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    к проекту решения Представительного Собрания 

Никольского муниципального района  

  "О районном бюджете на 2019 год 

 и плановый период  2020 и 2021 годов"  
 

 

"Бюджет для граждан"  опубликован на официальном сайте администрации Никольского муниципального района 

http://www.nikolskreg.ru  / Новости / Открытый бюджет /  Народный бюджет / Бюджет для граждан к проекту  

 "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"  



 

      Представляем вашему вниманию "Бюджет для 

граждан", который познакомит вас с основными 

положениями  проекта бюджета Никольского 

муниципального района  на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов.  
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Уважаемые жители  

Никольского района! 
 

   Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для  

широкого круга заинтересованных лиц с учетом целевых групп.  

   Мы надеемся, что данная информация 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. 

   Разработка информационного ресурса "Бюджет для граждан" является одним 

из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение 

прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса. 



Основные этапы принятия бюджета на очередной год 
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Составление проекта бюджета 
Никольского муниципального района 

осуществляется согласно решения 
Представительного Собрания "О 

бюджетном процессе в Никольском 
муниципальном районе" в 

котором определяются ответственные 
исполнители, порядок и сроки работы 

над документами и материалами, 
необходимыми для составления проекта 

бюджета муниципального 
района. Непосредственное составление 

бюджета района осуществляет 
Финансовое управление Никольского 

муниципального района. 

 

 

Проект решения о бюджете Никольского 
муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период 
представляется администрацией района в 
Представительное Собрание не позднее 

15 ноября текущего года. Проект 
бюджета муниципального района 

обсуждается на публичных слушаниях и 
рассматривается  депутатами в одном 

чтении. 

Окончательное решение о бюджете 
Никольского муниципального района 

на очередной финансовый год и 
плановый период 

принимается Представительным 
Собранием до начала финансового 

года. 

Составление  

проекта бюджета  
Рассмотрение  

проекта бюджета 
Утверждение бюджета 



 

 
Основа для формирования проекта районного бюджета 

- Постановление Правительства Вологодской области от 29.10.2018 

года №957 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Вологодской области, долговой политики Вологодской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

-  Постановление администрации Никольского муниципального 

района от 18.10.2018 года №877 "Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Никольского муниципального 

района, долговой политики Никольского муниципального района на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 
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- Постановление Никольского муниципального района от 06.09.2018 года  №713 "Об 

утверждении прогноза социально-экономического развития Никольского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от от 22 сентября 2015 г. N 145н "Об 

утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме" 

- Указы Президента РФ, направленные на решение неотложных проблем социально-

экономического развития страны; 

- Предварительные итоги социально-экономического развития Никольского муниципального 

района за 9 месяцев текущего года и ожидаемые итоги за 2018 год. 



Показатели Ед. изм. 
2018 год 

оценка 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз  

Численность населения на начало года тыс. чел. 19,9 19,7 19,6 19,4 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. рублей 681,1 694,5 708,8 725,5 

Производство продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

млн.  

рублей 
798,5 807,8 817,4 826,4 

Прибыль прибыльных предприятий до 

налогообложения (без сельского хозяйства) 
Тыс. руб. 130,0 160,0 220,0 300,0 

Фонд заработной платы по крупным, средним и 

малым предприятиям района 
тыс. рублей 955519,0 982010,0 1035853,0 1108413,0 

Среднемесячная заработная плата по крупным, 

средним и малым предприятиям 
рублей 23328,0 25159,0 26530,0 28367,0 

Среднесписочная численность работников 

организаций 
человек 3413 3253 3254 3256 

Оборот розничной торговли млн. руб. 2372,5 2455,6 2541,5 2633,0 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 
млн. руб. 130,0 160,0 220,0 300,0 
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 Прогноз основных показателей социально-экономического развития 

Никольского муниципального района 
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 

Никольского муниципального района на 2019-2021 годы 

Обеспечение устойчивости и сбалансированности районного 

бюджета 

Эффективное управление муниципальным долгом района  

Совершенствование муниципального финансового контроля 

Укрепление доходной базы бюджета 

Сохранение социальной направленности бюджета  

Обеспечение реализации указов Президента РФ 



Основные параметры  районного бюджета за 2017- 2021 годы 

2017 год 

(факт) 
2018 год 

оценка 
2019 год 

2020 год 
2021 год 

518 
601 

677,6 688,6 699,4 

520,7 
599,7 

671,9 688,6 699,4 

-2,7 1,3 
5,7 

0 
0 

Доходы Расходы Дефицит(-)/профицит(+) 

Показатели 
Факт  

2017 г. 

Оценка  

2018  г. 
  2019  г. 

В % к 

2018 
2020 г. 

В % к 

2018 
2021 г. 

В % к 

2018 

 

ДОХОДЫ 518,0 601,0 677,6 112,7 688,6 114.6 699,4 116.4 

РАСХОДЫ 520,7 599,7 671,9 112,2 688,6 114.8 699,4 116.6 

Дефицит(-), 

Профицит (+) 

-2,7 1,3 5,7 x 0 x 

 

0 

 

x 

 

7 



Структура доходов районного бюджета на 2017-2021 годы (млн.руб.) 

2017г. 
2018г. 

2019г. 
2020г. 

2021г. 

152,8 166,7 174,3 
184,4 

189,3 

365,1 434,3 503,3 504,1 
480,1 

Безвозмездные поступления 

Налоговые и неналоговые доходы 

2017г.  Оценка 

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

152,8 166,7 174,3 184,4 189,3 

Безвозмездные 

поступления 
365,1 434,3 503,3 504,1 480,1 
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это объем денежных средств, который 
поступает в казну государства. Доходы 
образуются за счет уплаченных 
физическими лицами и организациями 
налогов, штрафов, пошлин, иных 
платежей, безвозмездных поступлений 
от физических лиц и организаций, а 
также финансовой помощи из 
вышестоящего бюджета. 



Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 

2017-2021 годы (млн.руб.) 

факт 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

101,4 112,8 119,2 126,4 136,1 

10,8 

11,2 
11,2 

12,9 

13,6 

13,2 

15,4 
17,1 

18,2 

23,8 

14,5 

13,3 
14,5 

14,9 

3,5 

1,7 

1,7 
1,8 

1,8 
1,9 

10,5 

11,7 
9,9 

9,6 
9,8 

НДФЛ Акцизы 
УСН ЕНВД 
ЕСХН Государственная пошлина 
Неналоговые доходы 
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Наименование 

доходных источников  

Факт  

2017г. 

Оценка 

2018г. 

2019 г.  2020 г.  2021 г.  

Налог на доходы 

физических лиц 
101, 4 112,8 119,2 126,4 136,1 

Акцизы на нефтепродукты 10,8 11,2 12,2 13,0 13,6 

УСН 13,2 15,4 17,1 18,2 23,8 

ЕНВД 14,5 13,3 14,5 14,9 3,5 

ЕСХН 0,65 0,57 0,5 0,5 0,5 

Государственная пошлина 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 

Неналоговые  доходы 10,4 11,7 8,9 9,6 9,8 

Итого налоговых и 

неналоговых доходов 
 

152,8 

 

166,7 

 

174,3 

 

184,4 

 

189,3 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2017-

2021 годы, млн.руб. 
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Наименование Факт  

2017г. 

Оценка 

2018г. 

2019 г.  2020 г.  2021 г.  

Дотации 106,4 134,7 93,9 87,0 77,5 

Субсидии 19,1 30,6 111,7 121,0 106,3 

Субвенции 228,9 266,3 294,2 291,8 292,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
9,5 1,7 3,6 4,3 4,1 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных 

организаций 

1,2 1,0 

Итого безвозмездных 

поступлений 

 

365,1 

 

434,3 

 

503,4 

 

504,1 

 

480,1 

Объем безвозмездных поступлений районного бюджета в 2017-2021 

годы, млн.руб. 



Структура безвозмездных поступлений на 2019-2021 годы 

12 
Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 

18,6

% 
22,2

% 
58,4

% 

0,7

% 

2019 год (74,3% в 

общем объеме 

доходов) 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

17,3
% 

24,0
% 

57,9
% 

0,9
% 

2020 год (73,2% 

в общем объеме 

доходов) 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

16,2
% 

22,1
% 60,9

% 

0,8
% 

2021 год 
(71,7% в общем 

объеме доходов) 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 



Перечень крупных налогоплательщиков 
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БУ ВО "Никольская ЦРБ" 

  КУ  "Управление автомобильных дорог 

Вологодской области" 

  

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» 

 

  ООО "Автодорлес"  

ООО «Никольсклес» 

  Никольское РАЙПО 
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Расходная часть бюджета 

                 

это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций 
государства и удовлетворение общественных потребностей населения во всех 
сферах: образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
физкультуре и спорте, культуре и других. 

   Бюджет Никольского 

муниципального района имеет 

социальную направленность: 

наибольший удельный вес в 

расходах районного бюджета 

занимают отрасли бюджетной 

сферы. 

81,8 83 81,7 

18,2 17 18,3 

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

2019 2020 2021

расходы на социальную сферу другие расходы бюджета 

% 
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Наименование Исполнени

е 2017 год 

Ожидаемое 

исполнение 

2018 года 

 

2019 год 

 

 2020 год                    

 

2021 год 

1. Общегосударственные вопросы 39580,2 47 604,2 58578,1 57851,5 51691,4 

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
8377,3 494,5 983,7 521,2 503,6 

3. Национальная экономика 23277,8 23 584,0 22 337,0 23 078,0 23 751,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 268,5 10 621,4 7 518,0 8 718,0 818,0 

5. Охрана окружающей среды 523,8 502,9 460,3 500,3 420,3 

6. Образование 372217,6 436 644,0 481 713,8 494 380,8 482 632,1 

7. Культура, кинематография 25388,5 22 791,1 29 969,1 31 161,0 30 419,1 

8. Здравоохранение 188,9 359,5 750,2 583,4 566,2 

9. Социальная политика 15314,0 15 920,5 31 193,7 27 394,9 27 621,7 

10. Физическая культура и спорт 5666,0 5 424,7 5 737,5 5 877,2 5 737,5 

11. Обслуживание государств. и муницип. долга 377,6 140,0 80,3 0,0 0,0 

12. Межбюджетные трансферты 29557,8 35 606,0 32 595,8 31 701,1 31 800,3 

Итого : 520738,0 599 692,8 671 917,5 681 767,4 655 961,2 

13. Условно-утверждаемые расходы 0,0 6 800,0 13 400,0 

Всего расходов 520738,0 599692,8 671 917,5 688 567,4 669 361,2 

Расходы районного бюджета  по основным функциям государства 

                тыс. рублей 
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Общегосударственны

е вопросы; 58578,1 

Нац.безопасность и 

правоохран. 

деятельность; 983,7 

Национальная 

экономика; 22 337,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 7 518,00 

Охрана окружающей 

среды; 460,3 

Образование; 481 

713,80 

Культура, 

кинематография;                        

29 969,10 

Здравоохранение; 

750,2 

      Социальная 

политика; 31 193,70 Физическая культура 

и спорт; 5 737,50 

Обслуживание гос. и 

муниц. долга; 80,3 

Межбюджетные 

трансферты; 32 

595,80 

Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей  

на 2019  год, тыс. рублей 

Всего расходов- 

671917,5 тыс.рублей  



Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей 

 на 2020 год, тыс. рублей 
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Общегосударственные 

вопросы; 57851,5 

Нац.безопасность и 

правоохр.деятельность

; 521,2 

Национальная 

экономика; 23 078,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 8 718,00 

Охрана  

окружающей среды; 

500,3 

Образование;                 

494 380,80 

Культура, 

кинематография;           

31 161,00 

Здравоохранение; 583,4 

Социальная политика;   

27 394,90 

Физическая культура и 

спорт; 5 877,20 

МБТ; 31 701,10 

Условно утверждаемые 

расходы; 6800 

Всего расходов 

688567,4 тыс. рублей 
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Общегосударственные 

вопросы; 51691,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 503,6 

Национальная экономика; 

23751 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 818 Охрана окружающей 

среды; 420,3 

Образование; 

482632,1 

Культура, 

кинематография; 30419,1 Здравоохранение; 566,2 

Социальная политика; 

27621,7 

Физическая культура и 

спорт; 5737,5 

Межбюджетные 

трансферты; 31800,3 

Условно утверждаемые 

расходы; 13400 

Всего расходов   

669 361,2 тыс.рублей 

Структура расходов районного бюджета в разрезе отраслей 

 на 2021  год, тыс. рублей 
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40,8 35,4 37,9 44,1 45,0 

479,9 
564,3 

634,0 

644,5 

624,4 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2017 2018 

оценка 

2019 2020 2021

Программный бюджет 
Непрограммный бюджет 

  

Расходы бюджета района по муниципальным программам 

   На 2019 год доля программного 

бюджета составила 94,4 %  или 

634,0 млн. руб.; на 2020 год – 93,6 

% (644,5 млн. руб.);  на 2021 год – 

624,4 млн. руб, что составляет 

93,3% от общего объема расходов. 

   Объем расходов бюджета в 2018 году 

в рамках программного бюджета 

составляет   564,3 млн.рублей 

(оценка), что составляет 94,1% от 

общего объема расходов. 

12 

13 

12 12 12 

11

12

13

14

2017 2018 2019 2020 2021

Количество муниципальных программ 



Сведения о расходах  районного бюджета по государственным 

программам за 2017-2021 годы, тыс. руб. 
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Наименование  
Исполнение  

2017 год 

2018 год 

ожидаемо

е  

2019 год 2020 год  2021 год  

1 2 3 4 5 6 

Расходы, всего 479 894,5 564305,1 633 963,6 644523,5 624 433,0 

в процентах к общему объему расходов  92,2 94,1 94,4 93,6 93,3 

"Энергосбережение и развитие ЖКХ..." 643,8 9353,7 8069,5 9189,5 964,5 

"Развитие физической культуры и спорта ..." 5666,0 10267,5 5737,5 5877,2 5737,5 

 "Социальная поддержка граждан …" 9866,8 9456,9 23297,9 24462,9 24641,2 

"Развитие сферы культуры ..." 32 312,6 31346,6 38275,5 39684,8 38725,5 

"Развитие образования ..." 367 560,4 427578,0 476860,0 488995,5 477818,3 

"Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности..." 
261,6 392,8 1731,3 1268,8 1251,2 

"Экономическое  развитие..." 371,3 546,8 617,0 617,0 617,0 

"Устойчивое развитие сельских территорий Никольского 

района ..." 
2 225,8 2679,4 4815,3 52,8 0,0 

"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения..." 
22 883,7 23050,0 21 813,8 22 554,8 23 227,8 

"Реализация молодежной политики..." 1 938,1 433,8 290,0 290,0 290,0 

"Управление муниципальными финансами..." 35 979,1 47378,4 51 397,8 50 572,2 50 202,0 

"Кадровая политика в сфере здравоохранения ..." 185,3 601,3 958,0 958,0 958,0 

"Формирование современной городской среды…" 0,0 1219,9 0,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа "Развитие образования Никольского 

муниципального района на 2016-2021 годы" 

   ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение  государственных  гарантий   доступности  и  равных  возможностей получения  качественного  образования всех уровней для 

формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. 

    ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям 

общества и каждого гражданина; 

 создание условий для удовлетворения потребностей жителей Никольского района в получении дошкольного образования; 

 создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципального системы образования; 

 создание качественных условий воспитания и обучения детей;  

  создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; 

 повышение качества предоставления и доступности общего и дополнительного образования; 

 обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования. 
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ОБРАЗОВАНИЕ – 
важнейшее из земных 

благ, если оно наивысшего 
качества.  

В противном случае оно 
совершенно бесполезно. 

                                             
Джозеф Киплинг 

Кадры в сфере образования: 
Педагогических работников  общего и дополнительного образования -  283 чел., 
из них:  учителей  в школах   -     269 чел., 
              в доп.образовании     -      14 чел.; 
 Педагогических работников в дошкольном образовании  - 122 чел.                       

 



Сеть и планируемый контингент образовательных 

учреждений, человек 

 (на 01.09.2018) 

МБОУ "СОШ №1 г. Никольска" 910 

МБОУ "СОШ №2 г. Никольска" 608 

МБОУ "Борковская СОШ" 159 

МБОУ "Аргуновская СОШ" 89 

МБОУ "Вахневская ООШ" 49 

МБОУ "Теребаевская ООШ" 63 

МБОУ "Осиновская ООШ" 75 

МБОУ "Пермасская ООШ" 56 

МБОУ "Кожаевская ООШ" 90 

МБОУ "Завражская ООШ" 30 

МБОУ "Дуниловская ООШ" 52 

МБОУ "Байдаровская ООШ" 43 

МБОУ "Зеленцовская ООШ" 74 

МБОУ "Б-Курьевская ООШ" 43 

МБОУ "ОШИ с ОВЗ" 47 

                     ИТОГО: 2388 

Сеть и планируемый контингент 

  дошкольных образовательных учреждений, человек 

(на 01.09.2018) 

МБДОУ "Детский сад №2 "Березка" 190 

МБДОУ "Детский сад №3 "Родничок" 155 

МБДОУ "Детский сад № 4 "Сказка" 163 

МБДОУ "Детский сад № 5 "Теремок" 155 

МБДОУ "Детский сад № 8 "Малышок" 74 

МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко" 131 

МБДОУ "Аргуновский д/с "Солнышко" 65 

МБДОУ "Борковской д/с "Голубок" 47 

МБДОУ "Ирдановский д/с "Колосок" 53 

МБДОУ "Кожаевский д/с "Василек" 74 

МБДОУ "Осиновский д/с "Колосок" 68 

МБОУ "Дуниловская ООШ" (дошкольная гр.) 30 

МБОУ "Борковская СОШ" (дошкольная гр.) 7 

МБОУ"Байдаровская ООШ" (дошкольная гр.) 10 

МБОУ "Вахневская ООШ" (дошкольная гр.) 7 

ИТОГО: 1228 

Муниципальная программа "Развитие образования Никольского 

муниципального района на 2016-2021 годы" 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ 

ГОДУ 

Всего, 
тыс.руб. 

Капитальный ремонт здания МБОУ "Теребаевская ООШ" 1732,9 

Капитальный  ремонт кровли и крыльца МБДОУ 

"Борковской детский сад "Голубок"  

551,0 

 Работы по ремонту МБДОУ "Кожаевский детский сад 

"Василек" 

1716,1 

Вынос  встроенных и пристроенных котельных (закладка 

фундамента МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко») 

8332,6 

Капитальный ремонт мини-стадиона МБОУ ДО 

«Никольская ДЮСШ» 

4842,8 

ИТОГО: 17175,4 

Муниципальная программа "Развитие образования Никольского 

муниципального района на 2016-2021 годы" 
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Муниципальная программа "Развитие образования Никольского 

муниципального района на 2016-2021 годы" 

     В рамках муниципальной программы на 2019-2021 годы предусмотрены 

следующие капитальные расходы: 

 в 2019 году - капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной 

инфраструктур муниципальной собственности (МБОУ «СОШ №1»)  - 51300 

тыс. руб. 

 в 2020-2021 годах - капитальный ремонт объектов социальной и 

коммунальной инфраструктур муниципальной собственности (МБОУ СОШ 

№2 и МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок») на сумму 60100,0 тыс. руб. и 

50000,0 тыс. руб. соответственно; 

    Кроме того, на приобретение автомобильного транспорта для 

организации подвоза  обучающихся, в том числе на замену имеющегося,  на 

2019-2021 годы  запланированы расходы на сумму 1649,9 тыс.руб., 6050,0 

тыс. руб., 8800,0  тыс. руб. соответственно по годам. 

    Управление образования активно участвует в реализации мероприятий 

государственной программы РФ «Доступная среда»,  по которой на 2019 год 

выделены денежные средства  на создание условий для получения детьми 

инвалидами качественного образования на сумму 1142,4 тыс. руб.  

 



Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Никольского 
муниципального района на 2014-2021 годы", млн. руб. 

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  -  сохранение и развитие 

культурного потенциала ,обеспечение 

процесса воспроизводства культурных 

ценностей, создание правовой, 

организационной, финансово-

экономической основы развития культуры 

Никольского муниципального района  

ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  - обеспечение прав 

граждан на участие в культурной жизни и 

доступ к культурным ценностям и 

информации. 
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Подпрограмма 2. Развитие культурно-досугового 

обеспечения населения 

Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела  

Подпрограмма 4.  Развитие дополнительного 

художественного образования  

Подпрограмма 5. Организация музейной 

деятельности на территории Никольского 
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Подпрограмма 6. Обеспечение условий реализации 

программы 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан  
Никольского  муниципального района на 2017-2021 годы", млн. руб. 
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детей, их оздоровления и занятости в 

Никольском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 
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ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -  создание условий для развития системы 

социальной защиты населения в Никольском муниципальном районе.  
 

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки; 

Создание условий для эффективной социально реабилитации и интеграции  в общество  детей и 

семей с детьми, в том числе находящихся в социально опасном положении; 

Качественное и эффективное оказание социальных усолуг отдельным категориям граждан с 

учетом критериев нуждаемости; 

Повышение уровня социальной защищенности  недееспособных  граждан, обеспечение защиты их 

прав и законных интересов; 

развитие системы отдыха и оздоровления детей.  
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Муниципальная программа  "Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения на территории Никольского муниципального  

района на период  2016-2021 годы», млн. руб. 

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -  обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями населения 

и экономики района. 
ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Сохранение действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

Улучшение транспортно-эксплуатационных  показателей дорог; 

Проектирование,  строительство (реконструкция) автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной  связи с сетью автомобильных дорог  общего пользования; 

Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе  строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог (включая  строительство подъездов к земельным участкам, предоставляемым 

многодетным семьям  для жилищного строительства), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения на 

них). 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы", тыс. руб. 
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ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -   

обеспечение развития физической культуры 

и спорта на территории Никольского 

муниципального района.  

 
ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Увеличение уровня вовлеченности населения в 

систематические занятия физической культуры и 

спорта; 

Развитие инфраструктуры физической культуры 

и спорта.  
 

 

 



Муниципальная программа "Энергосбережение и развитие жилищно-
коммунального хозяйства  Никольского муниципального района на 2015-

2021 годы", тыс. руб. 
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Подпрограмма "Энергосбережение 
Никольского муниципального района 

на 2015-2021 годы" 

Подпрограмма "Рациональное 
природопользование и охрана 

окружающей среды Никольского 
муниципального района на 2015-

2021 годы" 
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8508,5 
7317 
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ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -   повышение энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; создание условий  для перевода 

экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития; достижение максимального 

снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 
ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений; 

Снижение  объемов потребления всех видов топливно-энергетических  ресурсов муниципальных 

учреждений, в многоквартирных домах, в системе  коммунальной инфраструктуры; 

Уменьшение захламления земель твердыми бытовыми отходами; 

Снижение объема неочищенных сточных вод, отведенных с очистных сооружений в водные 

объекты, снижение объема вторичных ресурсов, размещаемых на объектах  ТБО; 

Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры населения. 

   В рамках муниципальной программы предусмотрены следующие виды 

капитальных расходов: 

 -в 2019 году – вынос  встроенных и пристроенных котельных из зданий 

общеобразовательных организаций на сумму 6400,0 тыс. руб.;   

- в 2020 году –  реконструкция и капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения на сумму 7900,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 

2014-2021 годы", тыс. руб. 
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ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -   повышение уровня социальной 

безопасности граждан на территории района. 
 

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Повышение результативности профилактики правонарушений; 

Повышение безопасности дорожного движения; 

Создание эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня 

потребления психоактивных веществ населением района. 

0

500

1000

1500

2000

2019 2020 2021

25 25 25 5 5 5 

1701,3 

1238,8 1221,2 
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от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией" 

Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 



Расходы по другим муниципальным программам, тыс. руб. 
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   По муниципальной программе "Реализация 

молодежной политики на территории Никольского 

муниципального района на 2016-2021 гг."   

предусмотрены расходы на сумму 290,0 тыс. руб. 

ежегодно на проведение различных мероприятий для 

детей и молодежи, направленных на развитие условий для 

патриотического воспитания граждан; активации и 

развития волонтерского  движения на территории района; 

повышение социальной активности молодежи, 

направленной на достижение общественных интересов; 

поддержку общественных и молодежных объединений. 
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   По муниципальной программе 

"Кадровая политика в сфере 

здравоохранения Никольского 

муниципального района на 2016-

2021 годы" запланированы расходы 

на предоставление жилья 

медицинским работникам и 

оказание социальной помощи 

студентам н общую сумму 958,0 

тыс. руб. 

500,0 458,0 
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работникам 

Оказание 
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   В рамках муниципальной программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий Никольского района Вологодской 

области на 2014-2017 годы и период до 2021 года" на 2019-

2021 годы предусмотрены расходы на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов; строительство 

ФАПов и офисов врача общей практики, строительство 

(реконструкцию) общеобразовательных  организаций. 
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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; 

дополнительное материальное содержание лицам, имеющим звание 

"Почетный гражданин Никольского района"; 

единовременная денежная выплата  взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей; 

предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам ГП 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ"; 

компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям)  

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 

 

 

 

Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям)  детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

дополнительные меры  по стимулированию педагогических работников  и повышение статуса 

педагогических работников; 

предоставление жилья медицинским работникам. 
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На 
01.01.2018 

года 

На 
01.01.2019 

года 

На 
01.01.2020 

года 

На 
01.01.2021 

года 

Муниципальный долг – 

всего: 
11 200,0 9200,0 0 0 

    в том числе: 

Бюджетные кредиты от 

бюджетов других 

уровней 

11 200,0 9200,0 0 
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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.      

     В случае возникновения вопросов вы можете 

обратиться в Финансовое управление Никольского 

муниципального района: 

•написать письмо или прийти лично в часы приема*  

по адресу: 161440, Россия, Вологодская область,  

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

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

•направить факс: (81754)2-22-76 

•написать на электронную почту: nikfinupr@vologda.ru 

 

Мы надеемся, что предоставленная информация  оказалась полезной и помогла 

составить достоверное мнение о формировании районного бюджета на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Прием граждан* осуществляется Начальником: 

-по четвергам (еженедельно)  с 14.00 до 17.00 и   

- 3 среда месяца    с 17.30 до 19.30 


