
NAME OF 
PRESENTATION

Subtitle here

к проекту решения Представительного Собрания 
Никольского муниципального района "Об исполнении 

районного бюджета за 2021 год"



2

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который в доступной форме знакомит

вас с основными характеристиками бюджета Никольского муниципального района за 2021

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 

социальной 

направленности 

бюджета

Повышение 

открытости 

бюджетного 

процесса

Повышение 

эффектив-

ности 

бюджетных 

расходов

Совершенство-

вание 

межбюджетных 

отношений

Укрепление  

и рост 

доходной 

базы 

бюджета

Цель - обеспечение сбалансированности и устойчивости  районного бюджета 

Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 

2021 году



Основные показатели социально-экономического развития Никольского 
муниципального района за 2021 год

2017 2018 2019 2020 2021

20567
24176

26204
28462 31008

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА С 2017 Г. ПО НОЯБРЬ 2021 Г.

ВЫРОСЛА НА 50%

Среднемесячная заработная плата, руб.

(янв.-нояб.)

Отгружено 
промышленной 
продукции

1287,1
млн.руб. 129,8%

Заготовлено древесины 
за 2021 год

1088,2 
тыс.куб.м. 111,9% 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  С 2018 Г ВЫРОСЛО  НА 

42,8 %

193 179 177 171

356 358 337 340

95

273

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ЮЛ ИП Самозанятые

Произведено
пищевой продукции
за 2021 год

462,7
млн.руб. 112,2%



Основные показатели социально-экономического развития Никольского муниципального 
района за 2021 год

1759 1912 2086 1919 1812

535 559
613 959

1547

2017 2018 2019 2020 2021

продовольственные товары

непродовольственные товары

2294
2471

2699
2878

3359

ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

С 2017 ГОДА ВЫРОС НА 34,2 %

Объем розничной торговли, млн. руб. (по 

оценке отдела экономического анализа)

51,8 54,8
58,5

45,8 50,8

2017 2018 2019 2020 2021

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ДОКРИЗИСНОМУ 
УРОВНЮ  2017 года .  

Оборот общественного питания, млн. руб.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. ПО 1 
ЯНВАРЯ 2021 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 900 
ЧЕЛОВЕК

20,1
19,9

19,6
19,4

19,2
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Основные параметры районного бюджета за  2020-2021 годы

2021 год

2020 год

Доходы
817,1 

млн. руб.

Расходы

790,0 
млн.руб.

Профицит

Расходы

Доходы

Профицит

27,1 
млн.руб.

950,3
млн.руб.

22,4
млн.руб.

972,7 
млн.руб.
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Структура доходов районного бюджета за 2021 год 

Наименование доходов Исполнено за 
2020 г., млн.руб.

Утверждено по 
бюджету 2021г., 

млн. руб.

Исполнено за 
2021г., 

млн.руб.

% 
исполнени

я

Уд. вес в  
%

Налоговые и неналоговые 
доходы

193,6 209,6 214,9 102,5 22,1

Дотации 164,2 188,2 188,2 100,0 19,3

Субсидии 129,1 210,4 209,9 99,8 21,6

Субвенции 325,6 353,7 353,7 100 36,4

Иные межбюджетные 
трансферты

4,5 5,9 5,9 100,0 0,6

ИТОГО 817,1 967,9 972,7 100,5 100,0
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214,9
193,6

757,8
623,5

2021 год                                                        2020 год

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов районного бюджета за 2020 -2021 годы
млн.руб.



2020 год, млн. 

руб.

2021 год, млн. 

руб.

2021 г. в % к  

2020 г.

Уд. вес, в %

Поступления налоговых 

платежей во все уровни 

бюджета, в том числе 
321,0 338,5 105,4 100,0

Районный бюджет 197,0 218,0 110,7 64,4

Федеральный бюджет 41,0 37,1 90,5 11

Областной бюджет 83,0 83,4 100,5 24,6

Структура поступления  налоговых доходов на территории района



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2021 год

Наименование доходов Утверждено, 

млн. руб.

Исполнено,млн 

руб.

% 

исполнения

Уд. вес, в %

НДФЛ 143,9 148,2 103,0 69

Акцизы на нефтепродукты 14,1 14,3 101,3 6,7

УСН 30,6 31,3 102,5 14,6

Патент 3,6 3,6 100,0 1,7

Единый сельхозналог 0,8 0,8 100,0 0,4

Государственная пошлина 1,8 1,8 100,1 0,8

Доходы от использования имущества 3,3 3,3 101,2 1,5

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
1,9 1,9 100,2 0,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,3 3,3 99,5 1,5

Иные доходы 6,4 6,3 99,8 2,9

ИТОГО: 209,6 214,9 102,5 100,0



2020г

2021г
0

100

200 136,7

12,6
30,5

1,9
11,8

148,2

14,3 39,1
1,8

11,5

2020г

2021г

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

в 2020-2021 г. (млн.руб.)



Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе администраторов за 2021 год

Администратор Факт 2021 год, тыс.руб. Уд. вес в налоговых и 

неналоговых доходах 

2021 г., %

Налоговые органы 189 143,1 88,0

Администрация Никольского 

муниципального района

4 549,2 2,1

Федеральное казначейство 14 277,2 6,6

Департамент мировых судей 1 105,6 0,5

Департамент лесного комплекса области 1 374,4 0,6

Иные администраторы 4 472,2 2,2
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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

Налогоплательщики На 01.01.2021 г. На 01.01.2022 г.
Отклонени

е, +/-

Юр.лица 177 172 -5

ИП и КФХ 337 340 3
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Основные параметры районного бюджета по расходам за  
2020-2021 годы

790,0

951,1 950,3

исполнение за 2020 год  утверждено на 2021 год исполнение за 2021 год 

Млн. руб.

+160,3 
млн.руб.

Процент 
исполнения 
за 2020 год:

99,7 %

Процент 
исполнения за 

2021 год :
99,9 %



Исполнение районного бюджета по ведомствам за  2021 год
(тыс.рублей)

70 938,6

47 350,6

489 719,9

338 476,6

3 795,4

Финансовое управление 

Управление культуры 

Управление образования  

Администрация  района

Представительное 
Собрание 

Всего расходов :  950 281,1 тыс.рублей

% 
исполнения 

100 %

100 %

100 %

99,8%

100 %



Исполнение районного бюджета по разделам за  2021 год, тыс.руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ; 
74 022,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ; 

501,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА; 

111 840,4

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО; 4 825,9

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ; 420,7

ОБРАЗОВАНИЕ; 
607 373,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ;

38 665,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 
689,4

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 41 072,3

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ; 

7 952,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ;           

62 917,5

Всего расходов :                             
950 281,1 тыс.рублей



Расходы районного бюджета на социальную сферу (тыс. рублей)

ОБРАЗОВАНИЕ;      
607 373,0

КУЛЬТУРА,                   
КИНЕМАТОГРАФИЯ;                           

38 665,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 
689,4 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА; 41 072,3

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ; 

7 952,6

Расходы на социальную сферу

645 337,0

695 752,5

2020 год 2021 год

+ 7,8 %



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект 

"Современная 
школа"

В рамках проекта созданы центры естественно-
научной и технологической направленности
«Точка роста» в МБОУ «Кожаевская ООШ» и
МБОУ «Борковская СОШ» на сумму 3 109 169,22
рублей. На выделенные средства приобретено
учебно-лабораторное оборудование:
ноутбуки, роботы-манипуляторы
учебные, учебные наборы программируемых
робототехнических платформ, цифровые
лаборатории.



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект "Финансовая 

поддержка семей 
при рождении 

детей"
Предоставлены единовременные денежные выплаты взамен

земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей,

116 многодетным семьям - участникам программы на сумму

25 914 400,00 рублей

67

116

количество получателей (человек)

2020 год

2021 год

15192,3

25914,4

Сумма (тыс. руб.)



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект 

"Формирование 
комфортной 

городской среды" 

В рамках реализации мероприятий

по благоустройству общественных

территорий города Никольска

направлено 1760,7 тыс. рублей –

установлено ограждение в городском

парке, произведена укладка

брусчатки в городском парке, в

детском парке и приобретено и

установлено детское игровое

оборудование.



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект "

"Творческие люди"  

На государственную поддержку лучших 

сельских учреждений культуры направлено 

104 170,00 рублей. Приобретено оборудование 

и материалы в гончарную мастерскую д. 

Кривяцкое Центра туризма и ремѐсел. 



Реализация национальных проектов 

Региональный 
проект 

«Культурная 
среда» 

Проведен капитальный ремонт Зеленцовского

дома культуры на сумму 2 448 867,89 рублей. В

рамках выделенных средств осуществлен

наружный капитальный ремонт

ДК, приобретена одежда сцены, театральные

кресла



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
в 2021 году

Строительство спортзала и столовой 
МБОУ «СОШ №1 г.Никольска»1

Капитальный ремонт здания МБОУ 
«Детский сад №5 «Теремок»

2

Замена оконных блоков МБОУ 
«СОШ №1 г. Никольска» в здании 
на ул.Маршала Конева д.133В3

69 134,1 тыс.руб.

15 584,0 тыс.руб.

2 556,0 тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
в 2021 году

(включая средства МО г.Никольск)

Выполнение работ по восстановлению 
дорожного полотна на улицах города 
Никольска 7,9 км.4

Выполнение работ по укладке тротуаров 
на улицах города Никольска 2,4 км2

5

77,6 млн.руб.

7 млн.руб.



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

2021 год :
-количество программ - 15;
-исполнение – 912,1 млн. руб.;
-доля в бюджете  - 96,0%.

Программный бюджет
Муниципальные программы являются основой для

разработки программного бюджета, гибким инструментом

повышения качества бюджетных расходов и повышения

эффективности к принятию новых расходных обязательств.

Действующие и разработанные муниципальные программы

в 2021 году 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.



Структура расходов бюджета района за 2021 год в разрезе муниципальных 
программ (в % отношении)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0,45 0,83 3,94 5,65

65,69

0,19 0,67 0,33
11,59

0,03
9,82

0,02 0,19 0,04 0,55

Всего 
муниципальные 

программы 
912 059,5 

тыс.руб. (100 %)



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

Наименование Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 

2021 год (%)

Процент 

исполнения 

2021 год к 2020 

году (%)

Подпрограмма "Энергосбережение 

Никольского муниципального района на 

2020-2025 годы"

3 632,9 2 169,7 2 162,1 99,6 59,5

Подпрограмма "Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды Никольского 

муниципального района на 2020-2025 

годы"

760,7 1942,2 1907,4 98,2 250,7

Всего расходов 4 393,6 4111,9 4069,5 99,0 92,6

53 %

47 % Подпрограмма 1

Подпрограмма 2



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

Подпрограмма «Энергосбережение Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 

Расходы по подпрограмме составили 2162,1 тыс.рублей, из 

них:

-Аттестация персонала (операторы 

котельных, электромонтеры и т.д.) – 2,2 тыс. руб.;

-Установка энергосберегающих ламп и датчиков движения 

– 240,0 тыс. руб.;

- Ремонт крыши на котельной «Осиново» в рамках проекта 

«Народный бюджет»- 469,9 тыс. руб.;

-Субсидия по компенсации расходов, связанных с 

монтажом и пусконаладочными работами котлового 

оборудования котельной «СМУ» - 200,0 тыс.руб.;

- приобретение отопительных котлов на котельные «Дом 

ветеранов» и «Банковская» в рамках проекта «Народный 

бюджет» -1250,0 тыс.руб.



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

Подпрограмма "Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды Никольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 

Общая сумма расходов по данной подпрограмме составила 

1907,4 тыс.рублей, в том числе: 

-Строительство и ремонт 12 общественных шахтных 

колодцев – 970,1 тыс.руб. ( в т.ч. по проекту «Народный 

бюджет» -620,0 тыс.руб.);

-Ликвидация несанкционированных свалок -50,0  тыс.руб.;

-Мероприятия по сбору ртутьсодержащих отходов- 35,5 

тыс.руб.;

-Мероприятия по экологическому информированию и 

образованию населения – 7,9 тыс.руб.;

-Исследование питьевых и сточных вод – 82,2 тыс.руб.;

- Реализация мероприятий по осуществлению 

государственного экологического надзора – 245,1 тыс.руб.;

- Реализация государственных полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных – 516,6 тыс.руб.



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

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

"Физическая культура и массовый спорт"
5 597,3 6 705,9 6 705,9 100,0 119,8

"Реализация и внедрение комплекса ГТО на 

территории района" 11,1 39,6 39,6 100,0 356,8

"Подготовка спортивного резерва"
345,2 478,5 478,5 100,0 138,6

"Совершенствование кадрового и материально-

технического обеспечения отрасли" 0,0 9,7 9,7 100,0 -

"Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта" 577,9 372 372 100,0 64,4

Всего расходов 6 531,5 7 605,7 7 605,7 100,0 116,4

88,2 %

6,3 %

5,5 %
"Физическая 
культура и массовый 
спорт"

"Подготовка 
спортивного 
резерва"

Другие мероприятия



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

В рамках реализации программы в 2021 году проведено более

40 различных мероприятий и соревнований, направленных на

увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом

жителей района. В мероприятиях районного уровня приняло

участие 2810 человек. Наиболее массовыми из них были

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня

России», муниципальные зимние спортивные игры «Никольские

зори 2021», Первенство города по стрельбе и

дартсу, посвященное Дню Победы, открытый турнир по самбо

памяти Г.А.Пархоменко, районные соревнования по кроссу

«Золотая осень» , фестиваль ГТО «Вологодская область-душа

Русского Севера!», районные соревнования по мини-футболу и

др. 185 спортсменов, занимающихся на базе МБУ

«Никольский ФОК» и МБОУ ДО Никольская ДЮСШ»

приняли участие в 19 региональных, межрегиональных и

межрайонных соревнованиях.

В Летнем Фестивале ГТО среди школьников г. Вологда

никольчане заняли общекомандное 5 место , в летней

спартакиаде ветеранов г. Вологда -1 общекомандное

место.

В 2021 году состоялся I межрегиональный турнир по

боксу в Никольском районе.



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

В 2021 г. продолжается укрепление материально-технической базы  ДЮСШ, ФОК, (закуплены лыжи, мячи и 

другое спортивное оборудование), проводится заливка и содержание городского катка, лыжной трассы на базе 

«Перовское»,  осуществлен текущий ремонт раздевалки возле хоккейного корта. 



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

Наименование Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

Подпрограмма "Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан"

19948,3 29230,9 29230,9 100,0 146,5

Подпрограмма "Модернизация и развитие 

социального обслуживания" 1304,5 1408,9 1408,9 100,0 108,0

Подпрограмма  "Организация  отдыха детей, 

их оздоровления и занятости в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы"

4952,7 5272,3 5272,3 100,0 106,5

Всего расходов
26205,5 35912,1 35912,1 100,0 137,0

81,4 %3,9 %

14,7 %
Подпрограмма "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан"

Подпрограмма "Модернизация и развитие 
социального обслуживания"

Подпрограмма  "Организация  отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в Никольском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы"



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

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

600,2 1 670,3
110,4

546,9

26 303,1

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 обеспечению жильем молодых 
семей

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка 
семей при рождении детей" в части организации и 
предоставления денежной выплаты взамен предоставления 
земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей"

28 человек

45 человек

8 человек

3 семьи

116 семейВсего расходов 29 230,9 тыс.рублей



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

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 1408,9 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 – 3416,8 тыс.рублей, 

*Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей и создание условий для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам 

отдыха- выполнен ремонт жилого корпуса № 2 и приобретены мебель и 

оборудование для столовой в МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. 

А.Я.Яшина» на сумму 1546,4 тыс.рублей,

*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 284,1 тыс.рублей,

*Проведение районного этапа областного смотра-конкурса деятельности 

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

областном смотре-конкурсе – 25,0 тыс.руб..

Общий объем расходов подпрограммы составляет в 2021 году 5272,3 

тыс.рублей.



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

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году (%)

Подпрограмма "Сохранение и популяризация 

нематериального культурного наследия, 

информационно - методическое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры, населения района и пользователей сети 

"Интернет"

6351,2 7538,2 7538,2 100,0 118,7

Подпрограмма "Развитие культурно-досугового 

обеспечения населения ..." 12742 7687,7 7687,7 100,0 60,3

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела ..."
14973,6 15656,4 15656,4 100,0 104,6

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

художественного образования детей" 10388,6 11 373,9 11 373,9 100,0 109,5

Подпрограмма "Организация музейной 

деятельности ..." 3086,2 3468,6 3468,6 100,0 112,4

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы" 3678,9 4232,9 4232,9 100,0 115,1

Подпрограмма «Развитие архивного дела ...»
0 1567,4 1567,4 100,0 -

Всего расходов 51220,5 51525,1 51525,1 100,0 100,6



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

МКУК "МЦБС"; 
15656,4

МБУ ДО "НДШИ"; 
11 373,9

МБУК "РДК"; 7687,7

МБУК "ИМЦКиТ"; 
7538,2

МБУК "Историко-
мемориальный 

музей им. 
А.Я.Яшина"; 3468,6

Управление 
культуры; 1219,9

МКУ "ЦОБУ"; 3013,0 Архивный отдел 
района; 1567,4



Количество посетителей

района за 2021 год

64%

28%

7%

1%

Культурно-познавательные

Деловые/профессиональные

Отдых в сельской местности

Иные

Распределение посетителей 

по целям поездок

Динамика тур потока 

2013 – 2021 г.г., тыс.чел.
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17,0

35,5 36,4 37,1 39,1 39,1 39,6 40,3

Туристы Экскурсанты

Всего: 22 919 чел.

14 место в 

области
5 312

17 607

22,9

МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского муниципального 

района на 2020-2025 годы
Подпрограмма «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-

методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и 

пользователей сети «Интернет»



Туристская инфраструктура Никольского  

района

Более 30 достопримечательностей 

14 церквей (7 – действующих)
11 часовен

14 туристских маршрутов
5 экскурсионных программ

7 ООПТ
(уникальные памятники природы)

7 коллективных средств размещения

10 объектов питания

2 Центра народной культуры (НХП)
1 Сувенирная лавка

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

разрезе подпрограмм



МП «Развитие сферы культуры и архивного дела  Никольского муниципального района 

на 2020-2025 годы

«По святым местам Никольского  края» 

«Православные святыни и традиционные ремѐсла Байдаровской волости»

«По старым улочкам Никольска» (обзорная экскурсия)

«Откуда есть пошла Аргуновская земля»

«Мои святые места»

«Музей – визитная карточка города»

«Дом, где живут ремесла»

«Сад, раскрой свои секреты»

«Теплый Никольска свет…»

«Мир Никольских ремесел»

«Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане…»

«Там на неведомых дорожках»

«Я был и остаюсь деревенским…»

«Благословен Никольский край»

«Сказочная полянка»

Туристические маршруты и экскурсионные программы :



Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и конференций :

Выездной семинар специалистов и руководителей учреждений культуры 

Никольского района в Дом культуры и спорта г. Красавино

Семинар «Театрализованное представление как одна из 

форм проведения праздника»

Областной семинар работников культуры 

«Современная практика работы учреждений 

культуры как центров организации досуга 

населения и продвижения культурных брендов 

территории»

Семинар «Фольклор на сцене: 

празднично-обрядовая культура и 

традиции»

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



Участие в конкурсах, проектах, фестивалях

XXX межрегионального 

фестиваля 

«Славяне Поюжья» 

Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества

«К истокам народных традиций»

Межрегиональный конкурс мастеров-

кукольников "Кто в куклы не 

играл, тот и счастья не видал"

Межрегиональный конкурс-

выставка мастеров 

народных промыслов 

"Золотые руки мастеров 

Поюжья"

VII Международном фестивале народных промыслов и ремѐсел 

«Город ремесел» в. Вологда

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

Межрегиональная  выставка туристского сервиса и 

технологий гостеприимства «Ворота Севера», г. Вологда



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

Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обеспечения населения Никольского муниципального района"

Коллективы художественной самодеятельности Районного Дома культуры в течение 

2021 года принимали участие во всероссийских, межрегиональных 

конкурсах, фестивалях: 

- в межрегиональном фестивале-конкурсе мастеров кружевоплетения «Зимняя сказка»

- в межрегиональном конкурсе игрушек и поделок «Сундук ремесел» посвященный 

70-летию Ехалова А.К.

- во всероссийском флешмобе #ЗояГерой

- в межрегиональном фестивале народного творчества «К истокам народных 

традиций» с.Кич-Городок

-в общероссийской акции взаимопомощи #«Мы вместе» 

- в онлайн-геллендже «Оранжевая нить»

- в акции «Спасибо»

- во всероссийской акции «1000 шагов к жизни» 

- в областном конкурсе практик клубов молодых семей

- в XIX областном форуме клубов молодых семей «Погода в доме» г.Вологда

- в  IV международном фестивале кружева «Vita Lace», акция «Под небом кружевным»

- во всероссийском фестивале – конкурсе народного самодеятельного творчества 

ветеранов «Забота. Творчество. Долголетие.»

- во всероссийской акции «Культурный хоровод»



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 обл. филармония им. В.А. 

Гаврилина», вокальной группы «Ярмарка» С-Петербург,

А. Ганичева «Играй, гармонь» г. Москва, юмористической 

программы Геннадия Ветрова г.Москва и др.



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

В течение года ведется работа по семейной 

направленности, в рамках данной тематики был проведен 

цикл мероприятий, приуроченных к праздникам: 

*Интерактивная площадка к Дню горячего чая

*Онлайн-марафон "Такой старый Новый год"

*Акция "Блокадный хлеб"

*Народное гуляние «Широкая Масленица!» 

*Районный фестиваль ветеранов XIV "Родники российских 

деревень"

*Концертная программа "ПОБЕДА-45"

*Акция "Окна Победы"

*Митинг «День памяти и скорби».

*Акция «Свеча памяти»

* Театрализованная программа к Дню защиты детей  

«Мульт-парад»

* сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени»

* Концерт к Дню пожилого человека "А годы как птицы«

* Концертная программа к Дню матери

* семейный праздник «Встреча новогодней елки» 

* конкурс «Часы Деда Мороза»



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

Подпрограмма  «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»

Специалисты МЦБС в 2021 году приняли участие в 40

международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

культурно-творческих мероприятиях (акциях), в том числе:

*Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», 

*Всероссийская акция «Библионочь-2021»,

*VII Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских 

народов «Туйвеж» (Перекресток). (Заявлен документальный фильм 

«Хранители традиций» о Центре традиционной народной культуры г. 

Никольск.)

*Пятая  общероссийская  акция  «Дарите книги с любовью»

*Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение». В конкурсе 

приняла участие молодѐжная видеостудия «Своя атмосфера» (ЦРБ им. 

Г.Н. Потанина)

*Всероссийский проект «Без срока давности»

*проект «Летописи населенных пунктов Вологодской области»

*акция Вологодского областного совета женщин и Областной научной 

универсальной библиотеки «Великая Победа: женщины-

педагоги, победившие войну»



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

*Областной конкурс видеофильмов «Не может Родина быть 

малой». Работа видеостудии «Своя атмосфера» «Не боги 

горшки обжигают» о возрождении традиционного народного 

ремесла в Центре народных ремѐсел д. Кривяцкое заняла 1 

место.

*Областной конкурс на лучшего тьютора 2019/2020 года 

реализации регионального проекта «Цифровой гражданин 

Вологодской области» Воронина Е.А., тьютор ЦОД №32 на 

базе МКУК «МЦБС Никольского района» заняла третье место.

*Проект «Деревня непогашенных огней» при поддержке 

Фонда президентских грантов.

*Региональный этап Всероссийского просветительского 

онлайн-проекта «Карусель народных сказок»

*Фотоконкурс «Никольский край мне сердцу дорог»

*Районный конкурс «Самая сказочная сказка»

Кроме того, специалисты библиотечной системы продолжили реализацию проекта «Цифровой гражданин

Вологодской области» по программе повышения IT-компетенций. В 2021 г прошли обучение на курсах 59

человек, ознакомительный пятичасовой курс – 98 человек, количество запросов на получение услуги «Найди себя

на портале РПГУ – 135 чел.



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

Подпрограмма «Развитие дополнительного художественного образования детей»

В 2021 году Никольской детской школой искусств проведено 4 школьных конкурса, 18 выставок , 5 концертов, 2 спектакля, 2 

лекции-концерта. На базе других организаций района ДШИ проведено 4 выставки и 1 концерт. 

Обучающихся  отделения ИЗО приняли участие в следующих конкурсах :

- Районный конкурс «Свет Рождественской звезды», г. Никольск;

- Межрегиональный конкурс детского художественного творчества «Сюжеты   

Матушки-Зимы», г. Каргополь;

- Открытый областной конкурс детского изобразительного творчества «Натюрморт с 

натуры. Живопись», г. Сокол;

- Областной конкурс Департамента финансов Вологодской области «Все профессии 

важны, все профессии нужны», г. Вологда;

- Открытый межрайонный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мы и космос. Первый полѐт», г. Тотьма;

- VI Всероссийский конкурс художественного творчества «Я рисую… Весеннее 

настроение!», г. Москва;

- Районный конкурс детских рисунков и поделок «Пасха Красная», г. Никольск;

- Межрегиональный конкурс детского изобразительного искусства «Живописный 

уголок», с. Кич. Городок;

- Районный конкурс «Победа в рисунках детей», г. Никольск;

- Всероссийский конкурс детских рисунков «Любимая зима», г. Москва;

- Районный конкурс художественных картин «Ах, вы, кони, мои кони!», г. Никольск.



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

Участие обучающихся музыкального отделения:

- Всероссийский музыкальный конкурс «Музыкальная шкатулка», г. Казань;

- I Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», г. Вологда;

- III Всероссийский конкурс юных пианистов «Весеннее созвучие», г. Вологда;

- I Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей «Отражение», г. Вологда;

- V Всероссийская теоретическая олимпиада «Сольфеджиада», г. Тотьма;

- Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах, г. В. Устюг;

- Межрегиональный конкурс детского вокального творчества «Юные таланты 

Поюжья», с. Кич. Городок;

- V Всероссийская теоретическая олимпиада (по предмету музыкальная литература) 

«Музыкальная регата», г. Тотьма;

- Всероссийский конкурс юных пианистов «Allegro-2021», г. Вологда;

- VIII Всероссийский дистанционный конкурс юных пианистов «Через столетия…», 

г. Краснообск;

- Всероссийский конкурс пианистов «Перезвоны судьбы», г. Кадников;

- I Всероссийский заочный конкурс юных пианистов «Через Черни – к звѐздам!», г. 

Сокол;

- III Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио «ФаСоль», г. Череповец.

Обучающиеся театрального отделения:

- I Всероссийский конкурс музыкального, хореографического и театрального искусства

«АРТ-Весна», г. Вологда;

- показ спектаклей «Маленькие свидетели большой войны» и «Лесные приключения».



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

Подпрограмма «Организация музейной деятельности на территории Никольского 
муниципального района»

В 2021 году специалистами МБУК «Историко-

мемориальный музей А.Я. Яшина» проведено  269 

мероприятий, из них:

Экскурсий – 132

Занятий и уроков по образовательным программам 

– 98

Массовых мероприятий – 10

Тематических программ – 4

Экскурсии на туристических маршрутах - 18

Семейных программ – 7

Количество посетителей музея составило 4884 

человек

Кроме того, совместно с Вологодской областной картинной галереей в рамках программы губернатора «Культурный экспресс»

организована художественная выставка С. Колчеева «Дорога к храму».

Совместно с телеканалом «Русский Север» приняли участие в проекте «Культурный код». Создан документальный фильм об А.

Яшине, показан на канале ОТР, размещен на сайте музея.

Приняли участие в экспозиционно-выставочной деятельности БУК «Кичменгско-Городецкий районный краеведческий музей» в

рамках фестиваля «Славяне Поюжья»: «Вдоль по югу синему», «Традиции вне времени» и

ХI межрегиональных краеведческих Глубоковских чтениях в БУК «Кичменгско-Городецкий районный краеведческий музей»



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

Подпрограмма «Обеспечение  условий  реализации муниципальной  программы»

На реализацию подпрограммы направлено  4232,9 тыс. рублей: расходы на содержание аппарата управления  

Управления культуры администрации  Никольского муниципального района  и  МКУ  «ЦОБУ». 

Предоставлены качественные услуги населению учреждениями подведомственными Управлению культуры.

Соблюдены сроки бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности. Соблюдены сроки 

перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, отсутствие нецелевого финансирования.

1219,9 тыс. 
руб.

3013,0 тыс. 
руб.

Управление 
культуры

МКУ "Центр 
обслуживания 
бюджетных 
учреждений"

Расходы всего 4232,9 тыс. руб.
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Подпрограмма «Развитие архивного дела в Никольском муниципальном районе»

В рамках подпрограммы 
реализованы отдельные 
государственные полномочия в 
сфере архивного дела, в т.ч.  
*мероприятия по обеспечению 
деятельности архивного отдела, 
*по обеспечению условий 
хранения архивного фонда 
Никольского района, 
*повышение качества и 
доступности услуг в сфере 
архивного дела в соответствии с 
интересами и потребностями 
общества. 

Всего расходы подпрограммы  
составили 1 567,4  тыс. рублей.



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

Наименование Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования" 141033,9 149130,6 149129,9 100,0 105,7

Подпрограмма "Развитие общего и 

дополнительного образования детей" 363075,0 405139,1 404620,2 99,9 111,4

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

подпрограмм" 41770,6 45 411,2 45 411,2 100,0 108,7

Всего расходов
545879,5 599680,9 599161,3 99,9 109,8

24,9 %

67,5 %

7,6 %
"Развитие дошкольного образования"

"Развитие общего и дополнительного 
образования детей"

"Обеспечение реализации подпрограмм"



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

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Основное мероприятие 
"Организация предоставления 

дошкольного и дополнительного 
образования в  муниципальных  

бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях" 

Основное мероприятие 
"Предоставление 

компенсации, выплачиваемой  
родителям (законным 

представителям) 
детей, посещающих дошкольные  
образовательные учреждения"

Модернизация региональных 
систем дошкольного образования

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов обеспечения 
доступности качественных 

образовательных услуг общего 
образования детям с 

ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам"

128 367,8

4 878,0
15 584,0

300,1

Всего расходов  149 129,9  тыс. руб.



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

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В Никольском муниципальном районе функционирует

12 дошкольных учреждений ( из них 2 дошкольные группы

при школах), которые посещают 986 детей в возрасте от 1,5

до 7 лет.

Во всех дошкольных учреждениях образовательный

процесс ведется в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования.

В 2021 году расходы на предоставление дошкольного

образования составили 128367,8 тыс. рублей.

Компенсацию, выплачиваемую родителям (законным

представителям) детей, посещающих дошкольные

образовательные учреждения, получили 763 человека на

общую сумму 4878,0 тыс. рублей.

Расходы на питание 15 детей-инвалидов и детей с ОВЗ

составили 300,1 тыс. рублей



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

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 2021 году реализованы мероприятия по комплексной

безопасности образовательных организаций на сумму 443,3

тыс. рублей. Осуществлен монтаж системы охранной

сигнализации в МБДОУ «Кожаевский детский сад

«Колосок», МБДОУ «Осиновский детский сад

«Колосок», проведена установка автоматической пожарной

сигнализации (АПС) в МБДОУ «Детский сад №8 «Малышок».

Укрепляется материально-техническая база детских садов.

Приобретено оборудование на сумму 2 819,9 тыс. рублей

(Столы, стеллажи металлические, полки кухонные, стол

разделочный, плиты электрические, мясорубки,

водонагреватели, мебель детская (столы, стулья,

шкафы),огнетушители, холодильное оборудование, ванны

моечные, шкаф жаровочный, стиральные машины, насосы

водяные).

В рамках основного мероприятия «Модернизация

региональных систем дошкольного образования» проведен

капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 5 «Теремок» на сумму 15 584,0

тыс.рублей.



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

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

0,0 50 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 250 000,0 300 000,0

"Организация предоставления бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования..."

"Предоставление питания на льготных условиях  отдельным категориям 
обучающихся"

"Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных 
услуг общего образования детям с ограниченными возможностями …

"Организация содержания и обучения  детей с ограниченными возможностями 
здоровья за время их пребывания в муниципальном …

"Обеспечение социальной поддержки  детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных …

"Дополнительные меры  по стимулированию педагогических работников  и 
повышение статуса педагогических работников"

"Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования детей"

"Реализация регионального проекта "Современная школа"

"Создание условий для функционирования и  обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

"Пристройка, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) общеобразовательных 
организаций Никольского муниципального района"

"Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях "

274 446,6

9 491,4

2 815,7

4 493,0

3 938,8

51,0

10 786,2

3 109,2

4 593,8

79 790,2

11 104,3

Всего расходов  404 620,2 тыс. рублей



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

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

На начало 2021 года сеть общеобразовательных

учреждений состояла из 15 школ: 4 средних (2 городские, 2

сельские), 10 основных, 1 специальная- МБОУ «ОШИ с ОВЗ

г.Никольска».

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных

учебных учреждениях, составила 2271 учащихся, в том числе на

дому обучаются 29 человек, дистанционно -1 человек.

Средняя наполняемость общеобразовательных классов в

2021 году составила 12,67 обучающихся: в городских школах –

20,8 человек, в сельских школах- 6,7 человек.

В системе общего образования работает 259

педагогических работников, из них 240 учителей.

Расходы на предоставление бесплатного начального

общего, основного общего, среднего общего образования в 2021

году составили 274 446,6 тыс. рублей.

Расходы по ежемесячному денежному вознаграждению за

классное руководство 178 педагогическим работникам

составили 16530,2 тыс. руб.

В 14 образовательных организациях предоставлено бесплатное

горячее питание 903 обучающимся начальных классов на сумму

11 104,3 тыс. руб.



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

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

Льготное питание в течение года получили 920 детей на сумму 9491,4 тыс.

рублей, расходы на питание 189 детей с ОВЗ и инвалидов составили 2807,9

тыс. рублей, расходы на дистанционное обучение детей-инвалидов на дому 1

ребенка - 7,8 тыс. рублей.

В рамках социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных

образовательных учреждениях из многодетных семей, произведена выплата за

проезд на общественном транспорте и на приобретение школьной формы 786

получателям на сумму 3938,8 тыс. рублей.

Расходы на выполнение муниципального задания МБОУ «ОШИ с ОВЗ»

составили 4493,0 тыс. рублей.

С целью повышения статуса педагогических работников произведена

компенсация найма жилого помещения педагогическим работникам в сумме

21,0 тыс. руб. и компенсация 1 педагогическому работнику, проживающему на

селе в сумме 30,0 тыс. руб.

В рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в МБОУ ДО «Никольский ЦДО», МБОУ ДО Никольская

ДЮСШ произведены расходы на сумму 4593,8 тыс. руб., количество

детей, получивших услугу – 1062 человека.

Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей

в МБОУ ДО «Никольский ЦДО» и МБОУ ДО Никольская ДЮСШ составили

10786,2 тыс. руб.



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

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

В целях укрепления материально-технической базы школ приобретено

оборудование и основные средства на 3 944 ,6 тыс.рублей: столовое

оборудование (столы, стеллажи металлические, шкафы для

хлеба), водонагреватели, электрокипятильники, плита электрическая, весы

столовые, морозильники, холодильники, ванна моечная , мебель

ученическая (столы, стулья, шкафы, доски классные), учебное спортивное

оборудование (бревно гимнастическое, дорожка для прыжков, макеты

автомата), хозяйственное оборудование (насосы, баннер, снегоуборочная

машина),огнетушители и др.

Приобретено 5 327 экземпляров учебников для общеобразовательных

организаций на сумму 2 504,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по комплексной безопасности

общеобразовательных организаций на 635,1 тыс. рублей:

- произведен монтаж системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ №»

1 г.Никольска»,

-монтаж системы оповещения людей при пожаре и чрезвычайной

ситуации в МБОУ «Теребаевская ООШ» и МБОУ «СОШ №1 г.

Никольска»,

-монтаж системы видеонаблюдения – в МБОУ ОШИ с ОВЗ.



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

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

В рамках реализации регионального проекта "Современная

школа" на создание и обеспечение функционирования центров

образования естественно-научной и технологической

направленностей в МБОУ «Кожаевская ООШ» и МБОУ

«Борковская СОШ» приобретено учебно-лабораторное

оборудование: ноутбуки, роботы-манипуляторы

учебные, учебные наборы программируемых

робототехнических платформ, цифровые лаборатории на

сумму 3 109,2 тыс. рублей.

В 2021 году завершено строительство объекта "Столовая и

спортзал для МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1

города Никольска». Кроме того, проведен капитальный ремонт

кровли на пристройке, устройство противопожарной стены при

строительстве пристройки, осуществлена замена оконных

блоков в здании школы, благоустроена прилегающая

территория к зданию школы, проведен ремонт трех кабинетов

и капитальный ремонт здания интерната. Общая сумма

расходов составила 79 790,2 тыс. рублей.



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

Подпрограмма "Обеспечение реализации подпрограмм"

42 068,1

3 343,1

Всего расходов 45 411,2 тыс. рублей

МКУ "Центр 
обслуживания 
бюджетных 
учреждений"

Управление 
образования 
администрации 
Никольского 
муниципального 
района

На реализацию данной подпрограммы

направлено 45411,2 тыс. рублей: расходы на

содержание аппарата управления Управления

образования администрации Никольского

муниципального района и МКУ «ЦОБУ».

В том числе на выполнение функций и

полномочий Управления образования

администрации Никольского муниципального

района направлено 3 343,1 тыс. рублей, на

содействие организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, начального общего, основного

общего, среднего общего

образования, дополнительного образования на

территории Никольского муниципального

района, обеспечение хозяйственной, методической

и правовой деятельности образовательных

организаций - 42 068,1 тыс. рублей.



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

Наименование Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

Подпрограмма "Профилактика преступлений 

и иных правонарушений"
2077,3 1602,8 1602,8 100,0 77,2

Подпрограмма "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения"

75,0 68,4 68,3 99,9 91,1

Подпрограмма "Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании"

17,0 20,0 20,0 100,0 117,6

Всего расходов
2169,3 1691,2 1691,1 100,0 78,0

94,8 %

4,0 % 1,2 %
Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений"

Подпрограмма "Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения"

Подпрограмма "Противодействие 
незаконному обороту наркотиков ..."



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

В рамках программы произведены следующие расходы:

* на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Никольского муниципального района в сумме

1235,3 тыс. руб. Проведено 24 заседания комиссии, на которых

рассматриваются вопросы воспитательной и профилактической

работы.

* на обеспечение внедрения и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город»–302,8 тыс.рублей.

* на организацию и проведение мероприятий по профилактике

преступлений и иных правонарушений - 69,7 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- 63,3

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 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Никольском муниципальном районе на 2020-

2025 годы"

355,6 1520 1520 100,0 427,4

Подпрограмма "Развитие торговли  и 

обеспечение прав потребителей в Никольском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы"

841,6 1027,3 1027,3 100,0 122,1

Подпрограмма «Транспортное обслуживание 

населения Никольского муниципального 

района» 

1113,5 3 601,0 3 600,4 100,0 323,3

Всего расходов
2310,7 6148,3 6147,7 100,0 266,1

24,7 %

16,7 %

58,6 %

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства ..."

Подпрограмма "Развитие торговли  и 
обеспечение прав потребителей ..."

Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения ...» 



МП «Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»

В рамках реализации программы выполнены следующие

мероприятия:

* для поднятия престижа предпринимательской

деятельности, распространения опыта успешно работающих

предпринимателей проведен районный конкурс профессионального

мастерства на звание «Лучший по профессии» среди продавцов

(контролеров-кассиров) на сумму 10,0 тыс. рублей, в котором

участвовало 5 человек, работающих у субъектов МСП;

* проведено торжественное мероприятие в честь Дня Российского

предпринимательства на сумму 10,0 тыс.рублей;

* в течение года проведены комплексные кадастровые работы на

сумму 1500,0 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 1027,3 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 3600,4 тыс. рублей. На

территории Никольского района действует 10 социально-значимых

внутрирайонных маршрутов. Получателем средств стал ИП Лешуков

С.А., за 2021 год выполнено 3509 рейсов.



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

Наименование Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 год 

(%)

Процент 

исполнения 2021 год 

к 2020 году (%)

Основное мероприятие "Строительство 

(приобретение) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 

Муниципального района"

3426,9 2998,8 2998,8 100,0 87,5

Основное мероприятие "Реализация проектов 

по современному облику сельских территорий 

Муниципального района"
12584,2 0 0 0,0 0,0

Всего расходов
16011,1 2998,8 2998,8 100,0 18,7

В 2021 году поддержку получили 2 семьи на

строительство индивидуального жилого дома общей

площадью не менее 162,0 кв.м.

Введено в эксплуатацию в 2021 году жилое помещение

участника 2020 года - 102,5 кв. м. и участника 2019 года -

94,0 кв. м.

На 01.01.2022 зарегистрированы пять обращений от

граждан, проживающих в сельской местности о намерении

участвовать в программе на улучшение жилищных условий

с использованием государственной поддержки.



МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», тыс.рублей

Наименование Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

Основное мероприятие "Содержание 

муниципальных дорог и искусственных 

сооружений"
7788,3 10151,8 9881,7 97,3 126,9

Основное мероприятие "Ремонт 

муниципальных дорог и искусственных 

сооружений"
15856,4 95823,8 95823,8 100,0 604,3

Всего расходов
23644,7 105975,6 105705,5 99,7 447,1

9,3 %

90,7 %

"Содержание муниципальных 
дорог и искусственных 
сооружений"

"Ремонт муниципальных 
дорог и искусственных 
сооружений"



МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы»

В 2021 году на содержание муниципальных дорог и 

искусственных сооружений  направлено 9881,7 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Ремонт муниципальных 

дорог и искусственных сооружений»  выполнены работы на 

общую сумму 95823,8 тыс. рублей:

* ремонт 7,9 км. автодорог на 12 улицах города Никольска ,

* ремонт моста через реку Керженьга автодороги 

Никольское-Скоморошье Аргуновского  поселения,  

* оканавливание дороги у д.Бродовица, 

* ремонт автодороги к пос.Левкин починок, 

* ремонт дороги д. Родюкино (0,65 км.)

* ремонт дороги д. Мелентьево ул.Полевая (0,3 км.) и ул. 

Пьянкова (0,25 км), 

* ремонт пешеходного моста в д. Люльково,

* устройство переезда по ул. Советской в  пос. Борок

* ремонт автомобильной дороги- подъезд  д. Челпаново  

(0,8 км),

* для обеспечения подъездов к участкам, предоставляемых 

отдельным категориям граждан , произведен ремонт 

автомобильной дороги (0,42 км.) д. Абатурово.



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

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

"Создание и развитие условий для 

патриотического воспитания граждан"
116,0 172,7 172,7 100,0 148,9

"Активизация и развитие волонтерского 

движения на территории района" 12,8 11,6 11,6 100,0 90,6

"Повышение социальной активности 

молодежи, направленной на достижение 

общественных интересов"

8,0 51,5 51,5 100,0 643,8

"Поддержка общественных и молодежных 

объединений как основ социально-

экономического развития района"
64,3 54,2 54,2 100,0 84,3

Всего расходов 201,1 290,0 290,0 100,0 144,2

59,6 %

4,0 %

17,8 %

18,7 % "Создание и развитие условий для патриотического воспитания 
граждан"

"Активизация и развитие волонтерского движения на территории 
района"

"Повышение социальной активности молодежи, направленной на 
достижение общественных интересов"

"Поддержка общественных и молодежных объединений как основ 
социально-экономического развития района"



МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского 
муниципального района на 2020-2025 годы»

На территории района активно ведут свою деятельность 44

детских и молодежных объединений, не зарегистрированных в

качестве юридического лица (численность-2059 чел.), 3 клуба

молодых семей (105 чел.), 12 волонтерских отрядов (177 чел.), 15

патриотических объединений (213 чел.), Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение

«ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено 12 отрядами

(219 чел.), добровольная народная дружина (3 чел.), Молодежный

парламент при Представительном Собрании (13 чел.), молодежное

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

Наиболее значимыми мероприятиями являются: волонтерское

движение, акция взаимопомощи «Мы вместе», акция «Блокадный

хлеб», оборонно-спортивная детско-юношеская игра

«Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Юнармейцы

за Победу», акция «Дед Мороз идет в гости», военно-спортивная

смена «Патриот», вступление в ряды Юнармии, районный

праздник «День Призывника», велопробег 2021, интерактивная

площадка «Выбери свой безопасный путь», интерактивная

игра, посвященная Дню народного единства, муниципальный этап

конкурса «Вологодское подворье» – «Молодежное подворье» и др.



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

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 год 

(%)

Процент исполнения 

2021 год к 2020 году 

(%)

"Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района"
14908,5 15216,8 15216,8 100,0 102,1

"Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений"
32035,5 47700,7 47700,7 100,0 148,9

"Осуществление части полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий"

199,8 219,9 219,9 100,0 110,1

"Обеспечение деятельности Финансового управления 

района, как ответственного исполнителя 

муниципальной программы"
7135,6 7501,8 7501,8 100,0 105,1

"Обеспечение бюджетного процесса в части учета 

операций со средствами муниципальных учреждений 

района"

15713,8 17425 17425 100,0 110,9

"Поощрение муниципальных управленческих команд 

за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления"

0 1489,7 1489,7 100,0 -

Всего расходов 69993,2 89553,9 89553,9 100,0 127,9

17,0 %

53,3 %0,2 %

8,4 %

19,5 %
1,7 % "Выравнивание бюджетной обеспеченности ..."

"Поддержка мер по обеспечению сбалансированности ..."

"Осуществление части полномочий ..."

"Обеспечение деятельности Финансового управления района..."

"Обеспечение бюджетного процесса ..."

"Поощрение муницип. управл. команд ..."



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

7501,8

17425,0

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений

Финансовое управление 
Никольского муниципального 
района

МКУ "Центр бюджетного учета и 
отчетности"

Поселение Дотации на
сбалансированность 

бюджетов

Дотации на выравнивание
бюджетной 

обеспеченности

МО г. Никольск 17706,5 2107,8

Аргуновское 1573,7 3159,6

Завражское 3051,2 2056,6

Зеленцовское 2750,4 2382,6

Кемское 3392,2 2344,2

Краснополянское 13358,4 723,1

Никольское 5868,3 2442,9

Всего 47700,7 15216,8



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

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

"Оказание социальной поддержки студентам, 

специалистам сферы здравоохранения"
133,2 172,8 172,8 100,0 129,7

Всего расходов
133,2 172,8 172,8 100,0 129,7

Здравоохранение района представлено БУЗ ВО

«Никольская центральная районная больница».

В рамках муниципальной программы за счет средств

районного бюджета произведена компенсация расходов по

договору найма жилого помещения (за исключением

расходов по оплате коммунальных услуг и платы за

содержание и ремонт жилого помещения) медицинскому

работнику в сумме 152,0 тыс. руб.; предоставлена

компенсация расходов на переезд врачу из другого региона

на сумму 20,8 тыс. рублей.



МП «Формирование современной городской среды на территории Никольского 
муниципального района на 2018-2024 годы», тыс.рублей.

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

"Реализация регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"  1525,1 1760,7 1760,7 100,0 115,4

Всего расходов
1525,1 1760,7 1760,7 100,0 115,4

В рамках реализации программы установлено ограждение в городском парке, произведена укладка брусчатки в

городском парке, в детском парке и приобретено и установлено детское игровое оборудование.

1069,8

530,8

160,1

Благоустройство общественных 
территорий г.Никольска, тыс.руб.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет



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

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

"Финансовая поддержка СОНКО"
288,9 409,5 409,5 100,0 141,7

Всего расходов
288,9 409,5 409,5 100,0 141,7

В рамках реализации муниципальной

программы предоставлена субсидия

Никольской районной организации

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов» на

сумму 409,5 тыс. рублей.

Участники Организации принимают

активное участие в различных мероприятиях

районного и областного уровней.

В летней спартакиаде ветеранов в г.

Вологда никольчане заняли 1 общекомандное

место. Также из числа участников

организации создан волонтерский отряд.



МП «Развитие информационного общества в Никольском муниципальном районе 
на 2020-2025 годы», тыс.рублей.

Наименование мероприятия Факт 2020 год План 2021 год Факт 2021 год

Процент 

исполнения 2021 

год (%)

Процент 

исполнения 2021 

год к 2020 году 

(%)

"Содействие развитию связи  и ИТ-отрасли на 

территории Никольского района" 805,8 5055,8 5055,8 100,0 627,4

Всего расходов
805,8 5055,8 5055,8 100,0 627,4

В рамках реализации мероприятий по строительству

объектов инженерной инфраструктуры связи

установлено антенно-мачтовое сооружение в п.

Дуниловский. Расходы составили 4 943,0 тыс.рублей.

Расходы на мероприятия по обеспечению устойчивой

сотовой связи составили 112,8 тыс. рублей ( услуги по

техническому присоединению, оплата за

электроэнергию, услуги строительного контроля ).



Муниципальный долг Никольского района.
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В 2021 году бюджетных кредитов Никольскому муниципальному району не предоставлялось, муниципальных

гарантий района не выдавалось.
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Начальник Финансового управления Никольского 

муниципального района -

Городишенина   Марина   Ильинична

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

•написать письмо или прийти лично в часы приема  по адресу: 

161440, Россия, Вологодская область, г.Никольск, ул. 25 

Октября, д.3

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

•направить факс: (81754)2-22-76

•написать на электронную почту: nikfinupr@vologda.ru

Мы надеемся, что предоставленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное мнение

об исполнении районного бюджета за 2021 год.

Прием граждан осуществляется Начальником:

- по четвергам (еженедельно) с 14.00 до 17.00

- 3 среда месяца  с 17.30 до 19.30

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Финансовое управление Никольского

муниципального района:



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


