
• Основные характеристики местного бюджета за 2015 год 

 
41926,5 40966,9 

959,6 

Доходы местного 
бюджета 

Расходы местного 
бюджета 

Профицит 



налоговые и неналоговые безвозмездные поступления 

Ряд1 2854,3 39072,2 

2854,3 

39072,2 

Структура доходов местного бюджета  муниципального 
образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного 

округа  за 2015 год. Местный бюджет исполнен по доходам  в 
целом на сумму 41 926,5 тыс.рублей при уточненном плане  

41 644,4 тыс.рублей или 100,7% 



Налог на доходы физических 
лиц - 927,3 тыс.руб. 

33% 

Налог на имущество - 775,1 
тыс.руб.  

27% Госпошлина - 30,8 тыс.руб. 
1% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности - 1 088,6 
тыс.руб. 

38% 

Прочие доходы - 32,5 
тыс.руб.  

1% 

Налоговые и неналоговые доходы - 2 854,3 тыс.рублей 

Уточненный план на 2015 год по налоговым и неналоговым доходам составил  
2 570,9 тыс.рублей, фактически получено доходов 2 854,3 тыс.рублей, поступило сверх плана 283,4 тыс.рублей. В 
процентном выражении исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 111,0% 



Структура безвозмездных поступлений за 2015 год по источникам поступлений 
(тыс.рублей) 

Наименование показателя 
Утверждено на 2015 

год 

Кассовое 

исполнение за 

2015 год 

% исполнения 
Доля в общем 

объеме (%) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ВСЕГО, в 

том числе 38980,7 38979,4 100,0 100,0 

 из окружного бюджета 5701,8 5700,5 100,0 14,6 

 из районного бюджета 33278,9 33278,9 100,0 85,4 



Структура безвозмездных поступлений за 2015 год  в разрезе видов доходов. 

 Всего 39 072,3 тыс.рублей,  

в том числе 

1 878,10 
 5% 

5 458,60 
14% 

3 242,80 
 8% 

579,6 
 2% 

27 820,30 
 71% 

92,8 
 0% 

    дотации  из окружного бюджета -1 878,1 
тыс.рублей 

    дотации  из районного бюджета - 5 458,6 
тыс.рублей 

Субсидии из окружного бюджета - 3 242,8 
тыс.рублей 

Субвенции из окружного бюджета -  579,6 
тыс.рублей 

Иные межбюджетные трансферты из районного 
бюджета - 27 820,3 тыс.рублей 

Доходы от возврата остатков субсидий, 
субвенций прошлых лет - 92,8 тыс.рублей 



Исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
В 2015 году из районного бюджета передавались полномочия на выполнение мероприятий  

муниципальных программ Заполярного района. На реализацию программ использовано  

 2 376,4 тыс.рублей  при уточненном плане 2 376,5 тыс.рублей 

50,00 
332,00 

324,60 

  

1 488,10 

181,70 

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» - 50,0 тыс.рублей "Организация обучения неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций",  

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» - 332,0 тыс.рублей "Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов муниципальным образования ЗР 
на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС 

МП "Поддержка муниципальных образований в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на 

территории муниципального района "Заполярный район" на 
2015 год"  - 324,6 тыс.рублей Создание условий для 

обезвреживания и (или) размещения отходов 

МП "Социальное развитие поселений на территории 

муниципального образования "Муниципальный район 

"Заполярный район" на 2014-2015 годы" - 1 488,1 тыс.рублей 
Ремонт общественной бани в с.Тельвиска 

МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 

2012-2017 годы" - 181,7 тыс.рублей Создание условий для 
предоставления транспортных услуг. Содержание причалов 



Структура расходов местного бюджета за 2015 год по целевым направлениям 

14 852,10 

10 525,10 

4 912,80 

458,2 

521,5 

9 697,20 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления - 14852,1 тыс.рублей 

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности - 10525,1 
тыс.рублей 

Субсидии юридическим лицам - 4912,8 
тыс.рублей 

Расходы в сфере социальной политики - 458,2 
тыс.рублей 

Межбюджетные трансферты в бюджет района - 
521,5 тыс.рублей 

прочие расходы - 9 697,2 тыс.рублей 



Структура и расходы на содержание муниципальных служащих 

муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого 

автономного округа 

Наименование структурных подразделений 
Администрации 

Утверждено должностей в штатном расписании на конец 2015 года 

Денежное 
содержание ОМСУ 
МО     за 2015 год 

(тыс.рублей) 

всего 

в том числе 

муниципальные 
должности 

муниципальные 
служащие 

специалисты 
технический 

персонал 

Глава муниципального образования 1,00 1,00       2 752,00 

Совет муниципального образования 0,00         0,00 

Администрация муниципального 
образования 8,15   2,00 3,50 2,7 7 119,60 

Итого 9,15 1,00 2,00 3,50 2,65 9 871,60 



149,9 324,2 60,0 

9991,0 

Общегосударственные вопросы - 17 283,2 
тыс.рублей 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность - 605,7 
тыс.рублей 

Национальная экономика - 181,7 тыс.рублей 

Жилищно - коммунальное хозяйство - 19 209,4 
тыс.рублей 

Бюджетные инвестиции 



2 868,80 
84% 

551,40 
16% 

Пенсионное обеспечение - 2 868,8 тыс. рублей 
(средства местного бюджета - 253,0 
тыс.рублей; окружной бюджет - 2 615,8 
тыс.рублей 

Социальное обеспечение населения -551,4 
тыс.рублей (средства окружного бюджета - 
551,4 тыс.рублей в том числе:  Предоставление 
единовременной выплаты пенсионерам на 
капитальный ремонт находящегося в их 
собственности - 400,0 тыс.рублей;  Социальная 
поддерж 

Социальная политика - 3 420,2 тыс.рублей 



Межбюджетные трансферты бюджету района из местного бюджета. 

 межбюджетные трансферты бюджету района – 521,5 тыс.рублей 

 

76,1 
14,6% 

445,4 
85,41% 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
финансового (финансового бюджетного) 
надзора.  Иные межбюджетные трансферты 
для выполнения переданных полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципаль 

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района "Заполярный район" 
на 2015 год  на выполнение переданных 
полномочий по вопросам местного значения 
поселений в рамках государственных 
программ - 76,1 тыс.рублей 




