
По проекту решения муниципального 
Совета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

«Няндомское» за 2020 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 бюджета поселения представляется в муниципальный 

Совет. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета 

муниципальный Совет принимает решение об его утверждении либо отклонении. 
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Наименование 
Уточненный план 

на 2020 год 

Исполнение 

за 2020 год 

Доходы всего, тыс.рублей 248 052,6 248 537,8 

в том числе:   

 - налоговые доходы 71 268,5 69 947,7 

 - неналоговые доходы 10 786,4 15 608,1 

 - безвозмездные поступления 165 997,7 162 982,0 

Расходы - всего, 263 285,8 245 920,8 

в том числе:   

 - текущий бюджет 262 972,7 245 607,7 

 - адресная инвестиционная программа 313,1 313,1 

    

Дефицит (-), профицит(+) - 15 233,2 + 2 617,0 

    

Источники финансирования дефицита - всего, 15 233,2 - 2 617,0 

 - кредиты - всего, 2 000,0 2 000,0 

в т.ч. - получение 24 000,0 24 000,0 

          - погашение 22 000,0 22 000,0 

 - изменение остатков средств бюджета 13 233,2 - 4 617,0 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 2,4 % 2,3 % 
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Источники формирования доходов бюджета 
МО «Няндомское» в 2020 году 

Доходы бюджета 

248 537,8 т.р. 

Налоговые доходы – 

поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ 

69 947,7 т.р. 

Неналоговые доходы – 

поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ, 

арендных платежей и 

штрафов за нарушение 

законодательства 

15 608,1 т.р. 

Безвозмездные 

поступления - 

перечисления от других 

бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

162 982,0 т.р. 



5 



6 

Крупные плательщики 2020 год +/- к 2019 году 

Структурные подразделения АО «РЖД» 18 684,4 -1 201,1 

ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» 2 813,1 +486,1 

Межмуниципальный ОМВД «Няндомский» 1 091,3 +96,8 

ООО «Локотех-Сервис» 987,9 -98,6 

МБОУ Средняя школа №3 703,9 +160,6 

ООО «Шестиозерье-Лес» 691,9 +152,3 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок» 681,7 +117,7 

МБДОУ Детский сад № 8 «Звёздочка» 622,1 +80,1 

ГАОУ СПО «Няндомский ж/д техникум» 578,5 -78,4 

МП «Горэлектросеть» 513,9 +15,2 

* средняя сумма уплаченного НДФЛ на 1 жителя Няндомского района составила 20,63 тыс.рублей 

Исполнение плана 

98,6 % 
44,4 

2020 

45,0 

2019 

1,4 % 
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Наименование доходов 
Недоимка на 

01.01.2020 года, 

тыс.рублей 

Недоимка на 

01.01.2021 года, 

тыс.рублей 

Отклонение 

+/-, 

тыс.рублей 

Налог на доходы физических 

лиц 
342,4 797,3 + 454,9 

Земельный налог с организаций 150,1 15,3 - 134,8 

Земельный налог с физических 

лиц 
1 354,2 1 269,2 - 85,0 

Налог на имущество 

физических лиц 
2 076,2 2 048,8 - 27,4 

ИТОГО 3 922,9 4 130,6 + 207,7 

* рост недоимки по налогу на доходы физических лиц обусловлен образованием на 

1 января 2021 года задолженности АО «Архоблэнерго», которая погашена в феврале 

2021 года 
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Наименование доходов 

Недоимка на 

01.01.2020 

года, 

тыс.рублей 

Недоимка на 

01.01.2021 года, 

тыс.рублей 

Отклонение 

+/-, 

тыс.рублей 

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков 
1 400,3 3 071,8 + 1 671,5 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества казны 
36 793,5 37 129,3 + 335,8 

Плата за наем муниципального 

жилого фонда 
10 797,3 11 269,2 + 471,9 

ИТОГО 48 991,1 51 470,3 + 2 479,2 

* рост недоимки по аренде земельных участков обусловлен отражением в 

отчетности за 2020 год начисления по платежам за 4 квартал 2020 года (начисление 

по платежам за 4 квартал 2019 года  отражено в отчетности  за 2020 год) 
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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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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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Расходная часть бюджета 
Исполнено  

за 2020 год, 

тыс.рублей 

% к плану 

2020 года 

Прирост к 

показателям 

2019 года, 

тыс.рублей 

Общегосударственные вопросы 11 138,6 93,7 % + 4 895,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 753,5 92,1 % + 1 179,9 

Национальная экономика 69 120,2 87,4 % + 23 921,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 90 339,8 93,9 % + 62 426,2 

Охрана окружающей среды 9 353,4 95,7 % + 5 020,9 

Образование 1 101,4 100 % + 1 000,4 

Культура, кинематография 61 093,8 100 % + 2 487,5 

Социальная политика 583,1 100 % + 185,0 

Физическая культура и спорт 161,1 69,6 % - 2 485,5 

Обслуживание муниципального долга 275,9 90,6 % - 1 382,3 

ИТОГО 245 920,8 93,4 % + 97 248,9 
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Муниципальный 

Совет
4 284,6 т.р.

1,7 %

Администрация 

района
6 341,1 т.р.

2,6 %

Управление 

финансов
71 173,1 т.р.

28,9 %

Управление 

социальной 
политики

435,3 т.р.
0,2 %

Комитет по 

имуществу 
3 995,4 т.р.

1,6 %

Упаравление 

строительства и 
ЖКХ 

159 691,3 т.р.
64,9 %
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Федеральный проект 
Исполнено за 

2020 год, 

тыс.рублей 

«Формирование комфортной городской среды» (в составе 

национального проекта «Жилье и городская среда»)  
63 908,2 

«Цифровая культура» (в рамках национального проекта 

«Культура») 
1 100,0 

«Безопасность дорожного движения» (в составе 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

8 061,1 

ИТОГО 73 069,3 
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Благоустройство общественных территорий: 

ул.Строителей – участок от ул.И.Севастьянова до школы №3,  

ул.60 лет Октября – в районе железнодорожного техникума, 

устройство тротуара от ЦРБ в сторону магазина «Феникс»  

Благоустройство дворов: ул.Фадеева,5 и ул.Североморская, 3в 

Приобретение оборудования для уличного освещения 
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Подготовка к выполнению работ по объекту  

«Достопримечательное место. Комплекс 

первоначальных построек Вологодско-

Архангельской линии Северной железной дороги. 

Станция Няндома» 
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Создание 

виртуального 

концертного зала 

в Доме культуры 

«Заря» 
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Структура расходов бюджета по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности за 2020 год 

Программные расходы распределены 

исходя из необходимости достижения 

запланированных индикаторов и 

конечных результатов по 

муниципальным программам 

Расходы по 16 

муниципальным 

программам на общую 

сумму 238 138,8 т.р. 

96,8 % всех расходов 

 

Непрограммные 

расходы на общую 

сумму 7 782,0 т.р.  

3,2 % всех расходов 

Всего расходы за 2020 год 

на общую сумму  

245 920,8 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, 

% 

Совершенствование деятельности по  

поддержке различных социальных 

групп населения 

713,6 713,6 100 % 

Развитие физической  культуры, 

спорта, туризма и молодежной 

политики 

1 332,8 1 262,5 94,7 % 

Развитие сферы культуры и туризма 61 581,5 61 548,0 99,9 % 

Развитие инициатив населения 554,5 554,5 100 % 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений  
80,5 80,2 99,6 % 

ИТОГО 64 262,9 64 158,8 99,8 % 
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Муниципальная программа 
План, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

Исполнено,  

% 

Формирование современной городской среды 69 533,7 69 249,9 99,6 % 

Строительство, ремонт и содержание 

муниципального жилого фонда 
673,9 408,8 60,7 % 

Развитие жилищного строительства 1 145,9 953,4 93,2 % 

Строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
72 121,9 62 415,0 86,5 % 

Благоустройство территории 28 573,2 25 383,9 88,8 % 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  
1 150,0 667,7 58,1 % 

Развитие коммунальной инфраструктуры 9 273,9 7 437,0 80,2 % 

Развитие транспортной системы 0,4 0,4 100 % 

Совершенствование земельно-

имущественных отношений 
4 811,6 4 434,5 92,2 % 

ИТОГО 187 284,5 170 950,6 91,3 % 



22 

Муниципальная программа 
План, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

Исполнено,  

% 

Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 
304,4 275,9 90,6 % 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

противодействие терроризму и экстремизму, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

2 988,9 2 753,5 92,1 % 

ИТОГО 3 293,3 3 029,4 92,0 % 



Информация о реализации указов Президента Российской 

Федерации  от 7 мая 2012 года и динамике заработной платы 

по муниципальным  учреждениям в рамках исполнения 

переданных на уровень муниципального района полномочий  

 

 

Категории работников бюджетного сектора 

экономики 

 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

за 2018 год 

 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

за 2019 год 

 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

за 2020 год 

Целевой 

показатель 

(руб.)  

на 2020 год 

Работники учреждений культуры 37 714,06 40 433,71 42 284,04 42 284,03 
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3 молодые семьи получили выплаты на приобретение жилья 

В ДК «Заря» установлена система тифлокомментирования  

Обеспечение жильем молодых семей и создание доступной среды 
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В рамках создания открытых пространств для молодежи: 

закуплены товары для проведения ремонта помещения, проведены ремонт полов и электрики, 

замена оконных блоков в помещении МРЦ Старт Up»  

приобретены: рулонные шторы , мебель (столы, стулья), музыкальные товары (микшерный 

пульт, аккустические системы, микрофоны), техническое оборудование , светильники, 

карнизы, столешницы, стремянка 

Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи 
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ремонт памятника по улице Загородная г.Няндома  

благоустройство памятника «Воинам и землякам, павшим в боях за Родину» и прилегающей к 

нему территории в поселке Уксусный г.Няндома 

проведение районной военно-спортивной игры «Юнармейский Спецназ» 

Мероприятия патриотической направленности 



Капитальный ремонт помещений Центральной библиотеки 

Капитальный ремонт в учреждениях культуры 



Ремонт фойе кинотеатра «Заря» 



капитальный ремонт помещений здания Краеведческого центра «Дом Няна»  

оформление музейного кафе «ЛАД» 

Развитие музейного квартала «Ансамбль Мамонтова 



Реализация проектов : 

«Доска почёта» (Ассоциация поддержки НКО) 

«Сквер. Первый этап» (Ассоциация поддержки НКО)  

 «Одежда сцены» (ТОС «Круг») 

Развитие территориального общественного самоуправления 



31 

Выполнены комплексные кадастровые работы в г. Няндома в отношении не менее 

275 объектов недвижимости (не менее (111) земельного участка и не менее (164) 

объектов капитального строительства 

Проведение комплексных кадастровых работ 



• Капитальный ремонт биофильтров в мкр.Каргополь - 2 

• Разработка проектно-сметной документации объекта: «Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома» 

• Модернизация участка теплотрассы вдоль с/ш №3 
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Зимнее и летнее содержание городских улиц 

Ремонт улицы Горького протяженностью 1,722 км 

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
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Оплата электроэнергии для уличного освещения и обслуживание сетей уличного 

освещения 

Уличное освещение 
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Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Обустройство контейнерных площадок (30 шт.),  

Приобретение бункеров – накопителей (4 шт.), 

Приобретение контейнеров для накопления ТКО (282 шт.). 

Организация обращения с отходами производства и потребления 
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Прочие мероприятия в сфере благоустройства 

Косметический ремонт стеллы «Няндома», установка детской площадки Ленина,45а,  

установка баннерных консолей к 9 мая, приобретение новогодних гирлянд, консолей, 

ликвидация несанкционированных  свалок, вертикальная планировка кладбищ, 

снос деревьев, представляющих угрозу окружающим, очистка и восстановление 

ливневой канализации канав, благоустройство арт-объекта в мкр. Каргополь-2 
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Расходы в раках реализации инвестиционного проекта по созданию объекта 

капитального строительства «Многоквартирный жилой домой» по ул.Фадеева 
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Текущий ремонт и обслуживание сетей уличного освещения 

Строительство сетей уличного освещения по ул. Г. Ковырзина, мкр. Каргополь-2 

Энергосберегающие мероприятия  
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Обеспечение пожарной безопасности 

Оборудовано 4 источника наружного противопожарного водоснабжения в г.Няндома 

(ул.Леваневского, д.15, сооружение 1; ул.Приозёрная, д.15, сооружение 1; 

ул.Красноармейская, д.85, сооружение 1; ул.К.Либкнехта, д.43, в 59 метрах северо-

западнее) 
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Обеспечение пожарной безопасности 

Установка автономных дымовых пожарных извещателей в 147 многодетных семьях 
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Непрограммные расходы бюджета 

Обеспечение деятельности муниципального Совета  

и руководителя МО «Няндомское» 

3 565,2 тыс.рублей 

Обеспечение деятельности  

контрольно-счетной палаты 

563,7 тыс.рублей 

Денежная выплата почетным жителям г. Няндома 

36,0 тыс.рублей 

Резервный фонд 

100,0 тыс.рублей 

 

Прочие выплаты по обязательствам ОМСУ 

3 523,6 тыс.рублей  

. 

Доплаты к пенсии муниципальных служащих 

83,5 тыс.рублей 
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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 

  

2019 год 
  

2020 год Изменение 

факта за 

2020 год к 

2019 году 
  

Утвержденный  

верхний предел 

на 01.01.2021/ 

план года 

Факт 

на 01.01.2021 

Отклонение 

факта от 

верхнего 

предела/ 

плана года 

1. Муниципальный долг, 

тыс.рублей 
16 000,0 22 000,0 18 000,0 - 4 000,0 + 2 000,0 

2. Отношение 

муниципального долга к 

налоговым и 

неналоговым доходам, % 

18,5 % 26,8 % 21,0 % - 5,8 п.п. + 2,5 п.п. 

3. Расходы на 

обслуживание 

муниципального долга, 

тыс.рублей 

1 658,2  304,4 275,9 - 28,5 - 1 382,3 



               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  

Адрес электронной почты: nyanraifo@yandex.ru 
 

 


