
к проекту решения Представительного Собрания Никольского 
муниципального района "Об исполнении районного бюджета 

за 2022 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 2022 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!



Сохранение 
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эффектив-
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бюджетных 

расходов
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базы 

бюджета

Цель - обеспечение сбалансированности и устойчивости  

районного бюджета 

Основные задачи, решаемые в процессе исполнения

бюджета в 2022 году



Основные показатели социально-экономического развития 
Никольского муниципального района за 2018 - 2022 годы
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Основные показатели социально-экономического развития 
Никольского муниципального района за 2018 - 2022 годы
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Основные показатели социально-экономического развития 
Никольского муниципального района за 2018 - 2022 годы
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Основные параметры районного бюджета за  2021-2022 годы, млн.руб.

2021 год
факт

2022 год
факт

972,67

1 099,73 1 075,06

950,28

1 053,57 1 025,17

22,39 46,16 49,89

Доходы Расходы Профицит

2022 год 
план



Структура доходов районного бюджета за 2022 год 

Наименование доходов Исполнено за 
2021 г., 

млн.руб.

Утверждено 
по бюджету 
2021 г., млн. 

руб.

Исполнено 
за 2022 г., 
млн.руб.

% 
исполнени

я

Уд. вес в  
%

Налоговые и 
неналоговые доходы

214,9 247,3 249,5 100,9 23,3

Дотации 188,2 223,3 223,3 100,0 20,8

Субсидии 209,9 239,9 213,8 89,2 19,9

Субвенции 353,7 382,9 382,9 100 35,6

Иные межбюджетные 
трансферты

5,9 4,1 4,1 100,0 0,4

ИТОГО 972,7 1 099,7 1 075,1 97,8 100,0
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214,9
249,5

757,8
825,5

2021 год                                                        2022 год

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов районного бюджета за 2021 -2022 годы
млн.руб.



2021 

год, млн. 

руб.

2022 год, 

млн. руб.

2022 г. в % 

к  2021 г.

Уд. вес, в 

%

Поступления 

налоговых платежей 

во все уровни 

бюджета, в том числе 

338,5 380,4 112,3 100,0

Районный бюджет 218,0 246,3 113 64,8

Федеральный 

бюджет
37,1 40,8 110 10,7

Областной бюджет 83,4 93,3 111,9 24,5

Структура поступления  налоговых доходов на территории района



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2022 год

Наименование доходов Утверждено, 

млн. руб.

Исполнено,

млн руб.

% 

исполнен

ия

Уд. вес, в 

%

НДФЛ 166,8 168,2 100,9 67,4

Акцизы на нефтепродукты 16,9 17 100,3 6,8

УСН 39,7 40,1 101 16,1

Патент 2,7 2,7 100,0 1,1

Единый сельхозналог 1,3 1,3 100,0 0,5

Государственная пошлина 1,7 1,8 101,1 0,7

Доходы от использования 

имущества
3,2 3,2 100,6 1,3

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

7,1 7,2 101,3 2,9

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
4,8 4,9 100,8 2

Иные доходы 3,1 3,1 100 1,2

ИТОГО: 247,3 249,5 100,9 100,0
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе администраторов 
за 2022 год

Администратор Факт 2022 год, 

тыс.руб.

Уд. вес в 

налоговых и 

неналоговых 

доходах 2022 г., %

Налоговые органы 214 211,2 85,8

Администрация Никольского 

муниципального района

10 071,1 4,0

Федеральное казначейство 16 955,3 6,8

Департамент мировых судей 1 429,9 0,6

Департамент лесного комплекса 

области

2 325,6 0,9

Иные администраторы 4 529,3 1,9
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АО «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 
01.01.2022 г.

На 
01.01.2023 г.

Отклонение, 
+/-

Юр.лица 172 170 -2

ИП и КФХ 340 326 -14
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Основные параметры районного бюджета по расходам
за  2021-2022 годы, млн.руб.

950,28

1053,57 1025,17

+74,9 
млн.руб.

Процент 
исполнения 
за 2021 год:

99,9 %

Процент 
исполнения 
за 2022 год :

97,3 %

2021 
год 2022 год 

(план)
2022 
год



Исполнение районного бюджета по ведомствам 
за  2022 год, тыс.рублей.

76 909,2

99 763,1

617 419,2

225 945,8

471,4
4 664,5

Финансовое 
управление 

Управление культуры 

Управление 
образования  

Администрация  
района

Контрольно-счетный 
комитет

Представительное 
Собрание 

Всего расходов :  1 025 173,2 тыс.рублей

% 
исполнения 

100 %

96,5 %

99,3 %

100%

100 %

96,4 %



Исполнение районного бюджета по разделам за  2022 год, тыс.руб.

Всего расходов :                             
1 025 173,2 тыс.рублей

77 394,2

48 326,7

13 728,3

667 784,0

90 584,5

33 447,2

24 123,0

67 863,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

- 29,5 тыс.руб.

- 827,6 тыс.руб.

- 519,5 тыс.руб.

- 545,3 тыс.руб.



Расходы районного бюджета на социальную сферу в 2022 году 

81,79

11,09

0,07 4,10 2,95

Структура расходов на социальную 
сферу, %

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГР
АФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Расходы на социальную сферу 
(тыс.рублей)

645 337,0
695 752,5

816 484,00

2020 год 2021 год 2022 год

+7,9 %

+17,4 %



Реализация национальных проектов 

В рамках проекта созданы центры естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста» в МБОУ «Осиновская ООШ» (1567706,77

рублей) и МБОУ «Теребаевская ООШ» (1567706,77 рублей). В рамках

выделенных средств приобретены: ноутбуки, цифровые микроскопы и наборы

по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего

образования, цифровые лаборатории .

Региональный 
проект 

"Современная 
школа"

Общая сумма проекта - 3 135 413,54 руб.
в т.ч.  средства федерального бюджета – 3 009 695,07 руб.

средства областного бюджета – 125 404,03  руб.
средства районного бюджета - 314,44  руб.



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект 

«Цифровая 
образовательная 

среда"

В целях обеспечения образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

приобретены ноутбуки в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска»

Общая сумма проекта - 1 651 132,00 руб.
в т.ч.  средства федерального бюджета – 1 517 403,51 руб.

средства областного бюджета – 63 225,15 руб.
средства районного бюджета  - 70 503,34 руб.



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект 

«Патриотическое 
воспитание 

граждан РФ"

В рамках проекта осуществлено оснащение государственных и

муниципальных общеобразовательных организаций государственными

символами Российской Федерации, обеспечена деятельность советников

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями.

Общая сумма проекта - 1 898 086,80 руб.
в т.ч.  средства федерального бюджета – 1 821 875,94 руб.

средства областного бюджета – 75 911,5 руб.
средства районного бюджета  - 299,36 руб.



Реализация национальных проектов 

Предоставлены единовременные денежные выплаты взамен земельного

участка гражданам, имеющих трех и более детей, 100 многодетным семьям -

участникам программы на сумму 22 572 774,53 рублей (средства областного

бюджета).

Региональный 
проект 

"Финансовая 
поддержка семей 

при рождении 
детей"

67

116
100

количество получателей (человек)

2020 год

2021 год

2022 год 15192,3

25914,4
22239,2

Сумма (тыс. руб.)



Реализация национальных проектов 
В рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных

территорий приобретено детское игровое оборудование и выполнены

работы по обустройству детского парка на улице Советской города

Никольска .

Региональный 
проект 

"Формирование 
комфортной 

городской среды

Общая сумма проекта - 1 792 226,07 руб.
в т.ч.  средства федерального бюджета – 1 075 163,04 руб.

средства областного бюджета – 537 840,42 руб.
средства местного бюджета  - 179 222,61 руб.



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

направлены на развитие коммунальной и транспортной

инфраструктуры, социальную поддержку граждан, улучшение

жилищных условий населения, развитие

культуры, физкультуры, образования, здравоохранения и

информационного общества в Никольском муниципальном

районе.

2021 
год

Исполнение –
912,1 млн.руб.

Исполнение –
1 013,5 млн.руб.

2022 
год



Структура расходов бюджета района за 2022 год в разрезе 
муниципальных программ

Всего муниципальные 
программы 

1 013 484,4 тыс.руб. (100 %)

• Прочие (удельный вес менее 1%)0,9 %

• "Комплексное развитие сельских территорий..."1,0%

• "Энергосбережение и развитие ЖКХ …"1,3 % 

• "Развитие физической культуры и спорта..."2,1 % 

• "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления ."3,2 % 

• "Социальная поддержка граждан ..."3,2 % 

• "Развитие сети автомобильных 
дорог ..."4,3 % 

• "Управление муниципальными 
финансами ..."9,5 % 

• "Развитие сферы культуры и 
архивного дела..."10,3 % 

• "Развитие образования ..."64, 2 % 



МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», тыс. рублей

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Подпрограмма "Энергосбережение 

Никольского муниципального района на 

2020-2025 годы"

2 162,1 8 056,8 8 056,8 100,0 372,6

Подпрограмма "Рациональное 

природопользование и охрана окружающей 

среды Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы"

1 907,4 5 602,4 5 500,8 98,2 288,4

Всего расходов 4 069,5 13 659,2 13 557,6 99,3 333,2

Подпрограмма «Энергосбережение Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 

Расходы по подпрограмме составили 8056,8 тыс.рублей, из них:

-Установка теплоизоляционных рам, чердачных перекрытий– 49,4 

тыс. руб.;

-Установка энергосберегающих ламп и датчиков движения , замена 

электропроводки – 489,7  тыс. руб.;

- Приобретение специализированной техники – 6987,7 тыс.руб.;

-Замена участка теплотрассы и трубы на котельной «Осиново» в 

рамках проекта «Народный бюджет»- 530,0 тыс. руб.

Подпрограмма "Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды Никольского муниципального района на 

2020-2025 годы» 

Общая сумма расходов по данной подпрограмме составила 5500,8 

тыс.руб., 

в том числе: 

-Строительство и ремонт 16 общественных шахтных колодцев –

1364,7 тыс.руб. ( в т.ч. по проекту «Народный бюджет» - 1244,8 

тыс.руб.);

- Ремонт  348 метров сетей водопровода в 7 населенных пунктах 

района в рамках проекта «Народный бюджет»   – 3020,1 тыс.руб.

-Ликвидация несанкционированных свалок -370,0  тыс.руб.;

-Мероприятия по экологическому информированию и образованию 

населения – 3,2 тыс.руб.;

-Исследование питьевых и сточных вод – 124,2 тыс.руб.;

- Реализация мероприятий по осуществлению государственного 

экологического надзора – 210,3 тыс.руб.;

- Реализация государственных полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных – 408,3 тыс.руб.



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

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

"Физическая культура и массовый спорт" 6 705,9 7 399,1 7 399,1 100,0 110,3

"Реализация и внедрение комплекса ГТО на 

территории района" 39,6 34,4 34,4 100,0 86,9

"Подготовка спортивного резерва" 478,5 646,2 646,2 100,0 135,0

"Совершенствование кадрового и 

материально-технического обеспечения 

отрасли"
9,7 0,0 0,0 - 0,0

"Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта" 372,0 12 766,1 12 760,4 100,0 3430,2

Всего расходов 7 605,7 20 845,8 20 840,1 100,0 274,0

В рамках муниципальной программы направлены средства:
- на обеспечение деятельности МБУ "Никольский ФОК" в 
сумме 6776,0 тыс. рублей;
- на организацию и проведение на территории 
муниципального образования по месту жительства и (или) по 
месту отдыха организованных занятий граждан физической 
культурой  в сумме 333,3 тыс. рублей;
-на  проведение спортивных мероприятий в сумме  682,2 тыс. 
рублей; 
-на обеспечение деятельности секции по спортивной 
подготовке самбо МБОУ ДО Никольская ДЮСШ в сумме 448,2 
тыс. рублей;
-на оплату услуги по техническому заданию, проведению  
экспертизы на  ПСД по капитальному ремонту ФОКОТа- в 
сумме 268,9 тыс.рублей. 



На строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием муниципальной собственности в рамках муниципальной
программы направлены средства в сумме 12331,5 тыс. рублей .Осуществлен капитальный ремонт ФОКОТа (устроено
покрытие из резиновой крошки, волейбольная и баскетбольная площадки, ворота для мини-футбола, комплекс из двух
турников, шведская стенка, скамьи для пресса, турники для отжимания и брусья, уличные тренажеры: «Верхняя
тяга», «Жим ногами» , «Жим к груди»).

МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы»

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

района в возрасте от 3 до 79 лет

48,5%

Количество участников  физкультурных и 

спортивных мероприятий

7190 человек

Доля лиц, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО

65,7 %

Доля спортсменов-разрядников, имеющих 

спортивные разряды и звания 

17,8 %

Количество квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности

12 человек

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта

102,6 %

Достигнутые целевые показатели за 2022 год



МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы»

Всего за  2022 год проведено  57 городских и районных соревнований , в которых приняли 

участие 7190 человек.

Наиболее массовыми спортивными мероприятиями были:

-межмуниципальные зимние спортивные игры «Никольские зори» в рамках проекта 

«Лыжня России», количество участников-282;

- межрегиональный турнир по самбо памяти тренера Пархоменко Г.А. , количество 

участников- 160 из  4 областей;

- день физкультурника, количество участников – 163;

- соревнования по кроссу «Золотая осень», количество участников – 282;

-соревнования по кроссу «Золотая осень», посвященные дню бега «Кросс наций», 

количество участников – 220 .

В 2022 году спортсмены района заняли призовые места в следующих  

межмуниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях:

-первенство Вологодской области среди допризывной и призывной молодѐжи по полиатлону 

памяти А.И. Федякова, (троеборье с лыжной гонкой) в г. Череповце. Участвовало 5 человек. 

Командное 3 место;

- г.Санкт-Петербург XXII Всероссийский традиционный лично-командный юношеский турнир по 

самбо, посвященный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ». Участвовал Лешуков Алексей - 5 место.

- первенство Вологодской области по самбо. Участвовало 7 человек. Карачев Илья -3 

место, Чуркина Влада -1 место, Гомзиков Сергей -3 место.

-г.Вологда финальные игры областного этапа по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р. 

общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

От нашего района приняла участие команда футболистов МБОУ «СОШ №1 г.Никольска». 

Футболисты заняли второе место.

-Команда футболистов 2006-2007 г.р. МБОУ СОШ №1 выиграл все этапы, вышла в финал и в 

Великом Новгороде приняла участие в 3 этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди общеобразовательных учреждений Северо-Западного федерального округа в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».  Наши ребята  заняли 2 место, уступив 

команде из Новгородской области один мяч. Лучшим бомбардиром турнира стал Иван 

Баданин, забив в ворота соперников 12 мячей.

- г.Великий Устюг турнир по самбо памяти Героя РФ С. Преминина. Участвовало 7 человек. 

Лукьянов Андрей-2 место, Кузьмин Олег -2 место, Морозов Захар -3 место, Лешуков Савелий -3 

место.



МП «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы»

-финал Первенства Вологодской области по мини-футболу среди юношеских команд 2006-2007 

г.р. Участвовало 11 человек. Командное 2 место.

-открытый Московский детско-юношеский турнир по борьбе «Легенды Самбо. Начало» в честь 

Заслуженного мастера спорта СССР В.Д. Шкалова. Участвовало 3 человека. Лешуков Алексей -2 

место, Бушманов Антон -1 место, Московкин Сергей -4 место.

-Архангельская обл. п. Октябрьский традиционный турнир «Кубок Победы» на призы ЗМС по 

самбо М.В. Кокорина среди юношей и девушек 11-16 лет. Участвовало 6 человек. Лешуков 

Алексей -2 место, Шиловский Игнат -3 место, Баданин Матвей -2 место.

-областные соревнования по полиатлону среди молодѐжи допризывного и призывного 

возраста, посвященные 77 годовщине Победы в ВОВ (летнее 7 – борье). Участвовало 5 человек. 

Командное 3 место.

-Архангельская обл. г.Котлас открытый ковер по самбо «Котласский самбист». Участвовало 7 

человек. Минин Иван -2 место, Лешуков Савелий -3 место.

-г.Тотьма открытое первенство ДЮСШ по общефизической подготовке. Участвовало 3 человека. 

Пахолков Илья 2009 г.р. занял 1 призовое место.

-Кировская обл. пгт. Свеча, открытое Первенство Свечинского муниципального округа по самбо 

среди юношей 2007-2009 г.р. Приняло участие 5 человек. Гомзиков Сергей занял 3 

место, Лешуков Алексей – 1 место.

-открытый Кубок Мэра города Вологды по борьбе самбо, посвященный памяти тренера 

преподавателя по самбо Арабули Соломона Николозовича. В своих весовых категориях 

Шиловский Игнат из 30 участников занял - 3 место, Лукьянов Андрей из 20 участников занял - 5 

место.

-первенство Вологодской области по самбо: среди старших - 3 место заняли Московкин Сергей и 

Бушманов Антон, 2 место - Пахолков Артѐм, 1- место Лешуков Алексей. Среди юниоров Лобов 

Максим занял – 1 место, а так же Баданин Игорь показал достойную борьбу среди юниоров и 

мужчин в весовой категории 64 кг. и занял – 1 место.

Ребята победители вошли в сборную области и отобрались на Первенство Северо-западного 

федерального округа.

-посѐлок городского типа Демьяново Подосиновского района традиционный межрегиональный 

новогодний турнир по мини-футболу среди команд юношей 2014-2015 г.р. Участие приняло 5 

команд из Вологодской, Архангельской, Кировской областей. От Никольской ДЮСШ участвовала 

команда «Заря». Из пяти команд наши ребята показали слаженную игру и завоевали 2 призовое 

место.



МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 
района на 2020-2025 годы», тыс.руб.

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Подпрограмма "Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан"
29 230,9 25 450,6 25 450,6 100,0 87,1

Подпрограмма "Модернизация и развитие 

социального обслуживания"
1 408,9 1 435,0 1 435,0 100,0 101,9

Подпрограмма  "Организация  отдыха детей, 

их оздоровления и занятости в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы"
5 272,3 5 770,1 5 770,1 100,0 109,4

Всего расходов 35 912,1 32 655,7 32 655,7 100,0 90,9

Подпрограмма "Модернизация и развитие 

социального обслуживания"
В рамках подпрограммы  обеспечено проведение 

мероприятий по организации и осуществлению 

деятельности  по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних и несовершеннолетних граждан на 

общую сумму 1435,0 тыс. руб.

Подпрограмма  "Организация  отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы"

Основными мероприятиями данной подпрограммы являются: 

*Сохранение уровня охвата детей всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости – 3861,1 тыс.рублей, 

*Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей - в МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. А.Я.Яшина» выполнен 

капитальный ремонт жилого корпуса на сумму 1238,1тыс. рублей, приобретена 

мебель  на сумму 278,0 тыс. рублей, приобретено оборудование в жилой корпус 

на сумму 30,3 тыс. рублей 

*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 332,6 тыс.рублей,

*Проведение районного этапа областного смотра-конкурса деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления "Горизонты лета", участие в 

областном смотре-конкурсе –30,0 тыс.руб..

Общий объем расходов подпрограммы составил в 2022 году 5770,1 тыс.рублей.



МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального 
района на 2020-2025 годы» в разрезе подпрограмм, тыс. руб.

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан"

718,3
1 558,3

101,2

500,0

22 572,8

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

Доплата к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Никольского муниципального 
района 

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

Реализация мероприятий по оказанию содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов

Организация и предоставление денежной выплаты 
взамен предоставления земельного участка 
гражданам, имеющих трех и более детей

55 человек

47 человек

8 человек

4 рабочих места

100 семей

Всего расходов 25450,6 
тыс.рублей



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 
муниципального района на 2020-2025 годы», тыс.руб.

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Подпрограмма "Сохранение и популяризация 

нематериального культурного наследия, 

информационно - методическое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры, населения района и пользователей 

сети "Интернет"

7 538,2 14 583,4 14 583,4 100,0 193,5

Подпрограмма "Развитие культурно-досугового 

обеспечения населения ..." 7 687,7 48 165,8 44 564,8 92,5 579,7

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела 

..."
15 656,4 17 930,3 17 930,3 100,0 114,5

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

художественного образования детей" 11 373,9 12 303,1 12 303,1 100,0 108,2

Подпрограмма "Организация музейной 

деятельности ..."
3 468,6 8 645,1 8 645,1 100,0 249,2

Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы" 4 232,9 4 778,7 4 778,7 100,0 112,9

Подпрограмма «Развитие архивного дела ...»
1 567,4 1 677,2 1 677,2 100,0 107,0

Всего расходов 51 525,1 108 083,6 104 482,6 96,7 202,8

В рамках исполнения программы в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

• проведен  текущий ремонт в здании РДК в сумме 821,1  тыс.рублей;

• осуществлено благоустройство территории площади РДК у фонтана (пешеходные 

дорожки из брусчатки, установка и приобретение скамеек и урн, уличное 

подключение сценической площадки) – 1960,0 тыс.рублей;

• в библиотеки района закуплено 2646 экземпляров книг на сумму 700,8 тыс.рублей;

• выполнен капитальный ремонт и осуществлено оснащение предметами для 

оформления декорирования Пермасской сельской библиотеки на сумму 1372,5 

тыс.рублей;



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского муниципального 
района на 2020-2025 годы»

в структуре  исполнителей, тыс.руб.

17930,3

12 303,1

44564,8

14583,4

8645,1

1263,7

3515,0

1677,2

МКУК "Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система"

МБУ ДО "Никольская детская школа 
искусств"

МБУК "Районный дом культуры"

МБУК "Информационно-методический центр 
культуры и туризма"

МБУК "Историко-мемориальный музей им. 
А.Я.Яшина"

Управление культуры

МКУ "Центр обслуживания бюджетных 
учреждений"

Архивный отдел администрации 
Никольского муниципального  района



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы»

Капитальный ремонт объектов культуры, тыс. рублей

5 851,4

32 349,0

2 836,3

МБУК " Центр 
традиционной народной 
культуры"

МБУК «Районный Дом 
культуры Никольского 
района»

МБУК «Историко-
мемориальный музей 
А.Я.Яшина 

Всего направлено
41 036,7 тыс. 

рублей



В течение всего года учреждения культуры района,  коллективы художественной 
самодеятельности принимали участие в различных всероссийских, межрегиональных 

конкурсах, фестивалях : 

*  XXXI Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья»

* XX Межрегиональная выставка «Ворота Севера»

*  VIII Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город мастеров»

*  XXVI Межрегиональный фестиваль «Мы с Ветлуги-реки!»

*  XX областной форум клубов молодых семей «Погода в доме»

*  Межрегиональный конкурс видеофильмов 

*  Областной фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

*  II Всероссийский конкурс ансамблевого исполнительства «Отражение»

*  Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время музыки»

*  Международный конкурс рисунков «Нарисуй елку Победы»

*  Областной конкурс рисунков «Край добра и чудес»

*  II Всероссийский конкурс музыкального, хореографического и театрального искусства «Арт-
весна»

*  Межрегиональный конкурс хореографического искусства «Зима в Великом Устюге»

*  Международный хореографический фестиваль-конкурс «Созвездие поколений»  

*  XII межрегиональные краеведческие Глубоковские чтения и многие другие.

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы»
В течение года были организованы выездные концертные программы вокальных коллективов РДК в 

рамках проекта «Культурный экспресс», участие в праздничных мероприятиях в сельских поселениях 

района,  проведены концертные программы  АУК Вологодской области «Вологодская областная 

филармония им. В.А. Гаврилина» (ансамбль песни и танца «Русский север», вокальный ансамбль 

«Гран-При», дуэт «Мастер-класс»), хоровой капеллы им. В.М.Сергеева.

Ко всем значимым праздничным и памятным датам работниками учреждений культуры были 

проведены различные мероприятия и концерты:

• творческая встреча любителей русской гармони «Васильев вечер»

• межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров кружевоплетения «Зимняя сказка»

• народное гуляние «Масленица спортивная!»

• фольклорный фестиваль «Гори, гори ясно»

• XV районный фестиваль «Родники российских деревень»

• районный праздник труда «За труд беззаветный вам честь и хвала»

• концерт  «Победный май»

• театрализованная программа к Дню защиты детей «Как волк мамой стал»

• концертная программа к Дню России « Россия - наша страна»

• праздник «День молодежи»

• XXII Межрегиональная Никольская Ильинская ярмарка

• ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени»

• концерт «Нам года не беда»

• осенние посиделки «Картофельный разгуляй»

• межпоселенческий фестиваль «Когда поет душа»

• семейный праздник «Встреча новогодней елки» и другие.  Кроме того, проведены разнообразные 

конкурсы среди населения, мастер-классы, акции, квест-игры и  т.д.



МП  «Развитие образования Никольского муниципального района 
на 2020-2025 годы», тыс.рублей.

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования"
149 129,9 173 482,8 173 482,8 100,0 116,3

Подпрограмма "Развитие общего и 

дополнительного образования детей"
404 620,2 451 265,6 428 151,2 94,9 105,8

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

подпрограмм"
45 411,2 49 159,1 49 159,1 100,0 108,3

Всего расходов 599 161,3 673 907,5 650 793,1 96,6 108,6

В 2022 году услуги дошкольного образования оказывали 12 учреждений, (9 детских садов

и 3 дошкольных группы при школах) - 896 обучающихся, из них в городе - 648

обучающихся, на селе - 248 обучающихся. Услуги общего образования оказывали 15

учреждений - 2227 обучающихся. В сфере дополнительного образования услуги

предоставлялись 3 бюджетными учреждениями - 1 947 обучающихся.

В рамках программы :

* осуществлен монтаж автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ «Кожаевский 

детский сад «Василек» и МБДОУ "Детский сад № 2 «Березка» на сумму 806,7 тыс. рублей, 

монтаж системы охранной сигнализации в МБОУ «Теребаевская ООШ» и МБОУ 

«Вахневская ООШ»  441,1тыс.руб.; монтаж системы оповещения людей при пожаре в МБОУ 

«Кожаевская ООШ» и  МБОУ «Борковская СОШ» 358,7 тыс.руб.; монтаж системы 

видеонаблюдения в МБОУ «Аргуновская СОШ» 134,0 тыс.руб.; огнезащитная обработка 

чердачной конструкции в МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска» 106,4 тыс.руб.;

* приобретено оборудование для детских садов на сумму  1286,4 тыс. рублей (столовое 

оборудование: столы, стеллажи  металлические, полки кухонные, стол разделочный, тумба 

под мойку, холодильное оборудование, плиты электрические, мясорубки, картофелечистка);  

водонагреватели;  мебель детская (столы, стулья, шкафы); бензотриммеры; компьютеры, 

МФУ; контейнер ТБО; электрокотел системы отопления; стулья;

* предоставлена компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) детей, 

посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования в сумме  4345,9 тыс. рублей. 

Обеспечены выплаты 571 получателю.



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

* приобретено оборудование для школ района на 2357,1 тыс.рублей: ноутбуки, 

компьютеры, коммутатор, столовое оборудование (столы, стеллажи 

металлические, шкафы, сушилка для посуды), плита электрическая, мясорубка, 

электрокипятильник, термопот, морозильный ларь, мебель ученическая (столы, 

стулья, шкафы), спортивное оборудование (мячи, маты, комплекты лыжные, 

рации), хоз.оборудование (насос дренажный, насос системы отопления, 

водонагреватель и т.п.), жалюзи, триммеры;

* предоставлено питание на льготных условиях на сумму  8206,2 тыс. рублей 

(888 человек), предоставлено питание детям с ограниченными возможностями 

здоровья на сумму 4002,3 тыс. рублей (190 человек) ; 

* организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в сумме 11822,4 тыс.руб. (823 ребенка);

* произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам в сумме 12487,5 тыс. рублей. В 

течение года  производились выплаты  172 педагогическим работникам;

* предоставлены денежные выплаты на проезд (кроме такси) на городском 

транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и 

на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, 

спортивной формы для занятий физической культурой в сумме 3887,6 тыс. 

рублей ( 806 детей); 

* на социальную поддержку детей-инвалидов при обучении на дому в части 

предоставления компенсации затрат родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов (1 ребенок)  направлено 5,2 тыс. рублей; 

* на дополнительные меры по стимулированию педагогических работников и 

повышению статуса педагогических работников проживающих и работающих 

на селе направлено 50,0 тыс. рублей  (1 работник);

* возмещены расходы на компенсацию найма жилого помещения 

педагогическим работникам в сумме 36 тыс.руб.;

* обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях в сумме 401,38 тыс.рублей (6 советников).



МП  «Развитие образования Никольского муниципального района

на 2020-2025 годы»

Капитальный  ремонт  образовательных  организаций, тыс. рублей

14008,10

10010,00

38 940,5

23 167,9

1 214,7

5 311,7

МБОУ "Детский сад 
общеразвивающего вида № 2 

"Березка"

МБОУ "Детский сад  
общеразвивающего вида № 4 

"Сказка"

МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №2 

г. Никольска"

МБОУ "Аргуновская средняя 
общеобразовательная школа"

МБОУ "Борковская средняя 
общеобразовательная школа"  

(здание интерната)

МБОУ ДО  "Никольский центр 
дополнительного образования" 

Всего направлено
92 652,9 тыс. рублей



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

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Подпрограмма "Профилактика преступлений 

и иных правонарушений"
1 602,8 1 670,1 1 670,1 100,0 104,2

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения"
68,3 7,0 7,0 100,0 10,2

Подпрограмма "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании"

20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Всего расходов
1 691,1 1 697,1 1 697,1 100,0 100,4

В рамках программы произведены следующие расходы:

* на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Никольского муниципального района в сумме 1290,5 тыс. руб. Проведено 24

заседания комиссии, на которых рассматриваются вопросы воспитательной и

профилактической работы.

*на обеспечение внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город»–318,1 тыс.рублей.

* на организацию и проведение мероприятий по профилактике преступлений и

иных правонарушений - 61,5 тыс.рублей (организация работы по профилактике

и предупреждению ДТП с участием детей и подростков, проведение конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», приобретение

светоотражающих брелков и элементов для школьников и др.),

*совершенствование материально-технической базы образовательных

учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил

дорожного движения- 7,0 тыс.рублей,

* информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному

обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ- 20,0 тыс.рублей.



МП «Экономическое развитие Никольского муниципального 
района на 2020-2025 годы» , тыс. рублей.

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Никольском муниципальном районе на 2020-

2025 годы"

1 520,0 473,0 473,0 100,0 31,1

Подпрограмма "Развитие торговли  и 

обеспечение прав потребителей в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы"
1 027,3 990,9 990,9 100,0 96,5

Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения Никольского муниципального 

района» 

3 600,4 2 723,7 2 723,7 100,0 75,6

Всего расходов 6 147,7 4 187,6 4 187,6 100,0 68,1

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

*для поднятия престижа предпринимательской деятельности,

распространения опыта успешно работающих предпринимателей проведен

районный фото конкурс «Лица труда» на сумму 10,0 тыс. рублей;

* в течение года проведены комплексные кадастровые работы на сумму

438,0 тыс. рублей;

* подготовлен земельный участок и паспортизация объектов недвижимости

для передачи бизнесу с целью развития производства -25,0 тыс.рублей;

* для обеспечения жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов

товарами первой необходимости посредством мобильной торговли произведено

возмещение части затрат на ГСМ Никольскому РАЙПО на сумму 990,9

тыс.рублей. Услуги развозной торговли оказывались в 29 сельских населенных

пунктах.

* предоставлена субсидия на организацию транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым

тарифам на сумму 2723,7 тыс.рублей. На территории Никольского района

действует 10 социально-значимых внутрирайонных маршрутов. Получателем

средств стал ИП Лешуков С.А.



МП «Комплексное развитие сельских территорий Никольского  
муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», тыс. рублей

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Основное мероприятие "Строительство 

(приобретение) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 

Муниципального района"

2998,8 0 0 0 0

Основное мероприятие "Реализация проектов 

по современному облику сельских территорий 

Муниципального района"
0 9800,3 9800,1 100 0

Всего расходов
2998,8 9800,3 9800,1 100 326,8

В рамках данной программы реализованы  2 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий :

• капитальный ремонт зданий МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» в д. Абатурово и д. Ирданово в сумме 6 965,5 тыс.рублей;

• капитальный ремонт открытого плоскостного сооружения в дер. Абатурово  в сумме 2 834,6 тыс.рублей 



МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-

2025 годы», тыс.рублей

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

Основное мероприятие "Содержание 

муниципальных дорог и искусственных 

сооружений"
9 881,7 9 887,8 9 304,9 94,1 94,2

Основное мероприятие "Ремонт 

муниципальных дорог и искусственных 

сооружений"
95 823,8 35 353,5 34 361,9 97,2 35,9

Всего расходов 105 705,5 45 241,3 43 666,8 96,5 41,3

В 2022 году на содержание муниципальных дорог и искусственных 

сооружений  направлено 9 304,9 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Ремонт муниципальных дорог и 

искусственных сооружений»  выполнены работы на общую сумму 34361,9 

тыс. рублей: 

*оканавливание и подсыпка автомобильной дороги "Чернцово-Красная 

звезда" Аргуновского с/п ; 

*ремонт автомобильной дороги  «Подъезд к д. Филлимоновы Гари»;

*оканавливание автомобильной дороги между деревнями Урицкое, 

Широкая, Шарженьга Зеленцовского с/п ; 

*ремонт ограждения моста через реку Шарженьга Никольское с/п; 

*ремонту моста автодороги Половина-Владимирово Никольского с/п;

*восстановление асфальтобетонного покрытия пл. Молодежная (0,194 км) ; 

*восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Красная между ул. 

Павлова – Володарского (0,228 км); 

*восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Заречная ( 0,110 км);

*ремонт наиболее разрушенных участков улицы Центральная в д. Аргуново 

и д. Семенка (1,064 км);

*ремонт автомобильной дороги д. Криводеево к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан (1,1 км.).



МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского 
муниципального района на 2020-2025 годы», тыс.рублей

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году (%)

"Создание и развитие условий для 

патриотического воспитания граждан" 172,7 269,5 269,5 100,0 156,1

"Активизация и развитие волонтерского 

движения на территории района" 11,6 36,3 36,3 100,0 312,9

"Повышение социальной активности молодежи, 

направленной на достижение общественных 

интересов"
51,5 66,8 66,8 100,0 129,7

"Поддержка общественных и молодежных 

объединений как основ социально-

экономического развития района"
54,2 69,1 69,1 100,0 127,5

Всего расходов
290,0 441,7 441,7 100,0 152,3

На территории района активно ведут свою деятельность

44 детских и молодежных объединения (численность-

1085 чел.), 1 клуб молодых семей (83 чел.), 11

волонтерских отрядов  (219 чел.), 15 патриотических

объединений (213 чел.), Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное

движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области

представлено 15 отрядами (297 чел.), добровольная

народная дружина (3 чел.), Молодежный парламент при

Представительном Собрании (18 чел.), молодежное

Арт-движение «Объединяя идеи» (16 чел.).

Наиболее значимыми мероприятиями являются: 

волонтерское движение «Мы вместе», оборонно-

спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», вступление в ряды 

Юнармии, участие во всероссийском конкурсе «История 

местного самоуправления моего края» и др.



МП « Управление муниципальными финансами Никольского 
муниципального района на 2020-2025 годы», тыс.рублей

Наименование Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

"Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов и повышение качества 

управления муниципальными финансами"
62917,5 67863,4 67863,4 100,0 107,9

«Управление муниципальным долгом 

района" 0 0 0 0 0

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными 

финансами Никольского муниципального 

района"

25146,7 27064,8 27064,8 100,0 107,6

"Обеспечение повышения эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления, направленной на развитие 

территорий Никольского района"

1 489,7 1 499,5 1 499,5 100,0 100,7

Всего расходов 89 553,9 96 427,7 96 427,7 100,0 107,7



МП « Управление муниципальными финансами Никольского 
муниципального района на 2020-2025 годы», тыс.рублей

Поселение Дотации на
сбалансированность   

бюджетов

Дотации на 
выравнивание
бюджетной 

обеспеченности

МО г. Никольск 19659,2 2116,8

Аргуновское 1380,7 3656,4

Завражское 3009,6 2324,5

Зеленцовское 2867,9 2979,5

Кемское 4164,9 2147,6

Краснополянское 13514,7 682,1

Никольское 6288,6 3070,9

Всего 50885,6 16977,8

8507,4

18337,5

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений

Финансовое управление Никольского 
муниципального района

МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности"



МП «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского 
муниципального района на период 2020-2025 годы», тыс.рублей

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

"Предоставление жилья медицинским 

работникам"
0,0 111,7 111,7 100,0 -

"Оказание социальной поддержки 

студентам, специалистам сферы 

здравоохранения"
172,8 137,0 137,0 100,0 79,3

Всего расходов 172,8 248,7 248,7 100,0 143,9

Здравоохранение района представлено БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница».

В рамках муниципальной программы за счет средств районного бюджета произведены ремонт кровли

муниципальной квартиры в пос.Борок – 111,7 тыс.рублей; обеспечены компенсация расходов по договору найма жилого

помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг) медицинскому работнику в сумме 95,0 тыс. рублей и

компенсация расходов по переезду врача в сумме 30,0 тыс. рублей; выплачена стипендия обучающимся 12,0 тыс. рублей



МП «Формирование современной городской среды на территории 
Никольского муниципального района на 2018-2030 годы», тыс.рублей.

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

"Реализация регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды"  
1 760,7 1 792,2 1 792,2 100,0 101,8

Всего расходов
1 760,7 1 792,2 1 792,2 100,0 101,8

В рамках реализации программы приобретено детское игровое оборудование и выполнены работы по

благоустройству детского парка на улице Советской города Никольска .



МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» тыс.рублей.

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

"Финансовая поддержка СОНКО"
409,5 479,8 479,8 100,0 117,2

Всего расходов
409,5 479,8 479,8 100,0 117,2

В рамках реализации муниципальной программы предоставлена субсидия Никольской районной

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на сумму

479,8 тыс. рублей.

Участники Организации принимают активное участие в различных мероприятиях районного и областного

уровней.



МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Никольского муниципального района на 2022-2027  годы», тыс.рублей.

Наименование мероприятия Факт 2021 год План 2022 год Факт 2022 год

Процент 

исполнения 2022 

год (%)

Процент 

исполнения 2022 

год к 2021 году 

(%)

"Развитие и повышение качества кадрового 

состава органов местного самоуправления"
0,0 37,6 37,6 100,0 -

"Обеспечение социально-экономического 

развития в сфере муниципального 

управления"

0,0 31 834,5 31 834,5 100,0 -

"Обеспечение функционирования, 

сопровождения и развития 

информационных систем"

0,0 541,5 541,5 100,0 -

Всего расходов 0,0 32 413,6 32 413,6 100,0 -

В рамках исполнения программы средства  направлены:

* на развитие и повышение качества кадрового состава органов 

местного самоуправления – 37,6 тыс. рублей;

* на обеспечение социально - экономического развития в сфере 

муниципального управления – 31834,5 тыс. рублей;

* на обеспечение функционирования, сопровождения и развития 

информационных систем – 541,5 тыс. рублей.

Общее количество муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Никольского муниципального района - 58, из них 39  

осуществляется в электронном виде.

В целях повышения качества кадрового состава муниципальной службы:

-прошли обучение 7 сотрудников администрации Никольского 

муниципального района по программам дополнительного  

профессионального образования;

- из кадрового резерва назначен кандидат на должность начальника 

управления делами администрации Никольского муниципального района;

-проведен устный опрос граждан на тему "Уровень коррупции в 

администрации Никольского района".



Муниципальный долг Никольского района.
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За 2022 год муниципальный долг района сохранен на нулевом уровне.

на 

01.01.2020  

на 

01.01.2021

на 

01.01.2022

На 

01.01.2023

Кредиты 

банков

0 0 0 0

Бюджетные 

кредиты

0 0 0 0

Гарантии 0 0 0 0

Объем муниципального долга, тыс.рублей
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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: 

finupr14@r14.gov35.ru

Мы надеемся, что предоставленная информация оказалась полезной и помогла составить

достоверное мнение об исполнении районного бюджета за 2022 год.

Прием граждан осуществляет начальник 

Финансового управления Никольского 

муниципального района 

Марина Ильинична Городишенина

- 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:


