
По проекту решения Собрания 
депутатов об исполнении бюджета 

Няндомского муниципального района 
Архангельской области за 2021 год 



               ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление 

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Этот этап 

бюджетного процесса начинается с момента утверждения решения о бюджете 

законодательным (представительным) органом муниципального образования и 

продолжается в течение финансового года.  

                Можно выделить следующие составляющие этого процесса: 

               - исполнение бюджета по доходам, при котором задача участников бюджетного 

процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в 

бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других 

обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации 

доходов; 

               - исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных 

сумм с целью исполнения принятых муниципальных образованием расходных 

обязательств. 

               Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной 

формой контроля за исполнением бюджета. 

               Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям 

доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения 

доходов и расходования средств. 

               Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в Собрание 

депутатов. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Собрание 

депутатов принимает решение об его утверждении либо отклонении. 
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Наименование 
Уточненный план 

на 2021 год 

Исполнение 

за 2021 год 

Доходы всего, тыс.рублей 1 369 446,8 1 375 329,8 

в том числе:   

 - налоговые доходы 166 937,6 175 960,0 

 - неналоговые доходы 14 596,2 17 550,6 

 - безвозмездные поступления 1 187 913,0 1 181 819,2 

Расходы - всего, 1 410 483,0 1 367 488,1 

в том числе:   

 - текущий бюджет 1 400 967,8 1 365 583,1 

 - адресная инвестиционная программа 9 515,2 1 905,0 

Дефицит (-), профицит(+) - 41 036,2 7 841,8 

    

Источники финансирования дефицита - всего,  41 036,2 - 7 841,8 

 - кредиты - всего, 9 000,0 - 4 600,0 

в т.ч. - получение 64 500,0 50 900,0 

          - погашение 55 500,0 55 500,0 

 - изменение остатков средств на едином счете  

бюджета 
32 036,2 - 3 241,8 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 5 % - 
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налог на доходы 

физических лиц 
141 416,9т.р.

80,4%

акцизы на ГСМ 

3 689,5 т.р.
2,1%

налоги на 

совокупный доход 
25 435,1 т.р.

14,5%

госпошлина 

5 388 т.р.
3%

прочие налоговые 

платежи 
30,5 т.р.

0%
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Крупные плательщики 2021 год +/- к 2020 году 

Структурные подразделения АО «РЖД» 51 177,4 + 2 025,7 

ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» 8 301,4 + 1 558,4 

Шалакушское подразделение ООО ПКП «Титан» 7 640,3 + 1 901 

Межмуниципальный ОМВД «Няндомский» 2 998,9 + 170,1 

ООО «Локотех-Сервис» 2 592,5  +122,7 

МБОУ Средняя школа №3 1 955,2 + 195,4 

ООО «Шестиозерье-Лес» 2000,6 + 270,9 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок» 1 786,7 + 82,5 

МБДОУ Детский сад № 8 «Звёздочка» 1 617,6 + 62,4 

ГАОУ СПО «Няндомский ж/д техникум» 1 525,8 +71,6 

МП «Горэлектросеть» 1 335,5 + 50,8 

* средняя сумма уплаченного НДФЛ на 1 жителя Няндомского района составила 22,22 тыс.рублей 

Исполнение плана 

102,4 % 
132,6 

2021 

141,4 

2020 

6,6 % 

Исполнение плана 

103,1% 
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Наименование доходов 
Недоимка на 

01.01.2021 года, 

тыс.рублей 

Недоимка на 

01.01.2022 года, 

тыс.рублей 

Отклонение 

+/-, 

тыс.рублей 

Налог на доходы физических 

лиц 
2 165,0 759,5 - 1 405,5* 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

1 727,5 1 189,6 - 537,9 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения и 

УСН 

5,3 1 377,4 +1 372,1** 

ИТОГО 3 897,8 3 326,5 -571,3 

*снижение  недоимки по налогу на доходы физических лиц АО «АрхоблЭнерго», ООО 

«СоловкиЭлектросбыт», Райпо -2 

** норматив зачисления по налогу взимаемому в связи с применением УСН установлен областным 

законодательством с 2021 года 
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доходы от 

использовани

я имущества 

и земли 

11 540,5 т.р.

65,8%

доходы от 

продажи 

имущества и 

земли 

1 039,5 т.р.

5,9%

платежи за 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду 

1 185,6 т.р.

6,8%

доходы от 

компенсации 

затрат 

государства 

768 т.р.

4,3%

штрафы 

2 949,4 т.р.

16,8%

 прочие 

неналоговые 

доходы 

67,7 т.р.

0,4%
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Объект недвижимости Адрес 

Сумма 

доходов, 

рублей 

Примечание 

Электролиния, назначение: 

сооружения энергетики, 

протяженность 5000 м,  

Архангельская область, 

Няндомский район, МО 

«Шалакушское» лесной 

пос.Тарза, ул.Строителей 

сооружение 1А 

37 366,67 

договор купли-продажи 

от 22.12.2021 года с 

ООО «Электрические 

сети» 

Электролиния, назначение: 

сооружения энергетики, 

протяженность 6000 м, 

Архангельская область, 

Няндомский район, МО 

«Шалакушское» ж.д. 

станция Шожма, 

ул.Железнодорожная 

сооружение 1Г  

44 966,67 

договор купли-продажи 

от 22.12.2021 года с 

ООО «Электрические 

сети» 

Лом и отходы цветных 

металлов, черных металлов 
- 151 492.50 

демонтаж котельной 

п.Заозерный (договор 

от 11.06.2021 года с 

ООО МеталлТрейдинг) 

Лом и отходы цветных 

металлов, черных металлов 
- 19 845,00 

утилизация а/м ГАЗ 

322132 (договор  

от 30.11.2021 года с 

ООО МеталлТрейдинг) 

ИТОГО - 253 670,84 - 
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Наименование доходов 

Недоимка на 

01.01.2021 года, 

тыс.рублей 

Недоимка на 

01.01.2022 года, 

тыс.рублей 

Отклонение +/-, 

тыс.рублей 

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков 
4 582,4 3 742,3 - 840,1 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества казны 
2 205,6 1 013,2 - 1 192,4 

Плата за наем муниципального 

жилого фонда 
2 386,2 2 751,2 + 365 

Прочие неналоговые доходы 

(плата по договорам на 

установку рекламной 

конструкции) 

11,7 - - 11,7 

ИТОГО 9 185,9 7 506,7 -1 679,2 

* рост недоимки по плате за наем муниципального ж/ф СП «Шалакушское» и 

«Мошинское» 
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Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного 

бюджета бюджетной системы другому бюджету 

Формы 

межбюджетных 

трансфертов 

Дотации - 

предоставляются без 

определения 

конкретной цели их 

использования 

Субвенция – целевые 

средства, 

предоставляются на 

финансирование 

полномочий, переданных 

другому уровню власти 

Субсидия - целевые 

средства, 

предоставляются  

в целях 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов 
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дотации 

66 592,7 т.р.
5,6%

субвенции

414 136,8 т.р.
35%

субсидии

547 026,0 т.р.
46,3%

прочие 

безвозмездные 
поступления

1 0 176,8 т.р.
0,9%

иные 

межбюджетные 
трансферты

144 072,2 т.р.
12,2%
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Расходы бюджета – выплачиваемые 

из бюджета денежные средства 

Распределение 

расходов в 

бюджете 

По функциям 

местного 

самоуправления – 

«отраслевая» структура 

расходов 

По органам местного 

самоуправления – 

«ведомственная» 

структура расходов 

По муниципальным 

программам –  

«программная» структура 

расходов 
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Управление финансов; 72 
656,3; 5% Собрание депутатов; 2 

105,5; 0%

Управление образования; 
762 063,2; 56%

Управление социальной 
политики; 186 221,5; 14%

Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом; 19 980,3; 2%

Контрольно-счетная 

палата; 1 939,7; 0%

Управление 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ; 262 
286,6; 19%

Администрация 

Няндомского района; 57 
439,0; 4%

Отдел опеки и 

попечительства; 2 795,9; 
0%
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Расходная часть бюджета 
Исполнено  

за 2021 год, 

тыс.рублей 

% к плану 

2021 года 

Общегосударственные вопросы 102 829,2 90,4 % 

Национальная оборона 857,0 100 % 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 240,5 72,7 % 

Национальная экономика 24 448,0 96,2 % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 68 149,5 89,9 % 

Образование 933 946,7 98,5 % 

Культура, кинематография 125 480,7 100 % 

Социальная политика 30 936,3 85,9 % 

Физическая культура и спорт 17 283,1 96,5 % 

Обслуживание муниципального долга 2 762,0 49,9 % 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам поселений 
58 555,0 100 % 

ИТОГО 1 367 488,1 97,0% 



Федеральный проект 
Исполнено за 2021 

год, тыс.рублей 

«Спорт – норма жизни» (в составе национального проекта «Демография»)  350,9 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» (в рамках национального 

проекта «Демография») 

6 051,7 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (в составе национального проекта «Жилье и городская 

среда»)  

604,0 

«Формирование комфортной городской среды» (в составе национального 

проекта «Жилье и городская среда»)  
20 653,0 

«Культурная среда» (в рамках национального проекта «Культура») 10 000,0 

«Творческие люди» (в рамках национального проекта «Культура») 119,5 

«Безопасность дорожного движения» (в составе национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги») 
1 741,9 

«Успех каждого ребенка» (в составе национального проекта «Образование») 2 877,7 

ИТОГО 42 398,7 
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Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для муниципальных 

учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 
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Строительство детского сада на 60 мест в городе Няндома 
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Выполнение работ по объекту  

«Достопримечательное место. Комплекс 

первоначальных построек Вологодско-

Архангельской линии Северной 

железной дороги. Станция Няндома» 
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Выполнение работ по объекту  

«Достопримечательное место. Комплекс 

первоначальных построек Вологодско-

Архангельской линии Северной 

железной дороги. Станция Няндома» 
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Создание модельных 

муниципальных 

библиотек 
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поддержан Шалакушский Дом 

культуры на укрепление 

материально-технической базы 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских учреждений 

культуры 
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Создание условий для вовлечения обучающихся  в деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма (СШ №2, СШ №3, СШ №7 приобретены 

мультимедийные методические сборники, уголок безопасности, стенды по безопасности 

дорожного движения, имитация дорожного полотна, комплект дорожной разметки и т.п.) 



Ремонт спортивного зала  

МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома» 
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Структура расходов бюджета по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности за 2021 год 

Программные расходы распределены 

исходя из необходимости достижения 

запланированных индикаторов и 

конечных результатов по 

муниципальным программам 

Расходы по 29 

муниципальным 

программам на общую 

сумму 1 359 987,2 т.р. 

99,5 % всех расходов 

 

Непрограммные 

расходы на общую 

сумму 7 500,9 т.р.  

0,5 % всех расходов 

Всего расходы за 2021 год 

на общую сумму  

1 367 488,1 т.р. 

Непрограммные расходы – расходы, 

не вошедшие в мероприятия по 

муниципальным программам, в том 

числе на содержание органов 

местного самоуправления, 

резерв по ЧС и др. 
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Муниципальная программа 
План, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

% 

Развитие образования 712 613,0 703 852,3 98,8 % 

Организация отдыха и оздоровления детей 3 602,3 3 555,2 98,7 % 

Демографическая политика и социальная 

поддержка граждан 
384,3 368,5 95,9 % 

Молодежь города Няндома 1 163,2 1 124,9 96,7 

Развитие физической  культуры и спорта 23 001,9 22 322,2 97,0 % 

Развитие сферы культуры и туризма 155 986,6 155 986,1 100 % 

Содействие развитию институтов 

гражданского общества 
2 282,5 2 221,3 97,3 % 

Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности 
40,0 40,0 100 % 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
256,0 256,0 100 % 

Укрепление общественного здоровья 

населения 
210,0 42,6 20,3 

Совершенствование деятельности по опеке 

и попечительству 
110,0 60,0 54,5 

ИТОГО 899 649,8 889 829,1 98,9 % 
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Муниципальная программа 
План, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

Исполнено,  

% 

Формирование современной городской среды 20 653,0 20 653,0 100 % 

Строительство, ремонт и содержание 

муниципального жилого фонда 
725,0 636,7 87,8 % 

Развитие сельского хозяйства  37,3 19,3 51,8 % 

Малое и среднее предпринимательство 405,0 114,9 28,4 % 

Развитие жилищного строительства 9 761,2 6 489,5 66,5 % 

Строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
23 346,4 23 021,3 98,6 % 

Благоустройство территории 3 338,2 3 138,2 94,0 % 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  
4 373,2 4 373,2 100 % 

Развитие коммунальной инфраструктуры 29 818,7 22 803,4 76,5 % 

Развитие транспортной системы 315,0 108,3 34,4 % 

Комплексное развитие сельских территорий 229 801,3 225 563,2 98,2 % 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 
19 567,8 19 376,3 99,0 % 

ИТОГО 342 142,1 326 297,3 95,4 % 
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Муниципальная программа 
План, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

Исполнено,  

% 

Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 
74 233,0 71 454,9 96,3 % 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

противодействие терроризму и экстремизму, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

3 080,5 2 240,5 72,7 % 

Обеспечение и совершенствование деятельности 

администрации Няндомского района 
60 016,1 52 441,0 87,4 % 

Совершенствование муниципального управления в 

администрации Няндомского района 
1 385,5 1 198,5 86,5 % 

Обеспечение и совершенствование деятельности 

Управления строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации  

Няндомского района 

13 072,6 11 047,2 84,5 % 

Обеспечение и совершенствование деятельности 

Управления социальной политики администрации  

Няндомского района 

5 838,8 5 478,7 93,8 % 

ИТОГО 157 626,5 143 860,8 91,3% 



Информация о реализации указов Президента Российской 

Федерации  от 7 мая 2012 года и динамике заработной платы 

по муниципальным  учреждениям Няндомского района  

 

 

Категории работников бюджетного сектора 

экономики 

 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

за 2019 год 

 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

за 2020 год 

 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

за 2021год 

Целевой 

показатель 

(руб.)  

на 2021 год 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования 

38 973,97 41 658,00 44 939,60 44 938,20 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

40 991,32 45 183,04 49 978,2 49 978,30 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений  

35 330,21 38 831,50 42 365,20 42 369,60 

Работники учреждений культуры 40 433,71 42 284,04 47 010,61 47 010,50 
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ДС №3 «Теремок» - наружные ремонтные работы, электротехнические работы 

ДС №4 «Огонек» - ремонт фасада, внутренние отделочные работы 

ДС №7 «Солнышко» - ремонт системы водоснабжения и водоотведения, наружные ремонтные работы 

ДС №8 «Звездочка» – наружные ремонтные работы 

ДС №9 «Родничок» – внутренние отделочные работы, сантехнические работы 

ДС №10 «Улыбка» - ремонт системы вентиляции, водоснабжения, электроснабжения помещения бассейна, 

наружные ремонтные работы 

Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 
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Мошинская СШ – внутренние отделочные работы в здании детского сада и 

интерната; сантехнические и электротехнические работы в здании школы, 

интерната и спортивного зала 

СШ 3 – внутренние ремонтные работы в спортивном зале СШ № 3, ремонт 

раздевалок в спортзале 

Капитальный ремонт зданий школ 

Средняя школа № 3 

Мошинская школа 
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Обеспечение условий для реализации мероприятий нацпроекта «Образование» 

Школа №2 – создание центра образования  в рамках федеральных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка» (ремонт помещений для реализации программ цифрового 

и гуманитарного профилей) 
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Текущие ремонты в зданиях детских садов и школ 

ДОУ № 8 –ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоснабжения ДС 1; 

Приобретение строительных материалов для проведения текущих ремонтов- ДОУ № 9,Мошинская СШ, 

Шалакушская СШ ремонт обшивки фундамента Ступинского детского сада, приобретение стройматериалов, 

ремонт канализации, косметический ремонт; Лепшинская СШ –косметический ремонт д/с. 

СШ 2 –ремонт в помещении для «Точка роста», замена дверей на противопожарные в здании СШ 2,  внутренние 

отделочные работы в ОШ 4, приобретение материалов для ремонта гаражного помещения,  

СШ № 3 –ремонт системы канализации в СШ 3, ремонтные работы в СШ 6, ремонт теплицы возле ШК 3, замена 

входной двери Андреевской школы ;СШ № 7 внутренние отделочные работы в здании школы и столовой, 

сантехнические работы; ВСОШ № 5 –монтаж циркулярного насоса, текущий ремонт системы отопления; 

Шалакушская СШ – ремонт крыльца Ивакшанская школа, монтажно-технические работы в здании столовой 

(спортзал), ремонт системы освещения, приобретение материалов для обеспечения столовой водой и проведения 

канализации, косметический ремонт, приобретение материалов для системы отопления, замена освещения; 

Мошинская СШ – текущий ремонт электропроводки, ремонт помещений интерната, установка пандуса Воезерская 

ОШ; Лепшинская СШ –косметический ремонт школы; 

 

Ивакшанская школа-ремонт крыльца 

Ремонт  фундамента 

Ступинского ДС 

Замена входной двери 

Андреевской школы 



СШ № 2  – замена электропроводки, замена 

водяного насоса в котельной ОСП 

"Бурачихинская ОШ" 

 

Воезерская школа - приобретение и монтаж 

топливного котла с автоматикой 

 

Шалакушской СШ – приобретены 

пиломатериалы для текущего ремонт кровли 

котельной, проведен косметический ремонт и 

электро-технические работы. 

Подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), 

образовательных организаций к отопительному периоду 



34 

ДС №1 «Василек», ДС №2 «Сказка», ДС №3 «Теремок», ДС №5 «Светлячок»,                        

ДС №6 «Семицветик», ДС №7 «Солнышко»,  ДС №8 «Звездочка», ДС №10 «Улыбка», 

Шалакушский ДС- приобретено оборудование для пищеблоков  
ДС №4 «Огонек» –приобретено спортивное оборудование 

ДС №1 «Василек», ДС №9 «Родничок»- приобретены игровые уличные комплексы 

Мошинский ДС – приобретены водонагреватели, дозаторы для антисептика 

Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций 

ОСП ДС № 6 «Семицветик 
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СШ № 2 – весы, мойка, мясорубка, шкаф, микроволновая печь, холодильник, посуда 

Бурачихинская ОШ – плита электрическая, мясорубка, водный диспансер, посуда 

СШ № 3 - водонагреватели в СШ 6 и СШ 3, холодильники, морозильный шкаф, мебель для 

столовой, посуда для СШ 6 и СШ 3 

СШ № 7 - универсальная кухонная машина, посудомоечная машина, весы, мармит, мебель для 

столовой, посуда 

Мошинская СШ - мебель для столовой 

Воезерская школа - шкаф морозильный, посуда; 

ОШ №4, Шестиозерская ОШ, Лепшинская СШ, Шалакушская СШ – посуда 

Укрепление материально-технической базы  пищеблоков и столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций, в целях создания условий для организации горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование  
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Общая численность обучающихся 1-4 классов на конец 2021 года – 1 294 человек.  

Всем ученикам обеспечивалось предоставление горячего питания. 

Создание условий для организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование, и его предоставление 
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В 2021 года выплаты ежемесячно получают 175 педагогов – классных руководителей  

174 педагогам в сельских населенных пунктах возмещаются расходы на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и меры 

социальной поддержки педагогическим работникам 
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Проведен капитальный ремонт помещений  2 этажа здания лыжной базы МБУ 

«Няндомская спортивная школа», расположенной по ул. Труда 

Капитальный ремонт крытых спортивных объектов  



Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и 

рекреационных зон муниципальных образований 

Обустроена волейбольная площадка в городском парке  

Так было Так стало 



Устройство универсальной спортивной площадки  СШ № 7 

Обустройство и модернизация  плоскостных спортивных сооружений  
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Укрепление материально-технической базы спортивных школ,  

приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
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В рамках создания открытых пространств для молодежи: помещение МРЦ «Старт Up»  

закуплены товары для проведения ремонтных работ (обшивка туалета ПВХ-панелями, замена 

напольной плитки главный вход, покраска стен, ремонт стены в зоне сцены, замена входной 

двери запасного выхода, приобретение и монтаж системы видеонаблюдения) 

Приобретены мебель и оборудование: ноутбук, плазменный телевизор, водонагреватель 

проточный, пылесос, система Караоке, кулер. 

Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи 
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Проведение молодежного форума «Колесо» ( приобретение канцтоваров, наградной 

атрибутики для организации и проведения форума) 

Поддержаны мероприятия: «Гражданин России», «Профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде», «Профессионализм молодых», «Творчество молодых», «Молодая 

семья»… 

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях 
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Трудоустроено 17 подростков, выплачена заработная плата с учетом налоговых и страховых 

выплат, приобретены футболки с нанесением принта, хозяйственный инвентарь 

Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан  



Капитальный ремонт сельского клуба в пос. Шестиозерский 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 



Ремонт фойе Няндомского районного Центра культуры и спорта 

Ремонт систем отопления в клубе п.Заозерный, в кинотеатре «Заря» и Ступинском клубе 

Текущий ремонт Анташихинской, Бурачихинской библиотек и помещений Старт UP 

Ремонт помещений под модельную библиотеку в мкр.Каргополь - 2 

Ремонт учреждений культуры 



Обустройство мостовой (пирс) на 

берегу Мошинского озера 
Участие в Маргаритинской ярмарке 
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Проект «Диагноз – это не приговор. Второй этап» местной общественной 

организации – «Няндомская районная организация Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
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Проект «Театр без границ»  

(автономная некоммерческая организация Инклюзивный Клуб «Забота» г. Няндома) 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
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Проект «Прославляя город свой!» автономной некоммерческой организации 

«Няндомский центр развития культуры отдыха и спорта «Только вперед». 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 



Реализация проектов : 

Проект «Благоустройство территории сквера Черный тюльпан в городе Няндома» 

(Ассоциация поддержки НКО)  

 Развитие территориального общественного самоуправления 



52 

Реализация проектов: 

«Работы по строительству торговой беседки»  (ТОС «Заречный») 

«Ремонт колодца в деревне Монастырский остров»  (ТОС «Сосновый бор») 

 Развитие территориального общественного самоуправления 



53 

Реализация проекта  «Ершинный дворик» (ТОС «Солнечный») 

Развитие территориального общественного самоуправления 
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В 2021 году на территории г. Няндома проведены комплексные кадастровые работы 

в отношении 8 кадастровых кварталов: 29:12:010105, 29:12:010106, 29:12:010104, 

29:12:010214, 29:12:010103, 29:12:010113, 29:12:010114, 29:12:010115. 

Проведение комплексных кадастровых работ 
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Победители и участники конкурса «Лучшее предприятие торговли» 



56 

Разработка ПСД по объекту «Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, 

д. Логиновская, д. Поповская» 
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Технологическое присоединение к электрическим сетям в деревне Задняя                                  

МО «Мошинское» (электроприёмники 40 жилых домов) 
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Текущее содержание автомобильных дорог Няндомского района 

Ремонт моста через реку Канакша в д.Низ СП «Мошинское» 
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Восстановление электроснабжения п.Новая СП «Мошинское» 

Обустройство и восстановление воинских захоронений 
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Промывка и гидравлическое испытание систем отопления образовательных организаций 

Монтаж автоматических узлов тепловых пунктов – Школа №3, 4, 7, Мошинская СШ, РЦДО 

Замена теплосчетчика- Андреевская начальная школа - детский сад 

Установка теплосчетчика - Вечерняя школа 

Энергосберегающие мероприятия в образовательных организациях 
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Строительство средней общеобразовательной школы на 352 учащихся с интернатом 

на 80 мест в поселке Шалакуша  

Комплексное развитие п.Шалакуша 



Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Мошинская средняя школа» по адресу: 

Архангельская область, Няндомский район, 1.1 д. Петариха, ул. Школьная, д. 2 

БЫЛО 

Стало 



Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

капитальный ремонт здания спортивного зала Мошинской школы по адресу:  

Архангельская область, Няндомский район, д. Петариха, ул. Школьная, д.2, корп.1 

БЫЛО 

СТАЛО 



Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

Капитальный ремонт здания детского сада и интерната Мошинской школы 

по адресу: Архангельская обл, Няндомский р-н , д. Петариха, ул. Школьная, д. 2, к.2 

стало 

было 



Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

Устройство универсальной спортивной площадки размером 39 х19 м по адресу: 

Архангельская область, Няндомский район, д.Петариха, ул. Школьная, д.2 



Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

Капитальный ремонт  здания клуба в пос. Заозёрный Мошинского поселения 
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Непрограммные расходы бюджета 

Обеспечение деятельности Собрания депутатов 

2105,5 тыс.рублей 

Обеспечение деятельности  

контрольно-счетной палаты 

1939,7 тыс.рублей 

Доплаты к пенсии муниципальных служащих 

1 079,6 тыс.рублей 

Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда 

 604,0 тыс. рублей 

 

Прочие выплаты по обязательствам ОМСУ 

1 331,9 тыс.рублей  

. 
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Наименование 
Уточненный план 

на 2021 год 

Исполнение 

за 2021 год 

Доходы всего, тыс.рублей 1 369 446,8 1 375 329,8 

в том числе:   

 - налоговые доходы 166 937,6 175 960,0 

 - неналоговые доходы 14 596,2 17 550,6 

 - безвозмездные поступления 1 187 913,0 1 181 819,2 

Расходы - всего, 1 410 483,0 1 367 488,1 

в том числе:   

 - текущий бюджет 1 400 967,8 1 365 583,1 

 - адресная инвестиционная программа 9 515,2 1 905,0 

Дефицит (-), профицит(+) - 41 036,2 7 841,8 

    

Источники финансирования дефицита - всего,  41 036,2 - 7 841,8 

 - кредиты - всего, 9 000,0 - 4 600,0 

в т.ч. - получение 64 500,0 50 900,0 

          - погашение 55 500,0 55 500,0 

 - изменение остатков средств на едином счете  

бюджета 
32 036,2 - 3 241,8 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 5 % - 
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В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает 
профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципальные 

займы, 

осуществляемые 

путем выпуска 

муниципальных 

ценных бумаг 

бюджетные 

кредиты, 

полученные от 

бюджетов других 

уровней 

бюджетной 

системы РФ 

кредиты, 

 полученные от 

кредитных 

организаций 

изменение 

остатков средств 

на счетах по учету 

средств местного 

бюджета 

муниципальный долг, 

то есть совокупность 

долговых обязательств 

муниципального образования 
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 Наименование 

показателя 

  

За 2020 год, 

тыс.рублей 

  

За 2021 год, тыс.рублей 
Изменение 

факта за 2021 

год к 2020 году, 

тыс.рублей 

  

Утвержденный  

верхний предел 

на 01.01.2022/ 

план года 

Факт 

на 01.01.2022 

Отклонение 

факта от 

верхнего 

предела/ 

плана года 

1. Муниципальный долг 82 600,0 91 600,0 78 000,0 - 13 600,0 - 4 600,0 

2. Отношение 

муниципального долга 

к налоговым и 

неналоговым доходам 

47 % 50,5 % 40,3 % - 10,2 -6,7 п.п. 

3. Расходы на 

обслуживание 

муниципального долга 

2 894,7 5 536,4 2 762,0 - 2 774,4 - 132,7 
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Муниципальные  

образования 

Численность  

Населения 

 на 1.01.2021, 

(человек) 

Доходы 

(тыс.руб.) 

Расходы 

(тыс.руб.) 

Расходы на 

1 жителя 

(рублей) 

Дефицит/ 

профицит 

 (-/+) 

Привлече- 

ние 

кредитов 

Вельский район 47 741 2 304 957 2 338 920 48 992 - 33 963 35 000 

Плесецкий район 37 309 1 587 063 1 606 809 43 068 - 19 746 12 000 

Онежский район 28 402 1 216 878 1 242 056 43 731 - 25 178 21 400 

Устьянский район 25 360 1 993 681 1 960 658 77 313 33 023 - 5 300 

Няндомский район 24 574 1 449 540 1 433 631 58 339 15 909 -12 600 

Коношский район 20 379 962 097 976 135 47 899 - 14 038 - 



               Управление финансов администрации 
Няндомского муниципального района 

                Архангельской области 

 
Индекс:  164200 

Город:  Няндома 

Улица:  60 лет Октября 

Дом:  13, каб.9 

Телефон:  8 (81838) 6 16 32, факс: 8 (81838) 6 27 81  
 

 


