

114,0

28,1

53,4

Санитарно - эпидемиологическое
благополучие

09

07

292,2

0,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

114,0

114,0

100,0

108,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

39 853,2

39 853,2

100,0

267,1

Пенсионное обеспечение

10

01

1 667,0

1 667,0

100,0

91,6

Социальное обеспечение населения

10

03

32 194,7

32 194,7

100,0

517,8

Охрана семьи и детства

10

04

5 610,0

5 610,0

100,0

81,5

Другие вопросы в области социальной
20
политики

10

06

381,5

381,5

100,0

-

Исполнение районного бюджета по расходам
в 2019 году по разделам и подразделам
тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

9 349,7

9 038,2

96,7

155,5

Массовый спорт

11

02

9 349,7

9 038,2

96,7

155,5

13

00

75,3

75,3

100,0

71,4

13

01

75,3

75,3

100,0

71,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

14

00

47 529,4

47 529,4

100,0

133,1

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

16 187,2

16 187,2

100,0

94,6

Иные дотации

14

02

31 342,2

31 342,2

100,0

168,5

664 058,3

662 965,6

99,8

112,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального долга

ИТОГО РАСХОДОВ

21

Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей, млн. рублей
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОС. И МУН. ДОЛГА;
0,1

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ;
9
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА; 39,9

ОБЩЕГОС.
ВОПРОСЫ; 57,5
МБТ ; 47
47,5

НАЦ.
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
; 0,9
НАЦ. ЭКОНОМИКА;
24

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;
0,1

ЖКХ; 3,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТ
ОГРАФИЯ; 31,9
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ; 0,9
ОБРАЗОВАНИЕ; 448,0
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Всего расходов 663,0 млн. руб.

Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей, %
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ;
1,36

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА; 6,02

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОС. И МУН. ДОЛГА;
0,01

НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХР.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ;
0,14

ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ;
8,67

НАЦ. ЭКОНОМИКА;
3,62

ЖКХ; 0,48
МБТ; 7,16

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;
0,02

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ; 0,14

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТ
ОГРАФИЯ; 4,81
ОБРАЗОВАНИЕ; 67,57

Всего расходов 663,0 млн. руб. (100%)

Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. руб.
Всего расходов на социальную сферу
528,9 млн.руб.
Культура, ки
нематографи
я; 31,9

20,20%

Здравоохран
ение; 0,1
79,80%

Социальная
политика;
39,9
Образование
; 448,0

Социальная сфера
Прочие расходы

Физическая
культура и
спорт; 9,0

2018 год – 482,8
тыс. руб. (81,7%)

Программный бюджет

2018 год :
-количество программ - 13;
-исполнение - 558,3 млн. руб.;
-доля в бюджете - 94,5%.

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 2019
году
направлены на развитие коммунальной и
транспортной инфраструктуры, социальную
поддержку граждан, улучшение жилищных
условий
населения,
развитие
культуры, физкультуры,
образования и
здравоохранения
в
Никольском
муниципальном районе.

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

Расходы бюджета по муниципальным программам за 2019 год, тыс.руб.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
администрацией Никольского муниципального района утверждено 13 муниципальных
программ, финансируемые из районного бюджета.
Наименование программы

Факт
2018 год

План
2019 год

Факт
2019 год

% 2019
год

% 2019
к 2018
году

9252,5

1818,5

1526,3

83,9

16,5

10654,3

9090,2

8778,7

96,6

82,4

9521,5

33337,7

33337,7

100,0

в 3,5 раза

30764,8

40704,3

40704,3

100,0

132,3

430619,5

443025,6

443025,6

100,0

102,9

387

1732,5

1732,5

100,0

в 4,5 раза

526,8

1257,8

1257,8

100,0

в 2,4 раза

1736,3

3469,2

3469,2

100,0

199,8

15231,2

23216,1

22727,1

97,9

149,2

433,8

290,0

290,0

100,0

66,8

47470,9

68901,7

68901,7

100,0

145,1

«Кадровая политика в сфере здравоохранения…»

455,3

1114,0

1114,0

100,0

в 2,4 раза

«Формирование
современной городской среды…»
2

1219,9

1800,0

1800,0

100,0

147,6

99,8

112,6

«Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального
хозяйства …»
«Развитие физической культуры и спорта …»
«Социальная поддержка граждан …»
«Развитие сферы культуры …»
«Развитие образования …»
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной
безопасности…»
«Экономическое развитие …»
«Устойчивое развитие сельских территорий …»
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения …»
«Реализация молодежной политики …»
«Управление муниципальными финансами …»

6

ИТОГО РАСХОДОВ

558 273,8

629757,6 628664,9

Структура расходов бюджета района за 2019 год в разрезе муниципальных
программ (млн.рублей)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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Всего муниципальные
программы - 628664,9 тыс.
рублей.

443

68,9
1,5

8,8

33,4

40,7

1,7

1,3

3,5

22,7
0,3

1,1

1,8

МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского
муниципального района на 2015-2021 годы», тыс. рублей
Наименование показателя

Факт за
2018 год

План на
2019 год

Факт за
2019 год

%
исполнения
2019 год

%
исполнения
2019 к 2018
году

Подпрограмма "Энергосбережение Никольского
муниципального района на 2015-2021 годы"

8652,7

480,1

480,1

100,0

5,5

Подпрограмма "Рациональное природопользование и
охрана окружающей среды Никольского
муниципального района на 2015-2021 годы"

599,8

1338,4

1046,2

78,2

174,4

Всего расходов

9252,5

1818,5

1526,3

83,9

16,5

Подпрограмма 1 "Энергосбережение
Никольского муниципального района на
2015-2021 годы"

480,1

Подпрограмма 2 "Рациональное
природопользование и охрана
окружающей среды Никольского
муниципального района на 2015-2021
годы"
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1046,2

МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Никольского муниципального района на 2015-2021 годы», тыс. рублей
Подпрограмма 1 - 480,1 тыс. руб.:
-аттестация персонала - 2,7 тыс. руб.,
-ремонт электрических сетей - 280,0 тыс.
руб.
-замена энергоемкого насосного
оборудования в арт. скважине д.Кожаево 52,4 тыс. руб. ;
-повышение тепловой защиты зданий –
145,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 1046,2 тыс. руб.:
приобретение объекта централизованного
водоснабжения д.Кожаево – 158,9 тыс. руб.;
рекультивация несанкционированных свалок –
708,5 тыс. руб.;
мероприятия по сбору ртутьсодержащих отходов –
16,1 тыс. руб.;
исследование питьевых и сточных вод- 2,4 тыс.
руб.;
осуществление государственных полномочий в
сфере охраны окружающей среды – 160,3 тыс. руб.
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МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском
муниципальном районе на 2014-2021 годы», тыс. рублей
%
исполнения
2019 к 2018
году

Факт за
2018 год

План на
2019 год

Факт за
2019 год

%
исполнения
2019 год

Физическая культура и массовый спорт

5178,1

5322,7

5322,7

100,0

102,8

Подготовка спортивного резерва

422,9

497,0

497,0

100,0

117,5

Совершенствование кадрового и материальнотехнического обеспечения отрасли.
Популяризация здорового образа жизни

26,5

30,0

30,0

100,0

113,2

Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта

5026,8

3240,5

2929,0

90,4

58,3

Всего расходов

10654,3

9090,2

8778,7

96,6

82,4

Наименование показателя

2018 год
Доля обучающихся, систематически занимающегося
спортом,в общей численности обучающихся, %

обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м. на
10 тыс.чел. населения, % от норматива по России

Доля населения района, систематически
занимающегося спортом, %

30

2019 год

69,5

61,6

68,1

69,1

28,8

33,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском
муниципальном районе на 2014-2021 годы»
В 2019 году
было проведено 47
спортивных
мероприятий, в которых приняли участие 3548 жителей
района.
Проведены крупные спортивные мероприятия:
-Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России» -250 спортсменов;
-Межмуниципальные
зимние спортивные игры
«Никольские зори»- 224 спортсмена;
- Соревнования по лыжным гонкам «Выйди на старт –
сдай нормы ГТО!» -111 человек;
- Лыжные эстафеты, посвященные 74-летию Победы в
Великой Отечественной войне – 104 человека;
- Первенство района по лыжным гонкам – 194 человека;
- Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню
Победы – 136 человек;
- Летние спортивные игры «Никольские зори», в рамках
Дня физкультурника - 236 человек;
-Районные соревнования по кроссу «Золотая осень» 367 человек и др.
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В течение года были организованы и
проведены межрегиональные мероприятия:
межрегиональный турнир по борьбе
самбо, памяти тренера Пархоменко Г.А.- 140
человек;
- межрегиональный турнир по минифутболу среди юношеских команд;
- межрайонный турнир среди команд
ветеранов;
межрегиональные
соревнования
по
настольному теннису;
лыжный марафон на призы лыжного
клуба «Перовское.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском
муниципальном районе на 2014-2021 годы»
Количество
участниковфизкуль
турных и
спортивных…

4399

3548

Количество
мероприятий в
области
физкультуры и…

54

47

Количество
работников
физической
культуры и…

43

2018 год

32

40
2019 год

Спортсмены района участвовали в 38 областных
соревнованиях и межрайонных товарищеских встречах.
В
первенстве Вологодской области
среди
допризывной и призывной молодежи по полиатлону (зимнее
троеборье) команда юношей заняла 1 место.
На областной зимней спартакиаде ветеранов команда
района заняла 1 место, на летней спартакиаде стали
вторыми.
На первенстве Северо-Западного Федерального округа
России по борьбе самбо Залесов Артем стал чемпионом.
На первенстве Вологодской области по самбо 1 место занял
Баданин Игорь, 3 место у Лобова Максима.
На первенстве области по мини-футболу среди
юношеских команд 2005-2006 г.р. никольские ребята стали
бронзовыми призерами.
На областных соревнованиях Всероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» среди юношей 2006-2007 г.р. - 3
место.
На областных соревнованиях по лыжным гонкам
«Кубок малыша» команда района заняла 2 место, в личном
первенстве Летовальцева Маргарита стала серебряным
призером.
На областных соревнованиях по полиатлону (зимнее
троеборье) Шиловская Аня стала победительницей, Щукин
Денис – занял 2 место.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе
на 2014-2021 годы»
Развивается и растет спартакиадное движение в районе.
В спартакиаде школьников участвовали все школы района и победителями стали: среди средних
школ – СОШ №1 г.Никольска, СОШ №2 г.Никольска, Борковская СОШ; среди основных – Кожаевская
ООШ, Осиновская ООШ, Вахневская ООШ.
В спартакиаде дошкольных учреждений участвовали 6 городских садов, победителями стали: д/с
№3 «Родничок», д/с №2 «Березка», д/с №8 «Малышок».
Среди 16 трудовых коллективов победителями стали: команда ПСЧ №28, БУ СО ВО «КЦСОН»,
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».
Среди муниципальных образований района победителем спартакиады стало МО г.Никольск, далее
идут с/п Краснополянское и с/п Никольское.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» осуществлена закупка и
поставка в район спортивно-технологического оборудования для создания площадки ГТО на сумму
2759,0 тыс. рублей.
В сдаче норм ГТО приняли участие 310 человек, из них на знаки отличия сдали: 56 –
золотой, 113 – серебряный и 54 на бронзовый, что составляет 72%, от принявших участие в сдаче
нормативов.
На зимнем областном фестивале ГТО команда района заняла 4 место.
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МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района
на 2017-2021 годы», тыс. руб.
Наименование подпрограммы

Факт
за 2018 год

План на
2019 год

Факт за
2019 год

%
исполнен
ия 2019
год

% исполнения
2019 к 2018
году

"Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан"

2361,6

26682,5 26682,5

100,0

в 11,3 раза

"Модернизация и развитие социального
обслуживания"

2082,8

1217,1

1217,1

100,0

58,4

"Организация отдыха детей, их оздоровления и
занятости в Никольском муниципальном районе
на 2017-2021 годы"

5077,1

5438,1

5438,1

100,0

Всего расходов

9521,5

33337,7 33337,7

100,0

в 3,5 раза

"Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан"

5077,1

1217,1

"Модернизация и развитие социального
обслуживания"

26682,5
34

107,1

"Организация отдыха детей, их оздоровления и
занятости в Никольском муниципальном районе на
2017-2021 годы"

МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального
района на 2017-2021 годы»
Обеспечением жильем отдельных категорий граждан
(ветераны ВОВ)

7641

1217,1

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

5438,1

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
помещения, отопления и освещения отдельным категориям
граждан, работающих в сельской местности

459,2

Дополнительное материальное содержание
лицам, имеющим звание "Почетный гражданин
Никольского района"

135,7

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

1667
16779,6

Предоставление денежной выплаты взамен предоставления
земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей
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МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального
района на 2017-2021 годы»
В рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан» осуществлены расходы на социальные выплаты 200 получателям
на сумму 26682,5 тыс. рублей.
Дополнительное материальное содержание
Доплат к пенсиям
лицам, имеющим звание "Почетный
муниципальным служащим
гражданин Никольского района"
44

Количество
получателей

9

Расходы за 2019 год

135,7

1667,0

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан (ветераны ВОВ)
6
Количество
получателей

7641,0
36

Расходы за 2019
год

Количество
получателей
Расходы за
2019 год

МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального
района на 2017-2021 годы»
ЕДК на оплату жилого
помещения, отопления и др.
67

Количество
получателей
Расходы за 2019
год

459,2
Денежная выплата взамен
предоставления земельного участка
гражданам, имеющих трех и более детей

74
Количество
получателей

16779,6
37

Расходы за 2019 год

МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального
района на 2017-2021 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 2017-2021 годы» осуществлены расходы на сумму
5438,1 тыс. руб.
Основное мероприятие "Сохранение уровня охвата
детей, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости"

10000
5148,2
5000
0

264,9 25

Основное мероприятие "Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время"
Основное мероприятие "Проведение районного этапа
областного смотра-конкурса деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления "Горизонты лета", участие в
областном смотре-конкурсе"

Управлением образования администрации Никольского муниципального района проведены
мероприятия на сумму 264,9 тыс. рублей по организации временного трудоустройства граждан в
возрасте от 14-18 лет – проведение трудовых лагерей (12 детей), трудовые бригады (156 детей) на
базе 5 образовательных учреждений. Дети принимали участие в благоустройстве территории
школ, населенных пунктов, оказывали помощь престарелым гражданам, работали на
пришкольных участках.
В 2019 году проведен районный этап областного смотра-конкурса деятельности организаций
38
отдыха
детей и их оздоровления "Горизонты лета« на сумму 25,0 тыс. рублей.

МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального
района на 2017-2021 годы»
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
направлено 2595,2 тыс. рублей.
Управлением образования администрации проведены мероприятия по оздоровлению детей:
1. в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 632 ребенка в летний период и в осенний – 60
детей (удешевление стоимости путевок в лагерь на сумму 395,4 тыс. руб.).
2. проведен туристический слет, в котором приняли участие 100 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации на сумму 59,5 тыс. руб.;
3. организован палаточный лагерь, участниками которого стали 15 человек из 4
образовательных учреждений(оплата стоимости путевок в лагерь на сумму 57,3 тыс. руб.).
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МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального
района на 2017-2021 годы»
В 2019 году завершен II этап капитального ремонта пищеблока МБУ «ДОЛ им.
А.Я.Яшина» на сумму 2040,8 тыс.руб.
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы» в разрезе подпрограмм
Подпрограмма 1. Сохранение и
популяризация нематериального
культурного наследия, информационно методическое обеспечение деятельности…

Исполнение в 2019 году
40704,3 тыс. руб.

6043,7

Подпрограмма 2. Развитие культурнодосугового обеспечения населения …

7289,5

Подпрограмма 3. Развитие библиотечного
дела…

8561,8

Подпрограмма 4. Развитие
дополнительного художественного
образования детей

8799,9

Подпрограмма 5. Организация музейной
деятельности…

3154,5

Подпрограмма 6.Обеспечение условий
реализации муниципальной программы

3032,9
0

41

4000

Исполнение в 2018 году
30764,8 тыс. руб.

8000

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

12000

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы» в разрезе исполнителей
МБУК "ИМЦКиТ";
1622,5
МБУК "РДК";
7289,5

МБУ ДО "НДШИ";
8799,9

МКУК "МЦБС";
12383,8

МБУК
«ЦТНК», МБУК
"Центр туризма и
ремесел" ; 4421,2
МБУК "Историкомемориальный
музей им.
А.Я.Яшина";
3154,5
Управление
культуры; 1027,4

МКУ "ЦОБУ";
2005,5

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы» в разрезе исполнителей

2017 год 2018 год 2019 год
Сеть учреждений культуры

43

42

41

70
60

58,9 52,6
50,7

50

2018
год

47,8

40

2019
год

30
20

16

17
12 12

10
0
43

Культура
ср.сп.

Культура осн. Образование
перс.
ср. сп.

педагоги

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Подпрограммы «Сохранение и популяризация нематериального культурного
наследия, информационно - методическое обеспечение деятельности…»

На сайте МБУК «ИМЦКиТ» (имцкит.рф)
и МБУК «РДК» (культура-никольск.рф) обновляется
информация по методической и туристской деятельность, традиционной народной культуре, патриотическому
воспитанию, статьи о культуре в СМИ, размещаются видео и фото материалы проведенных мероприятий. В
рамках информационной деятельности созданы сайты МБУК «Историко-мемориальный музей им. А.Яшина»
(https://музей-никольск.рф/) и МБУК «Кожаевский ДК» (https://дк-кожаево.рф).
Зарегистрированы и функционируют странички учреждений в социальной сети ВКонтакте: Туризм и
культура Никольского района ВО (vk.com/imcktnikolsk35), филиал МБУК «ИМЦКиТ» Центр туризма и ремѐсел
(vk.com/club173011293), филиал МБУК «ИМЦКиТ» Центр традиционной народной культуры
(https://vk.com/club60584948), МБУК «Аргуновский ДК» (https://vk.com/club148066049), МБУК «Байдаровский
ДК» (https://vk.com/public187741239), МБУК «Борковской ДК» (https://vk.com/public114383698), МБУК «Центр
культуры и отдыха Завражского с/п» (https://vk.com/zavrazhdk).

Количество
посещений,
человек
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2017
год

2018
год

2019
год

79300

79350

79350

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы» в разрезе исполнителей
В 2019 году Никольский район посетило 40 263 чел. (32 116 – экскурсантов, 8147 – туристов).
На территории района разработано 13 туристских маршрутов, 5 экскурсионных программ, которые
реализуются через туроператоров области, учреждения культуры района, ветеранские 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.
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).
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
МБУК «ИМЦКиТ» и его филиалы «Центр туризма и ремесел» и
«Центр традиционной народной культуры» приняли участие в
следующих мероприятиях:
-Межрегиональный фестиваль-конкурс «Узоры Севера», г.В-Устюг;
- Межрегиональный фестиваль «Живая старина» Нюксенский район;
-Районный праздник, посвященный 90-летию со дня образования
Пыщугского муниципального района ,Костромская область;
-«День города Шарья», Костромская область;
-День города «Прокопьевская ярмарка», г.В-Устюг;
-XXI Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка;
-XXV Межрегиональный фестиваль «Мы с Ветлуги
реки», Костромская область;
-XVII Межрегиональный фестиваль «Костры
Леденьги», с.им.Бабушкина;
-Районный праздник, посвященный 550-летию села им.Бабушкина;
-Всероссийский фестиваль "Гармонь в моем сердце" имени
гармониста России Владимира Кузнецова;
-Региональная выставка «Сделано на Вологодчине», г.Вологда;
-мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню туризма, г.Кириллов;
-межрегиональный историко-культурный и туристский
проекта«Серебряное ожерелье России»;
-XIII районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов
«Родники российских деревень»;
-Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья».
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
С дошкольными и школьными, профессиональными учреждениями
по комплексному проекту «Возвращение к истокам» по 5 программам:
а) Познавательно – обучающая программа «Никольские ремесла.
История и современность». Темы:«Ткачихи – мастерицы», «Узорочье
в изделиях народных мастеров», «Изготовление сувениров из
бересты», «Изготовление льняного оберега», «Изготовление тряпичной
куклы», «Северные завитки», «Золотые руки мастеров Поюжья»,
«Бисерная россыпь» и др.
б) Познавательно-игровая программа «Солнцеворот».
Темы: «Масленица - широкая», «Приди, весна, с радостью!»,
«Здравствуй, лето красное», «Добро и доброта», «Путешествие в мир
традиционной народной культуры», «Открывай, коляда, солнечные
ворота», «Капустные посиделки», «В гостях у берѐзки».
в) Познавательно-обучающая программа «Традиции Никольской
народной кухни».
Темы: «Зимние Святки», «Киселѐм брюха не испортишь», «Сорокипраздник деревенского детства»,«Масленица – блиноеда», «Красная
горка», «За крестьянским столом», «Капустные посиделки» ,
«Кузьминская каша», «Никола зимний».
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г) Эколого-краеведческая программа
«Вторая жизнь сада Спириных».
Экскурсии:«Весны прекрасные мгновенья»,
«Сад, раскрой свои секреты!», экскурсия беседа «В.В. Спирин –пионер северного
садоводства».

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обеспечения населения
Никольского муниципального района"
Коллективы художественной самодеятельности Районного Дома культуры в течение 2019
года принимали участие во всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях:
-XVII Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме» г.Вологда;
- фестиваль «Песни военных лет», посвященные 74 годовщине Победы г.Вологда;
- межрегиональный XXIII слет моряков-запаса г.Вельск Архангельско области;
- областной фестиваль–конкурс «Песни, опаленные войной» г.В-Устюг;
-межрегиональный слет памяти героя России С. Преминина г.Красавино;
- Выездная концертная программа «С песней по жизни» народного хора «Русская песня»
с.К-Городок
-межрегиональный фольклорный праздник «Играй гармонь над Кичменгой» с.К-Городок
-областной фестиваль клубов молодых семей «Погода в доме» г.Вологда;
-областной слет актива «Регион молодых» г.Вологда;
-областной фестиваль работающей молодежи «Наша территория» г.Вологда и др.
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Особо значимые мероприятия, проводимые МБУК «Районный Дом культуры»:
1. Масленичные гуляния.
2. Праздничная программа к Дню работника культуры
«Страна идей и креатива»;
3. Районный праздник «День труда»;
4. Районный фестиваль детского театрального творчества
«Арлекин»;
5. XIII районный фестиваль народного творчества клубов
ветеранов «Родники российских деревень»;
6. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;
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6. Театрализованная программа к Дню защиты детей
«Все мыши любят сыр» ;
7. Концерт «Наши дети»;
8. Праздничная программа «Великая страна».
Вручение паспортов;
9. Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья»;
10. День молодежи.Велофотокросс;
11. XX Межрегиональная Никольская Ильинская ярмарка
12. Первый Всероссийский фестиваль имени
Владимира Кузнецова«Гармонь в моем сердце»;
13. Концерт, посвященный Дню пожилого человека;
14. Семейный праздник «Встреча новогодней елки».
Конкурс «Новогодний шар».

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»

Проводимые мероприятия для детей: Театрализованная
программа «Все мыши любят сыр»; концерт «Наши
дети»; фотозона «Сладости»; районный фестиваль
детского
театрального
творчества
«Арлекин», праздничная программа «Великая страна»;
театрализованное представление к Дню рождения
А.С.Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде»;
конкурсно-развлекательная
программа
«Марафон
сказок»; квест-игра «Поиски клада»; фестиваль
интерактивных площадок; театрализованное действие
«Золотое яичко» и др.
В «Районном Доме культуры» большое внимание уделяется
людям старшего поколения, которые являются постоянными
участниками творческой
самодеятельности, выставок, конкурсов, круглых
столов, спортивных соревнований.
Мероприятия, организованные в 2019 году для старшего
поколения: спектакль «Веселая кадриль», выездные концерты
«С праздником» и «Спасибо, ветераны», встреча в
литобъединении «Откровение», Танцверанда, праздничная
программа «Победный майский день весны», праздничный
концерт «Песни Победы», акция «Горсть Памяти», концерт
народного хора «Русская песня», концерт, посвященный Дню
пожилого человека, районный конкурс «Золотая
50 Первенство города по шахматам и др.
теща»,

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Никольском
муниципальном районе»
Сеть МКУК «МЦБС» составляют ЦРБ им. Г.Н. Потанина и 16 филиалов
Количество
посещений,
человек

2018 год

2019 год

119800

121800
(+2000)

В 2019 году МКУК «МЦБС» приняла участие в 11 всероссийских и
межрегиональных,
9
областных
конкурсах
и
5
районных
конкурсах, проектах и акциях.
Участие во всероссийских конкурсах: международная просветительская
акция «Большой этнографический диктант», первый Всероссийский
фестиваль «Гармонь в моѐм сердце» им. Вл. Кузнецова, Олимпиада
«Цифровая Россия», Всероссийская олимпиада «Символы России.
Спортивные достижения», Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика»,
Всероссийский
конкурс
фотографий
«Вижу
Землю», Международная интернет-викторина «Великие мастера
слова», Межрегиональный интернет-конкурс «Мы не знаем, кем мы можем
быть» , Межрегиональная интернет-викторина «Этот удивительный
Гаврилин»; Межрегиональный творческий конкурс «Я пришѐл в мир
добрый», Межрегиональный творческий конкурс «Как хорошо любить
читать!»,
Межрегиональный конкурс чтецов «Дороги Афганской войны».
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
В 2019 году работники МКУК «МЦБС» приняли в участие в региональных
конкурсах, акциях:
1. конкурсы: «Идѐм в цифру», «Библиотека без границ», Проект «Сохраняя
память» Вологодской областной молодѐжной общественной организации
«Вологодский поисковый отряд», конкурс детского рисунка «Библиотека
сегодня и через 100 лет»; Летние чтения – 2019 «Звѐздные каникулы на
просторах Вселенной», конкурс новогодних елочных игрушек «Библиотечный
серпантин»; смотр-конкурс библиотечных театров кукол «Театр начинается с
книги»;
2.акции: к Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за
пределами Отечества, к Дню защитника Отечества, акция, посвященная Дню
памяти и скорби, «Моя Вологодчина», «Книжный шкаф 21 века», КультурноРайонные
конкурсы: просветительская акция «Пятый Цветаевский костер на Вологодской
«Родники
российских земле», «День безопасного Интернета», «Открытка к Дню Победы» и др.
деревень», «Христос воскрес! и
ангелы
ликуют»,
«Ветеранское
подворье»,
конкурс
флористических
работ
«Прикоснись
к
совершенству»,
конкурс
туристических видеороликов
«Никольск
туристический», межпоселенче
ский
фестиваль
самодеятельного
творчества
«Маскарад»,
творческий
52
конкурс «С любовью о маме» и
др.

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного художественного образования детей»

Количество
посещений,
человек

2018 год

2019 год

454

450
(-4)

В течении года участники образцового хореографического
коллектива «НАСТРОЕНИЕ» принимали участие в
мероприятиях:
- Российский фестиваль-конкурс «Кружева» г. В. Устюг;
- Российский конкурс-фестиваль «Зимние забавы» г. Великий
Устюг;
- Международный конкурс-фестиваль хореографического
искусства «Снежная метель»
г. Великий Устюг;
- V Всероссийский конкурс-фестиваль искусств
«Рождественские огни» г. Вологда;
- Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Возрождение»
г. Москва.

МБОУ ДО «Никольская детская школа
искусств»
ведущее
учреждение
района,
дающее
дополнительное
образование в области искусства, в ней
обучается 450 учащихся. В школе
искусств
работает
5
творческих
коллективов.

Участие обучающихся театрального отделения:
- I Всероссийский конкурс чтецов, музыкальнолитературных композиций и театрализованных
постановок «Эхо войны»;
- Районный театральный фестиваль «Арлекин».
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Участие обучающихся отделения ИЗО:
- Всероссийский конкурс рисунков «Спорт
глазами детей» г. Вологда;
- Всероссийский конкурс «И дорог нам образ
благородный» г. Волгоград;
- Всероссийский конкурс «Слава России 2019»;
- Областной конкурс детского творчества «Мир
моего дома» г. Вологда;
- Областной творческий конкурс «Экология в
рисунках детей» г. Вологда;
- Областной конкурс «Северная Фиваида» г.
Вологда;
- Областной конкурс «Весна – время наводить
порядок!» г. Вологда;
- Районный конкурс «Рождество Христово!» г.
Никольск;
- Районный конкурс «Христос воскрес и ангелы
ликуют!» г. Никольск;
- Районный конкурс «Сударыня Масленица» г.
Никольск;
- Районный конкурс «Эй, вы, кони залетные» г.
Никольск;
- Районный конкурс «Весь мир театр» г.
Тотьма.
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Участие обучающихся музыкального отделения в мероприятиях:
- II Областной заочный конкурс юных пианистов «Через Черни – к
звездам!» г. Сокол;
- Российский фестиваль-конкурс «Кружева» г. В. Устюг;
- I Межрегиональный конкурс пианистов «Перезвоны судьбы» г.
Кадников;
- V Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские
огни» г. Вологда;
- Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Возрождение» г.
Москва;
- - III Всероссийская заочная теоретическая олимпиада
«Сольфеджиада», г. Тотьма;
- III Всероссийская теоретическая олимпиада «Музыкальная
регата» г. Тотьма;
- Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах
г. Великий Устюг.
В 2019 году проведено 3 школьных конкурса и 1 районный, концерт лауреатов музыкального отделения
(баянистов), 28 выставок, 13 концертов на базе Никольской ДШИ и 2 спектакля. На базе других организаций
района ДШИ проведено 10 выставок и 7 концертов, в том числе «Концерт дружбы» с учащимися
Великоустюгской ДШИ.
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МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Подпрограмма «Организация музейной деятельности на территории Никольского
муниципального района»
МБУК «Историко-мемориальный
музей А.Я. Яшина Никольского
муниципального района»

2018 год

2019 год

Количество посещений,
человек

4746

4870
(+124)

Всего за год проведено 200 мероприятий, из них: экскурсий –
109, занятий и уроков по образовательным программам – 22,
игровых программ – 20, массовых мероприятий – 6,
тематических программ – 15, экскурсии на турмаршрутах – 6,
«Музейный экспресс» - 20, семейных программ – 2, оформлено 5
новых выставок и экспозиций.
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина
Никольского муниципального района» участвовал в конкурсе
"Создавая возможности" Фонда поддержки и развития филантропии
"КАФ» с проектом: издание сборника воспоминаний о Никольском
крае "Уголки памяти« и X Открытом грантовом конкурсе проектов
«Музеи Русского Севера» с двумя проектами: создание
интерактивной площадки для сохранения и популяризации
творчества А.Я. Яшина "Настежь открытая миру душа..."; издание
сборника воспоминаний о Никольском крае "Уголки памяти".
В 2019 году специалисты музея приняли участие в конференциях:
- во всероссийской научно-практической конференции «Рубцовские
чтения. Судьба и творчество Николая Рубцова в культурном контексте
современной России» и работе круглого стола «Первая мировая
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война. История русской глубинки» г.Тотьма.

МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Соблюдены сроки бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой
отчетности. Соблюдены сроки перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней,
отсутствие нецелевого финансирования.

2019 год - 3032,9 тыс. рублей

1027,4

2005,5
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Управление
культуры
МКУ "ЦОБУ"

МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2021 года» в разрезе подпрограмм (тыс.рублей)
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.

Подпрограмма 1.
Развитие дошкольного
образования
Подпрограмма 2.
Развитие общего и
дополнительного
образования детей
Подпрограмма 3.
Обеспечение реализации
подпрограмм
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44858,1;
10%

267817,0;
61%

Всего расходов 443025,6 тыс. руб.

130350,5;
29%

МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2021 года»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В
Никольском
муниципальном
районе
функционирует 11 дошкольных
учреждений,
которые
посещают 1083 ребенка в
возрасте от 1,5 до 7 лет.
Дошкольные группы при
школах посещают 49 детей
5610
96,3
дошкольного возраста.
изация предоставления
"Предоставление
дошкольного
"Реализация
компенсации,
и дополнительного
механизмов
выплачиваемой
обеспечения
образования..."
родителям
доступности
(законным
качественных
представителям)
образовательных
услуг общего
Во
всех
дошкольных
детей, посещающих
образования
дошкольные
детям с ограниченными
образовательные
возможностями
учреждения" здоровья, детям-инвалидам"
учреждениях образовательный
процесс ведется в соответствии
с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
.
В
системе
дошкольного

140000
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124644,2

образования трудится 122 педагога.

МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2021 года»
В 2019 году расходы на предоставление дошкольного образования составили
29545,0 тыс. рублей, на общеобразовательный процесс – 95099,2 тыс. руб.
Компенсацию,
выплачиваемую
родителям
(законным
представителям)
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения получили 721 человек
на общую сумму 5610,0 тыс. рублей.
Расходы на питание 13 детей-инвалидов и детейс ОВЗ составили 96,3 тыс. рублей.
Укрепляется
материально-техническая
база детских садов.
В рамках проведения мероприятий по
комплексной
безопасности
образовательных
организаций
осуществлен монтаж системы охранной
сигнализации в МБДОУ «Детский сад №3
«Родничок», МБДОУ «Детский сад №4
«Сказка» на сумму 299,2 тыс.рублей. В
сады приобретено оборудование в сумме
288,2 тыс.рублей - столы разделочные
мясорубка электрическая,
шкафы
кухонные,
насосы
водяные, теплосчетчики, рециркуляторы
бактерицидные.
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МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2021 года»
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»
«Создание условий для функционирования и обеспечения системы
персонифицированного финансирования дополнительного…

4048,2

"Модернизация содержания общего и дополнительного
образования"

22
10309

"Организация предоставления дополнительного образования ..."
"Дополнительные меры по стимулированию педагогических
работников..."

112

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

3948

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

3901

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

1181,1

11612,9

Предоставление питания на льготных условиях...
"Организация предоставления бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного…

232682,8

61

0

100000

200000

300000

МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2021 года»
На начало 2019 учебного года сеть общеобразовательных учреждений состояла
из 15 школ: 4 средних (2 городские, 2 сельские), 10 основных, 1 специальнаяМБОУ «ОШИ с ОВЗ г.Никольска».
Численность детей обучающихся в общеобразовательных учебных
учреждениях составила 2259 учащихся, в том числе на дому обучаются 25
человек, дистанционно - 2.
Средняя наполняемость общеобразовательных классов в 2019 году составила
12,28 обучающихся: в городских школах – 21,93 человек, в сельских школах- 6,41
человек.
В системе общего образования работает 266 педагогических работников, из них
244 учителя. Педагогических работников в возрасте до 35 лет - 35 человек – 13,2%.
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Расходы на предоставление бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в 2019 году составили 60470,0 тыс. рублей, расходы на
общеобразовательный процесс составили 171070,4 тыс. рублей.
Льготное питание в течение года предоставлено 1540 детям на сумму 11612,9 тыс.
рублей, расходы на питание 103 детей с ОВЗ и инвалидов
составили 1172,7 тыс.
рублей, расходы на дистанционное обучение детей-инвалидов на дому 1 ребенка - 8,4 тыс.
рублей.
В рамках социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях из многодетных семей произведены следующие выплаты: на приобретение
комплекта одежды для посещения школьных занятий и спортивной одежды для занятий
физической культурой 348 получателям на сумму 1044,0 тыс. рублей; за проезд на
общественном транспорт 744 получателям на сумму 2904,0 тыс. рублей.
Расходы на выполнение муниципальногоСзадания
«ОШИ с ОВЗ»
составили 3901,0
тыс.
целью МБОУ
стимулирования
педагогических
работников
рублей.
муниципальных
общеобразовательных
организаций, проживающих и работающих в сельской
местности произведена выплата 2 получателям на
сумму 100,0 тыс. рублей.
Расходы на компенсацию найма жилого помещения
педагогическим работникам составили 12,0 тыс. рублей.
Услуги по подготовке, согласованию и выдаче
технических условий по объекту "Столовая и
спортзал для МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 1 города Никольска» составили в сумме 22,0
тыс.рублей.
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Укрепляется материально-техническая база школ.
В рамках мероприятий по комплексной безопасности общеобразовательных организаций
проведена огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций на сумму 28,9
тыс.рублей.
В школах обновлено столовое оборудование 587,2 тыс. рублей: столы металлические,
разделочные, стеллажи металлические; холодильное оборудование; электрокипятильники,
водонагреватели; шкаф жаровочный; сушилки для рук; плиты электрические. Кроме того,
закуплена стиральная машина на сумму 23,8 тыс.рублей; медицинское оборудования на сумму
168,1 тыс. рублей; рециркуляторы бактерицидные на сумму 76,9 тыс.рублей; компьютерное
оборудование, учебники приобретены на сумму 38,9 тыс. рублей.
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В рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" в сумме 1142,3 тыс. рублей проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды
для инклюзивного
образования детей-инвалидов в МБОУ «ОШИ с ОВЗ»: выполнены
работы по созданию архитектурной доступности,
приобретено компьютерное
оборудование и техника, закуплено специальное реабилитационное оборудование .
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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 2019 год составили
14357,2 тыс. рублей.
Укрепляется
материальнотехническая
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
66
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МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2021 года»
Подпрограмма "Обеспечение реализации подпрограмм"

"Выполнение
функций и
полномочий
Управлением
образования
администрации
Никольского
муниципального
района"; 2854,3

"Содействие
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного …
образования…";

42003,8

Всего расходов по подпрограмме 44858,1 тыс. руб.
На реализацию 3 подпрограммы направлено 44858,1 тыс. рублей: расходы на
содержание аппарата управления
Управления образования
администрации
Никольского муниципального района и МКУ «ЦОБУ».
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МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы»
Факт за
2018 год

План на
2019 год

Факт за
2019 год

%
исполне
ния
2019

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных
правонарушений"

351,8

1702,5

1702,5

100,0

в 4,8 раза

Подпрограмма "Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения"

10,8

5,0

5,0

100,0

46,3

Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту
наркотиков, снижение масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и
наркомании"

24,4

25,0

25,0

100,0

102,5

Наименование показателя

%
исполнения
2019 к
2018году

Всего расходов
387,0
1732,5
1732,5
100,0
в 4,5 раза
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 882,3 тыс. руб. На территории Никольского муниципального района
проживает 4645 несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 14 лет - 3702, от 14 до 18 лет -943 ребенка.
В 2019 году проведено 22 заседания КДН и ЗП, рассмотрено 18 профилактических вопросов.
По состоянию на 01.01.2020 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
состоит 6 несовершеннолетних, 18 семей, в которых проживает 50 детей. С данной категорией
несовершеннолетних и семьями проводится индивидуальная профилактическая работа.
В 2019 году была гражданин г.Никольска поощрен денежным вознаграждением в сумме 3,0 тыс. за
добровольную сдачу оружия; а также граждане, активно участвующие в охране общественного порядка
награждены ценными подарками на сумму 10,0 тыс.руб.
В течение года проведены мероприятия по внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на сумму
68 775,6 тыс. руб., расходы на пультовую охрану, техническое обслуживание и эксплуатацию сигнального
оборудования составили 31,6 тыс. руб.

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы»
В рамках 2 подпрограммы проведены
конкурс «Колесо обозрения» и мероприятия
в сфере безопасности дорожного движения
на
сумму
5,0
тыс.
рублей
(канцтовары, печатная продукция).
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В рамках 3 подпрограммы проведен конкурс «Мы
за здоровое будущее», направленный на профилактику
наркомании и алкоголизма на сумму 17,0 тыс.рублей
(канцтовары, сувенирная продукция для награждения).
Кроме того, в 2019 году Управлением культуры
осуществлена подписка печатных изданий на сумму
8,0
тыс.
рублей:
Не
будь
зависимскажи,
Нарконет,
Здоровье,
Психология
и
я,
Фома,
Народный
лекарь,
Здоровье
школьника, которые доступны к прочтению в
библиотеке.

Муниципальная программа "Экономическое развитие Никольского
муниципального района на 2018-2021 годы"

2018 год – 526,8 тыс. руб.

2019 год – 1257,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 проведено торжественное мероприятие в честь Дня
российского предпринимательства, награждены сувенирами 9 предпринимателей на сумму
10,0 тыс. рублей. Проведена деловая игра "Инновационный бизнес" и конкурс бизнеспроектов среди учащейся молодежи на сумму 10,0 тыс. рублей, победители награждены
подарками.
Среди предпринимателей потребительского рынка был организован смотр-конкурс
«Лучший пекарь» на сумму 7,2 тыс. рублей, в котором участвовало 5 участников, награждены
3 победителя.

1230,6

2000

27,2
0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и Подпрограмма
среднего предпринимательства…"
"Развитие торговли…"
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Муниципальная программа "Экономическое развитие Никольского
муниципального района на 2018-2021 годы"
Подпрограмма 2 реализована на сумму 1257,8 тыс.рублей.
С целью создания
условий для
развития мобильной торговли в
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах в 2019 году приобретен
специализированный автотранспорт (автолавка) на сумму 713,5 тыс. рублей.
Начиная с 2018 года осуществляется доставка социально значимых товаров в
20 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Никольского
муниципального района. В 2019 году возмещение затрат на ГСМ по доставке
товаров осуществлено на сумму 517,1 тыс. рублей.
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МП «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского района
Вологодской области на 2014-2017 годы и период до 2021 года»
В целях закрепления кадров на селе, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2014–2017 годы и на
период до 2021 года» .
Исполнение в 2018 году - 1736,3 тыс. руб.

В 2019 году в программе по улучшению
жилищных условий поддержку получили 3
семьи:
1 семья по статусу гражданин и 2 молодые семьи (количество участников по
свидетельству - 9 человек).
Гражданин, проживающий в сельской
местности получил субсидию на строительство
индивидуального
жилого
дома
общей
площадью не менее 72,0 кв.м. (4 участника).
Две молодые семьи (5 участников)
получили
субсидии
на
строительство
индивидуальных жилых домов. Запланировано
построить не менее 96,0 кв.м. Строящиеся дома
по условиям программы должны быть введены
в эксплуатацию до 24 апреля 2022 года и до 16
мая 2022 года.

1486,8

1982,4

Основное
мероприятие
"Строительство
(приобретение)
жилья для
граждан, проживающ
их в сельских
поселениях…"
Основное
мероприятие
"Строительство
(приобретение)
жилья в сельских
поселениях…для
молодых семей и
молодых
специалистов"

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

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского района
Вологодской области на 2014-2017 годы и период до 2021 года»
На 01.01.2020 года граждане в количестве 7 человек, проживающих в сельской местности или
изъявивших желание проживать в сельской местности, обратились в органы местного самоуправления
с документами для оформления и получения субсидий на улучшение жилищных условий с
использованием государственной поддержки, в т.ч. 4 участника — молодые семьи и молодые
специалисты.
В 2019 году зарегистрировано тридцать четыре обращения о намерении участвовать в программе.

Дурягина Т.Ф., участник
2016 года

Большаков И.И., участник
2016 года
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Щукин А.В., участник 2016 года

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Никольского муниципального района на период
2016-2021 годов»
Тыс.руб.
Наименование показателя

Факт
за 2018 год

План на
2019год

Факт за 2019
год

%
исполнения
2019 год

% исполнения
2019 к 2018
году

Содержание муниципальных дорог и
искусственных сооружений

7295,4

8671,6

8671,5

100,0

118,9

Ремонт муниципальных дорог и
искусственных сооружений

7935,8

6935,7

6446,8

92,6

81,2

7608,8

7608,8

100,0

23216,1

22727,1

97,9

Строительство (реконструкция)
автомобильных дорог и искусственных
сооружений
Всего расходов

15231,2

Ремонт дорог и
искусственных
сооружений; 6446,8
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Содержание дорог
и искусственных
сооружений; 8671,5

Строительство
(реконструкция)
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений; 7608,8

149,2

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Никольского муниципального района на период
2016-2021 годов»
На содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений в 2019 году
израсходовано 8671,6 тыс. рублей, в том числе собственных средств районного бюджета
8590,9 тыс. рублей, 80,7 тыс. рублей – средства Дорожного фонда Вологодской области на
содержание автомобильных дорог г. Никольска. За 2019 год в летнее и зимнее время года
проводилось содержание дорог протяжённостью 157,443 км, в том числе
асфальтированных и с бетонным покрытием 5,828 км, с гравийным покрытием 57,911
км, грунтовых 93,704 км.
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МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Никольского муниципального района на период
2016-2021 годов»

В рамках основного мероприятия «Ремонт муниципальных дорог и искусственных
сооружений» выполнены следующие работы на общую сумму 6446,8 тыс. рублей:
-ремонт автомобильной дороги подъезда к д. Красное Заведенье (1,243 км.) и подъезда к д.
Вырыпаево (1,2 км.);
- ремонт автомобильной дороги в д. Старина (0,5 км.); д. Абатурово (0,8 км.); д. Ирданово
(1,1 км.);
- расчистка обочин от мелколесья у подъезда к заречной части города Никольска (1,2405 км.);
- ремонт автомобильного моста через р. Шарженьга (49,7 м.);
- устройство трубопереездов на ул. 50–летия Победы, ул. Луговая в городе Никольске (20
п/м.);
- нанесение дорожной горизонтальной разметки, пешеходных переходов и «лежачих
полицейских» в г.Никольск (9676 п/м);
- ремонт автомобильной дороги д. Кузнечиха к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан
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МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Никольского муниципального района на период
2016-2021 годов»

В 2019 году выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного
покрытия протяженностью 0,131 км. по ул. Коммунистическая между улицами
Ленина – К. Маркса в г. Никольске на сумму 1289,1 тыс. руб.
По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) муниципальных
дорог и искусственных сооружений» в 2019 году выполнена реконструкция части
улицы Новоборисовской от дома № 68 до дома № 88А в городе Никольске
Вологодской области протяженностью 0,350 км. на сумму 7608,8 тыс. руб.
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МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального
района на 2016-2021 гг."
200
180
160
140
120
100
80
60
40
200

173,8
11,1

51,7

53,4

"Создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан"
"Активация и развитие волонтерского движения на территории района"
"Повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов"
"Поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района"

На территории района активно ведут свою деятельность 40 детских и молодежных
объединений, не зарегистрированных в качестве юридического лица (1950 человек), 3 клуба молодых
семей (48 человек), 9 волонтерских отрядов (151 человек), 15 патриотических объединений (213
человек), Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено в Никольском районе 13 отрядами (211
человек), добровольная народная дружина (3 человека), Молодежный парламент при Представительном
Собрании (13 человек).
В рамках реализации программы на территории района проведены следующие областные
акции, посвященные: Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; Дню космонавтики; «Георгиевская лента»; Дню
России; Дню памяти и скорби «Свеча памяти»; Дню государственного флага РФ; Дню образования
Вологодской области.
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2019 год – 290,0 тыс. руб.

2018 год – 433,8 тыс. руб.

МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального
района на 2016-2021 гг."
Наиболее значимыми мероприятиями являются: оборонно-спортивная детско-юношеская игра
«Зарница», акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», военно-патриотические сборы для
несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в Армии», конкурсы: «Призывник года», «Правовая
академия», «Лидер 21 века», «Молодежное подворье».
В 2019 году проведен районный слет юнармейцев на базе МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина». Никольский район
принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольчества в
Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Во славу Отечества», «Содействие
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Корпорация молодых», «ПроАктив».
По итогам конкурсных отборов, проводимых Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской
области, среди молодежи в 2019 году бюджетную путевку в ФГБОУ МДЦ «Артек» получил 1 человек.
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МП «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского
муниципального района на период 2016-2021 годы»
Здравоохранение района представлено БУЗ
ВО
«Никольская
центральная
районная
больница».
В рамках муниципальной программы для
врача приобретена 1 квартира по ул.Заводской на
сумму 1000,0 тыс. рублей, произведена оплата за
обучение студента в ординатуре очной формы
обучения по специальности «Общая врачебная
практика» (семейная медицина) Ярославский
государственный медицинский университет» на
сумму 82,0 тыс. рублей, предоставлена
компенсация расходов на переезд специалисту
из другого региона на сумму 32,0 тыс. рублей.

2019 год - 1114,0 тыс. руб.
1200
1000
800

600
400

1000

200
0

114
"Предоставление жилья "Оказание социальной
медицинским
помощи студентам"
работникам"

2018 год – 455,3 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории Никольского муниципального района на 2018-2022 годы»
С целью поэтапного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в
городе Никольске разработана муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018 – 2022 годы».
В 2019 году выполнены работы по благоустройству Городского парка, расположенного на
территории муниципального образования город Никольск по ул. Советской (II этап) - выложены
брусчаткой главные аллеи парка. Общая сумма денежных средств, затраченная на
благоустройство – 1800,00 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1223,1
тыс. рублей, средства областного бюджета – 413,3 тыс. рублей, межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений – 163,6 тыс. рублей.
Благоустройство общественных
территорий города Никольска 1800,0 тыс. руб.

163,6

Федеральные

413,3
1 223,1

Областные

МБТ
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2018 год – 1219,9 тыс. руб.

МП « Управление муниципальными финансами Никольского
муниципального района на 2016-2021 годы»
тыс. рублей
35000

30000

25000

Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
района; 16187,2

Поддержка мер
по обеспечению
сбалансированно
сти бюджетов;
31342,2
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Минимизация
расходов на
обслуживание
муниципального
долга
района, 75,3

Осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля; 205,2

Обеспечение
деятельности
Финансового
управления….;
6295,9

Обеспечение
бюджетного
процесса…;
14795,9

МП « Управление муниципальными финансами Никольского
муниципального района на 2016-2021 годы»

Дотации на
сбалансированность
бюджетов

Дотации на выравнивание
бюджетной
обеспеченности

МО г. Никольск

3326,0

1143,9

Аргуновское

2399,5

2038,9

Завражское

2240,1

2298,6

Зеленцовское

2532,4

3324,1

Кемское

3672,4

2075,7

Краснополянское

12337,2

1594,3

Никольское

4834,6

3711,7

31342,2

16187,2

Всего
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МП « Управление муниципальными финансами Никольского
муниципального района на 2016-2021 годы»

В штате Финансового управления состоит
10 человек, расходы на содержание в 2019
году составили 6501,1 тыс. рублей.

6295,9

14795,9

МКУ "ЦБУ"
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Численность
работников
МКУ
«ЦБУ»
составляет 40 человек,
расходы на
обеспечение деятельности составили 14795,9
тыс. рублей.

Финансовое управление, включая
осуществление внутреннего
муниципального контроля

Динамика кредиторской задолженности (бюджетные средства) районного
бюджета Никольского муниципального района, тыс. руб.
Кредиторская
задолженность
Показатель
на
на
01.01.2019 01.01.2020

Всего, в том числе: 11281,0 1837,2

Рост/снижение
кредиторской
задолженности на
01.01.2020 к
01.01.2019

тыс. рублей

Удельный вес, %

на
на
01.01.2019 01.01.2020

в сумме

в %

-9443,8

16,3

100,0

100,0

Образование

9464,4

1108,3

-8356,1

11,7

83,9

60,3

Культура

545,8

250,0

-295,8

45,8

4,8

13,6

Управление

1077,5

184,5

-893,0

17,1

9,6

10,1

Физкультура и
спорт (ФОК)

122,6

0,0

-122,6

-

1,1

-

Прочие сферы
(МФЦ)

70,7

294,4

+223,7

416,4

0,6

16,0

Муниципальный долг Никольского района (тыс.руб.)
На основании постановления Правительства области от 19.12.2017 года
№ 1133 и в
соответствии с договором № 10 от 22.12.2017 года Никольскому муниципальному району был
предоставлен бюджетный кредит в сумме 11 200,0 тыс. рублей из областного бюджета на
частичное покрытие дефицита местного бюджета со сроком возврата 25 декабря 2018 года.
Постановлением Правительства области от 24.12.2018 г. № 1176 «О реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам», предоставлена отсрочка по возврату
данного кредита до 25 декабря 2019 года.
В 2019 году кредит погашен в полном объеме в сумме 9200,0 тыс. рублей.
В 2019 году муниципальных гарантий района не предоставлялось.
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Динамика (тыс.руб.)

на 01.01.2019

на 01.01.2020

Контактная информация
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.
Мы надеемся, что предоставленная информация оказалась полезной и помогла
составить достоверное мнение об исполнении районного бюджета за 2019 год.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Финансовое
управление Никольского муниципального района:
•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

Прием граждан* осуществляется Начальником:
- по четвергам (еженедельно) с 14.00 до 17.00
- 3 среда месяца с 17.30 до 19.30
Начальник Финансового управления
Никольского муниципального районаГородишенина Марина Ильинична
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