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Доходы местного 

бюджета - 70 988,80 

Расходы местного 

бюджета -72331,8 

дефицит  -1 343,00 

Основные характеристики местного бюджета за 
2014 год 
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9587,4 

61401,4 

Структура доходов местного бюджета муниципального 
образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого 

автономного округа за 2014 год. 
 Местный бюджет исполнен по доходам в целом на сумму 70 988,8 тыс.рублей 

при уточненном плане 71 719,4 тыс.рублей или 99,0% 

налоговые и неналоговые - 

9587,4 тыс.рублей 

безвозмездные поступления - 

61401,4 тыс.рублей 
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Налоговые и неналоговые доходы - 9 587,4 тыс.рублей 

Налог на доходы физических лиц- 1 

928,1 тыс.рублей 

Налог на имущество - 563,6 

тыс.рублей 

Госпошлина - 31,9 тыс.рублей 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - 

1945,8 тыс.рублей 

Уточненный план на 2014 год по налоговым и неналоговым доходам составил  9 287,4 тыс.рублей, фактически 

получено доходов 9 587,4 тыс.рублей, поступило сверх плана  300,0 тыс.рублей. в процентном выражении 

исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило  103,2%. 
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Структура безвозмездных поступлений за 2014 год по источникам поступлений 

Наименование показателя 
Уточненный план на 

2014 год на 2014 год 

Кассовое исполнение 

за 2014 год 
% исполнения Доля в общем объеме (%) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ВСЕГО, в том 

числе 62401,1 61370,5 98,3 100,0 

 из окружного бюджета 21046,2 20172,0 95,8 32,9 

 из районного бюджета 41354,9 41198,5 99,6 67,1 



9 086,00 

4 823,30 

10 199,40 

1324,9 

35 936,90 

30,9 

Структура безвозмездных поступлений  за 2014 год в разрезе видов доходов. 

Всего- 61 401,4 тыс.рублей в том числе: 

    дотации  из окружного бюджета -9 

086,0 тыс.рублей 

    дотации  из районного бюджета - 4 

823,3  тыс.рублей 

Субсидии из окружного бюджета - 10 

199,4  тыс.рублей 

Субвенции из окружного бюджета -  1 

324,9 тыс.рублей 

Иные межбюджетные трансферты из 

районного бюджета - 35 936,9 

тыс.рублей 

Доходы от возврата остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет - 30,9 

тыс.рублей 
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Исполнение мероприятий в рамках целевых программ 
В 2014 году из окружного и районного бюджета передавались полномочия на выполнение мероприятий государственных  и 

муниципальных программ. На реализацию программ использовано 12 430,6 тысяч рулей при уточненном плане 12 637,1 тысяч рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета 200,6 тысяч рублей. 
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 Подпрограмма   "Сохранение и развитие культуры  Ненецкого 

автономного округа"  государственной программы Ненецкого 

автономного округа "Культура"        из окружного бюджета - 3095,7 

тыс.рублей; из районного бюджета - 343,9 тыс.рублей   

Муниципальная программа «Поддержка муниципальных образований по 

развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 2014–2020 годы»  - 204,6 тыс.рублей 

Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на 

территории МО  "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-

2015 годы"  - 3021,6 тыс.рублей 

МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая 

защищенность на территории муниципального района "Заполярный 

район" на 2014-2020 годы" - 10,0 тыс.рублей 

  МП "энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 

района  "Заполярный район" на 2014-2020 годы" -2 192,1 тыс.рублей 

 Подпрограмма  "Реализация государственной молодежной политики в 

Ненецком автономном округе (2014-2016 годы)"государственной 

программы Ненецкого автономного округа "Молодежь Ненецкого 

автономного округа". Из окружного бюджета - 848,5 тыс.рублей; из 

районн 

МЦП "Развитие транспортной инфраструктуры  муниципального 

образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2012 -2016 

годы" - 172,9 тыс.рублей 

 Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 

муниципального района "Заполярный район" на 2014-2018 годы" - 1918,6 

тыс.рублей 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Заполярном районе на 2014-2018 годы" - 200,6 тыс.рублей 

 МП "Развитие физической культуры, спорта, культуры и молодежной 

политики в муниципальном образовании "Тельвисочный сельсовет" 

Ненецкого автономного округа  на 2013 - 2015 годы"  (Программа МО 

"Тельвисочный сельсовет") - 327,8 тыс.рублей 
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Расходы на содержание органов 

местного самоуправления - 16 

423,2 тыс.рублей 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности - 

10 016,1 тыс.рублей 

Субсидии юридическим лицам - 4 

537,1 тыс.рублей 

Расходы в сфере социальной 

политики - 4 059 тыс.рублей 

Межбюджетные трансферты в 

бюджет района - 517,1 тыс.рублей 

Прочие расходы - 36 779,3 

тыс.рублей 

Структура расходов местного бюджета за 2014 год по целевым направлениям 



17779,7 

149,8 

510,2 

172,9 

17723,4 
1090,2 

30404,1 

4059,0  

 442,5 

Функциональная структура расходов                                               
Расходы, всего  72 331,8 тыс.рублей 

Общегосударственные вопросы - 

17 779,7 тыс.рублей 

Национальная оборона - 149,8 

тыс.рублей 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

- 510,2 тыс.рублей 

Национальная экономика - 172,9 

тыс.рублей 

Жилищно - коммунальное 

хозяйство - 17 723,4 тыс.рублей 

Образование - 1090,2 тыс.рублей 
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2644 

944,0 

1898,5 

Благоустройство, всего расходов - 5 486,5 тыс.рублей 

Окружной бюджет 2644,0 тыс.рублей 

Районный бюджет - 944,0 тыс.рублей 

Местный бюджет - 1898,5 тыс рублей, 
мероприятия в рамках благоустройства: 
Уличное освещение - 1015,1 т.р.; Озеленение - 
21,0 т.р.; Организация и содержание мест 
захоронений - 46,6 т.р.; Прочие мероприятия 
по благоустройству -  790,8 т.р.) 

На выполнение мероприятий по благоустройству в 2014 году уточненный план составил 5 493,6 тыс.рублей, фактически 

бюджетные средства освоены  на сумму 5 486,5 тыс.рублей  или исполнение по отношению годовых  назначений –  99,9 %. На 

организацию благоустройства территорий муниципального образования направлены средства: 

Из окружного бюджета – 2 644,0 тысяч рублей (грант -156,0 т.р.0); субсидии -2 488,0 т.р. на организацию благоустройства 

территорий сельских поселений)  из окружного бюджета  - 2 644,0 тысяч рублей; 

Из районного бюджета в рамках МЦП "Социальное развитие поселений на территории МО "Муниципальный район "Заполярный 

район" на 2014-2016 годы – 944,0 тысяч рублей.  

За счет средств из местного бюджета –  1 898,5  тыс.рублей. 
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Наименование 

структурных 

подразделений 

Администрации 

Утверждено должностей в штатном расписании на 

конец 2014 года 

Денежное содержание 

ОМСУ МО     за 2014 год 

(тыс.рублей) всего 

в том числе 

муниципал

ьные 

должности 

муниципал

ьные 

служащие 

специали

сты 

техничес

кий 

персонал 

Глава муниципального 

образования 1,00 1,00  - -  -  2 327,4 

Совет муниципального 

образования 0,00  - -  -  -  0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 9,65  - 7,0 3,50 2,65 8 438,8 

Итого 10,65 1,00 2,00 3,50 2,65 10 766,2 

Структура и расходы на содержание муниципальных служащих  

муниципального образования "Тельвисочный сельсовет"  

Ненецкого автономного округа 

 



325,2 17,4 

5206,0 

280,2 

Общегосударственные вопросы - 325,2 
тыс.рублей 

Национальная экономика - 17,5 тыс.рублей 

Жилищно - коммунальное хозяйство - 5 206,0 
тыс.рублей 

Молодежная политика и оздоровление детей 
- 280,2 тыс.рублей 
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Бюджетные инвестиции. 
В 2014 году приобретены основные средства на общую сумму  10 341,3 тыс. рублей  

при уточненном плане 10 470,8 тыс.рублей 



2 642,20 

1 145,40 

20,00 Социальная политика 
Пенсионное обеспечение - 2 

642,2 тыс. рублей (средства 

местного бюджета - 414,3,0 

тыс.рублей; окружной бюджет - 1 

918,6 тыс.рублей 

Социальное обеспечение 

населения -1 416,8 тыс.рублей 

Резервные средства - 20,0 

тыс.рублей 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В 2014 году  из окружного бюджета передавались полномочия на выполнение мероприятий по социальному обеспечению населения. На 

реализацию мероприятий использовано  4 059,0 тыс. рублей в том числе: 

- Предоставление единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт, находящегося в их собственности - 220,0 тыс. рублей;   

-Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань - 

251,4 тыс.рублей; 

- Социальная поддержка специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах НАО- 441,1 тыс.рублей;  

- Субвенции на изготовление и установку надгробных  памятников  с целью увековечивания памяти участников ВОВ 1941-1945 годов, 

умерших до 12 июня 1990 года – 484,3 тыс.рублей 
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92,9 

424,2 

Межбюджетные трансферты бюджету района из местного бюджета. - 517,1 

тыс.рублей 

 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями - 92,9 тыс.рублей 

  Иные межбюджетные трансферты для 
выполнения переданных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля - 424,2 тыс.рублей. 
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