Выпуск №13 (105) 8 декабря 2020 г.
Председатель муниципального Совета –
руководитель Няндомского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» декабря 2020 г.
№ 101
г. Няндома Архангельской области
О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту решения муниципального Со
вета МО «Няндомское» «О бюджете
муниципального образования «Няндомское»
на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», решением му
ниципального Совета МО «Няндомское» от 11.07.2018 №
105 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях на территории МО «Няндомс
кое», решением тридцатой сессии муниципального Сове
та МО «Няндомское» третьего созыва от 24.09.2014 № 83
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в му
ниципальном образовании «Няндомское», статьей 15 Ус
тава МО «Няндомское» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить и провести публичные слушания по про
екту решения муниципального Совета МО «Няндомское»
«О бюджете муниципального образования «Няндомское»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 18
декабря 2020 года в 11 часов 00 минут в зале заседаний
администрации Няндомского муниципального района Ар
хангельской области, расположенного по адресу: Архан
гельская область, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д.13.
2. Создать организационный комитет в следующем со
ставе:
Кононов Александр Владимирович – глава Няндомско
го района;
Коновалов Виктор Александрович – председатель му
ниципального Совета руководитель Няндомского муни
ципального образования;
Кононова Светлана Александровна – начальник управ
ления финансов администрации Няндомского муниципаль
ного района Архангельской области;
Поспелова Александра Викторовна – консультант муни
ципального Совета муниципального образования «Няндом
ское»;
Богатырев Дмитрий Владимирович – депутат муници
пального Совета МО «Няндомское»;
Сидоровский Михаил Геннадьевич – депутат муници
пального Совета МО «Няндомское»;
Орлина Анна Николаевна – представитель обществен
ности.
3. Установить полномочия организационного комитета
в рамках решения муниципального Совета МО «Няндомс
кое» от 11.07.2018 № 105 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях, общественных обсуждениях на тер
ритории МО «Няндомское».
4. Провести первое заседание организационного коми
тета 09 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.
Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 13, кабинет 24.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О
бюджете муниципального образования «Няндомское» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» пред
ставлять в утвержденной письменной форме в организа
ционный комитет (муниципальный Совет муниципального
образования «Няндомское», по адресу: Архангельская об
ласть, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д.13, каб. 25).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Председатель муниципального Совета –
руководитель Няндомского
муниципального образования
В.А. Коновалов
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний
18 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут, время мос
ковское, в зале заседаний администрации Няндомского
муниципального района Архангельской области, по адре
су: г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 13, состоятся публич
ные слушания по проекту решения муниципального Сове
та МО «Няндомское» «О бюджете муниципального образо
вания «Няндомское» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

Инициатор публичных слушаний: Председатель муни
ципального Совета – руководитель Няндомского муници
пального образования.
Участники: лица, зарегистрированные на территории
Няндомского городского поселения.
Докладчик:
 Кононова Светлана Александровна – начальник управ
ления финансов Няндомского муниципального района Ар
хангельской области.
Регламент:
Выступления до 20 минут,
Вопросы до 5 минут,
Ответы на вопросы до 10 минут,
Справки до 5 минут.
С проектом решения муниципального Совета МО «Нян
домское «О бюджете муниципального образования «Нян
домское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в полном объеме можно ознакомиться на офици
альном сайте МО «Няндомское» (http://monyandoma.ru/)
в разделе «Публичные слушания», на официальном сайте
администрации Няндомского муниципального района Ар
хангельской области.
Проект решения муниципального Совета МО «Няндом
ское «О бюджете муниципального образования «Няндомс
кое» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов,
общественных объединений, партий и организаций, иных
собраниях граждан. Выработанные в ходе обсуждений
предложения к проекту решения муниципального Совета
МО «Няндомское» с указанием автора, внесшего предло
жения, направляются в организационный комитет (муни
ципального Совета муниципального образования «Няндом
ское», по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. 60
лет Октября, д.13, каб.25) не позднее 5 дней до даты про
ведения публичных слушаний. К предложениям к проекту
должны быть приложены обоснования вносимых предло
жений, а также протокол собрания. Предложения могут
быть опубликованы в районной газете «Авангард» не по
зднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний по
утвержденной форме.
Жители Няндомского городского поселения, которые
не смогут принять участие в обсуждении проекта решения
муниципального Совета МО «Няндомское» на собраниях,
подают свои аргументированные предложения непосред
ственно в организационный комитет (муниципальный Со
вет муниципального образования «Няндомское», по адре
су: Архангельская
область, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д.13, каб. 24) не
позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний
по утвержденной форме.
По возникшим вопросам обращаться по телефону 8
(81838) 67830 муниципальный Совет МО «Няндомское».
Контактное лицо: Поспелова Александра Викторовна.

Председатель муниципального Совета –
руководитель
Няндомского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»декабря 2020года
№ __
г. Няндома, Архангельской области
Об итогах публичных слушанийпо проекту ре
шения муниципальногоСовета МО «Няндомс
кое» «О бюджете муниципальногообразования
«Няндомское» на 2021 год и на плановый пери
од 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 ок
тября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением восемнадцатой очередной
сессии муниципального Совета МО «Няндомское» чет
вертого созыва от 11 июля 2018 года № 105 «Об ут
верждении Положения «О публичных слушаниях, об
щественных обсуждениях на территории МО «Няндом
ское», статьей 15 Устава МО «Няндомское»,председа
тель муниципального Совета – руководитель Няндом
ского муниципального образования постановляет:
1. Считать состоявшимися публичные слушания
по проекту решения муниципального Совета МО
«Няндомское» «О бюджете муниципального образо
вания «Няндомское» на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов».
2. Внести проект решения муниципального Сове
та МО «Няндомское» «О бюджете муниципального об

разования «Няндомское» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»для утверждения на сес
сию муниципального Совета МО «Няндомское».
3.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
4.Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию.
Председатель муниципального Совета –
руководитель Няндомского
муниципального образования
В.А. Коновалов
Муниципальный Совет МО «Няндомское»
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ (П Р О Е К Т)
_____________________________________ сессии
от « ___ » __________ 2020 года

№ ____

г. Няндома Архангельской области
О бюджете муниципального образования
«Няндомское» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального
образования «Няндомское», рассмотрев проект бюдже
та муниципального образования «Няндомское» (далее
– бюджет поселения) на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, муниципальный Совет р е ш и л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета по
селения на 2021 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 147 357,2 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета поселения в сум
ме 160 830,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета поселения в сумме 13 472,8 тыс.
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета по
селения на плановый период 2022 и 2023 годов:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения на 2022 год в сумме 138 976,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 141 419,5 тыс.рублей;
б) общий объем расходов бюджета поселения на
2022 год в сумме 142 675,7 тыс. рублей, в том числе ус
ловно утвержденные расходы 3 698,9 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 148 303,9 тыс.рублей, в том числе ус
ловно утвержденные расходы 6 884,4 тыс.рублей;
в) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме
3 698,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 884,4 тыс.
рублей.
3. Доходы от федеральных налогов, местные налоги
и сборы, неналоговые доходы, поступающие от платель
щиков на территории городского поселения, подлежат
зачислению в бюджет поселения по нормативам, уста
новленным Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, областным законом от 22 октября 2009 года № 78
6ОЗ «О реализации полномочий Архангельской обла
сти в сфере регулирования межбюджетных отношений».
4. Утвердить перечень главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюд
жета муниципального образования «Няндомское» на
2021 год согласно приложению 1 к настоящему реше
нию.
5. Утвердить прогноз общего объема доходов бюд
жета муниципального образования «Няндомское»:
на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Няндомское»:
на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему
решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнова
ний по разделам и подразделам классификации расхо
дов бюджета МО «Няндомское»:
на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему
решению;
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на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования «Няндомское»:
на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему
решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнова
ний на реализацию муниципальных программ муници
пального образования «Няндомское» и непрограммных
направлений деятельности:
на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему
решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при
ложению 11 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем муниципального дорож
ного фонда муниципального образования «Няндомс
кое»:
на 2021 год в сумме 28 925,6 тыс. рублей, в том чис
ле за счет средств субсидий на софинансирование до
рожной деятельности в отношении автомобильных до
рог общего пользования местного значения, капиталь
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много
квартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов – 4 805,6
тыс.рублей, поступления акцизов по подакцизным то
варам (продукции), производимым на территории Рос
сийской Федерации – 6 882,1 тыс.рублей, прочих нало
говых и неналоговых доходов местного бюджета – 17
237,9 тыс.рублей;
на 2022 год в сумме 28 946,5 тыс. рублей, в том чис
ле за счет средств субсидий на софинансирование до
рожной деятельности в отношении автомобильных до
рог общего пользования местного значения, капиталь
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много
квартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов – 4 826,5
тыс.рублей, поступления акцизов по подакцизным то
варам (продукции), производимым на территории Рос
сийской Федерации – 7 489,0 тыс.рублей, прочих нало
говых и неналоговых доходов местного бюджета – 16
631,0 тыс.рублей;
на 2023 год в сумме 28 970,4 тыс. рублей, в том чис
ле за счет средств субсидий на софинансирование
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капи
тального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри
ториям многоквартирных домов населенных пунктов –
4 850,4 тыс.рублей, поступления акцизов по подакциз
ным товарам (продукции), производимым на террито
рии Российской Федерации – 7 978,0 тыс.рублей, про
чих налоговых и неналоговых доходов местного бюд
жета – 16 142,0 тыс.рублей.
Распределение средств дорожного фонда по глав
ным распорядителям средств бюджета муниципально
го образования «Няндомское» и направлениям расхо
дов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов утвердить согласно приложению 12 к настоящему
решению.
12. Утвердить объем средств, направляемых на за
работную плату органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений муниципального образова
ния «Няндомское» с начислением на нее страховых
взносов во внебюджетные фонды, на 2021 год в сумме
6 210,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 6 272,6 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 6 523,6 тыс.рублей.
Распределение средств фонда оплаты труда по глав
ным распорядителям средств бюджета муниципально
го образования «Няндомское» на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов утвердить согласно при
ложению 13 к настоящему решению.
13. Утвердить объем средств бюджета поселения,
направляемых на оплату коммунальных услуг, на 2021
год в сумме 12 990,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме
13 200,7 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 13 415,7 тыс
.рублей.
Распределение средств бюджета муниципального
образования «Няндомское» на оплату коммунальных
услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов утвердить согласно приложению 14 к настоящему
решению.
14. Утвердить объемы предоставления иных меж
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования "Няндомское" бюджету Няндомского му
ниципального района Архангельской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов на осуще
ствление части полномочий по решению вопросов ме
стного значения в соответствии с заключенными согла
шениями согласно приложению 15 к настоящему реше
нию.
Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджету Няндомского муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями утвер
дить согласно приложению 16 к настоящему решению.
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15. Утвердить адресную инвестиционную програм
му муниципального образования «Няндомское» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 17 к настоящему решению.
16. Утвердить верхний предел муниципального внут
реннего долга муниципального образования «Няндом
ское» по долговым обязательствам муниципального
образования «Няндомское»:
1) на 1 января 2022 года в сумме 32 000,0 тыс. руб
лей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 руб
ля;
2) на 1 января 2023 года в сумме 35 700,0 тыс.руб
лей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 рубля;
3) на 1 января 2024 года в сумме 42 600,0 тыс.руб
лей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 руб
ля.
Утвердить верхний предел муниципального внутрен
него долга муниципального образования «Няндомское»
по видам долговых обязательств муниципального обра
зования «Няндомское» согласно приложению 18 к на
стоящему решению.
17. Утвердить программу муниципальных внутрен
них заимствований муниципального образования «Нян
домское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов и программу муниципальных внешних заимство
ваний муниципального образования «Няндомское» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со
гласно приложению 19 к настоящему решению.
18. Утвердить программу муниципальных гарантий
муниципального образования «Няндомское» в валюте
Российской Федерации на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов и программу муниципальных
гарантий муниципального образования «Няндомское»в
иностранной валюте на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоя
щему решению.
19. Утвердить объем расходов бюджета поселения
на обслуживание муниципального внутреннего долга
муниципального образования «Няндомское» на 2021 год
в сумме 2 150,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 500,0
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 2 500,0 тыс.рублей.
20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232
и пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации, что администрация Няндомского муни
ципального района Архангельской области вправе без
внесения изменений в настоящее решение:
направить в доход районного бюджета не использо
ванные на 1 января 2021 года на счете бюджета посе
ления остатки субвенций, субсидий и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, пре
доставленных за счет средств федерального, област
ного и районного бюджетов, а в случае их возврата для
использования на те же цели – направить указанные
средства на те же цели;
направить в бюджет муниципального образования
«Няндомский муниципальный район» на те же цели, по
ступившие в бюджет поселения не использованные на
1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, предоставленных за
счет средств бюджета поселения бюджету муниципаль
ного образования «Няндомский муниципальный район»,
при установлении наличия потребности в них.
21. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом
5 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании «Няндомское», утвержденно
го решением муниципального Совета муниципального
образования «Няндомское» № 83 от 24 сентября 2014
года, что основаниями для внесения изменений в пока
затели сводной бюджетной росписи бюджета поселе
ния в соответствии с решениями руководителя управ
ления финансов администрации Няндомского муници
пального района Архангельской области без внесения
изменений в настоящее решение, в том числе учитыва
ющими особенности исполнения бюджета поселения,
являются:
а) приведение кодов бюджетной классификации
расходов и источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения в соответствие с бюджет
ной классификацией Российской Федерации;
б) проведение операций по управлению муници
пальным внутренним долгом, направленных на оптими
зацию его структуры, а также снижение стоимости за
имствований, не приводящих к увеличению дефицита
бюджета поселения, верхнего предела муниципально
го внутреннего долга и расходов на обслуживание дол
говых обязательств;
в) перераспределение бюджетных ассигнований
между группами и подгруппами видов расходов клас
сификации расходов бюджетов (за исключением уве
личения расходов на оплату труда) в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета поселения
по соответствующей целевой статье классификации
расходов бюджетов;
г) перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств бюджета
поселения, разделами, подразделами, целевыми ста
тьями и видами расходов классификации расходов бюд
жетов с целью обеспечения предельного уровня софи
нансирования расходных обязательств, на которые пре

доставляются субсидии из вышестоящих бюджетов.
22. Установить, что при поступлении в доход бюдже
та поселения субсидий, субвенций, иных межбюджет
ных трансфертов и безвозмездных поступлений от фи
зических и юридических лиц, имеющих целевое назна
чение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше
нием, указанные средства направляются по целевому
назначению на увеличение соответствующих расходов
с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в настоящее решение.
23. Утвердить объем резервного фонда админист
рации Няндомского муниципального района Архангель
ской области на 2021 год в сумме 400,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме
100,0 тыс.рублей.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2021 года, но не ранее дня его официального опубли
кования.
Председатель муниципального Совета –
руководитель Няндомского
муниципального образования
В.А.Коновалов
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трансфертов из бюджета муниципального об
разования «Няндомское» бюджету Няндомско
го муниципального района Архангельской обла
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов на осуществление части полномо
чий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ___ декабря 2020 года №_____
Распределение средств фонда оплаты труда
по главным распорядителям средств бюджета
муниципального образования «Няндомское»
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ___ декабря 2020 года № ____
Распределение средств бюджета
муниципального образования «Няндомское»
на оплату коммунальных услуг на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ______ 2020 г. №___
Порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджету
Няндомского муниципального района
Архангельской области
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
1. Настоящий Порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджету Няндомско
го муниципального района Архангельской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов на осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями, разработанный в
соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, устанавливает прави
ла предоставления из бюджета муниципального
образования «Няндомское» и расходования иных
межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с соглашениями, заклю
ченными между уполномоченными органами мес
тного самоуправления в соответствии с частью 4
статьи 15 Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ
(далее – иные межбюджетные трансферты, согла
шения).
2. Иные межбюджетные трансферты предостав
ляются из бюджета МО «Няндомское» (далее –
бюджет поселения) в бюджет Няндомского муни
ципального района Архангельской области (далее
– районный бюджет) в пределах бюджетных ассиг
нований на их предоставление, предусмотренных
в решении о бюджете поселения и сводной бюд
жетной росписи бюджета поселения на соответ
ствующий финансовый год и на плановый период
для осуществления передаваемых в соответствии
с соглашениями полномочий.
3. Перечисление средств иных межбюджетных
трансфертов осуществляется в соответствии с кас
совым планом бюджета МО «Няндомское» (если
иное не установлено соглашением) на единый счет
районного бюджета, открытый территориальным
органом Федерального казначейства, в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
4. Учет операций по использованию средств
иных межбюджетных трансфертов осуществляет
ся на лицевых счетах получателей средств район
ного бюджета, открытых в органе Федерального
казначейства. Получатели средств районного бюд
жета представляют в орган Федерального казна
чейства документы, подтверждающие возникнове
ние денежных обязательств, предусмотренные по
рядком исполнения бюджета по расходам.
При обеспечении наличными денежными сред
ствами получатели средств районного бюджета ру

ководствуются Правилами обеспечения наличны
ми денежными средствами организаций, лицевые
счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах
субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденными приказом Феде
рального казначейства.
5. Органы местного самоуправления Няндомс
кого муниципального района Архангельской обла
сти (далее – органы местного самоуправления
района) отражают суммы иных межбюджетных
трансфертов в доходах районного бюджета в со
ответствии с кодами классификации доходов, ус
тановленными Министерством финансов Россий
ской Федерации.
6. Объемы расходов районного бюджета, осу
ществляемых органами местного самоуправления
района за счет средств иных межбюджетных транс
фертов, утверждаются решением представитель
ного органа муниципального образования о район
ном бюджете.
7. При наличии нескольких заключенных согла
шений перераспределение органами местного са
моуправления района средств иных межбюджет
ных трансфертов между переданными полномочи
ями без изменения в установленном порядке со
глашений не допускается.
8. Органы местного самоуправления района
осуществляют кассовые расходы в соответствии с
кодами бюджетной классификации, утвержденной
законодательством Российской Федерации, и нор
мативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Операции с указанными средствами осуществ
ляются в установленном органом местного само
управления порядке кассового обслуживания ис
полнения местного бюджета.
9. Средства иных межбюджетных трансфертов
расходуются органами местного самоуправления
района на реализацию полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с зак
люченными соглашениями на оплату расходов,
предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:
а) по соглашению о передаче Контрольносчетной
палате Няндомского района полномочий контрольно
счетного органа МО «Няндомское» по осуществле
нию внешнего муниципального финансового контро
ля – на оплату труда работников контрольносчетной
палаты Няндомского муниципального района Архан
гельской области, командировочные и иные выпла
ты в соответствии с трудовыми договорами и зако
нодательством Российской Федерации, законода
тельством Архангельской области и муниципальны
ми правовыми актами, на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, связан
ных с реализацией соглашения;
б) по соглашению между органом местного са
моуправления муниципального образования «Ня
домское» и органом местного самоуправления
Няндомского муниципального района Архангельс
кой области о передаче осуществления части пол
номочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услуга
ми организаций культуры;
в) по соглашению между органом местного са
моуправления муниципального образования «Ня
домское» и органом местного самоуправления
Няндомского муниципального района Архангельс
кой области о передаче осуществления части пол
номочий по организации библиотечного обслужи
вания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек му
ниципального образования «Няндомское».
10. Главные распорядители средств районного
бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансфер
ты, ежегодно не позднее 25 января года, следую
щего за отчетным годом, представляют в финан
совый орган МО «Няндомское» отчеты о расходах
районного бюджета за отчетный финансовый пери
од, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты (по
каждому соглашению) и отчеты, содержащие све
дения о фактических результатах деятельности при
реализации соглашений (достигнутых значениях
целевых показателей, если они установлены согла
шениями).
11. Не использованный в отчетном финансовом
году остаток средств иных межбюджетных транс
фертов на едином счете районного бюджета и сум
мы восстановленной в течение текущего финансо
вого года дебиторской задолженности подлежат
возврату в доход бюджета поселения.
( Продолжение на 10 й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ____ декабря 2020 года № ____
Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Няндомское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ___ декабря 2020 года № _____
Верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования «Няндомс
кое» по долговым обязательствам муниципаль
ного образования «Няндомское» на 1 января
2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января
2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ___ декабря 2020 года № _____
Таблица 1
Программа муниципальных гарантий муници
пального образования «Няндомское» в валюте
Российской Федерации на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ___ декабря 2020 года № _____
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заим
ствований муниципального образования «Нян
домское» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское» №_____
Таблица 2
Программа муниципальных гарантий муници
пального образования «Няндомское» в иност
ранной валюте на 2021 год и на плановый пери
од 2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к решению муниципального Совета
МО «Няндомское»
от ___ декабря 2020 года № _____
Таблица 2
Программа муниципальных внешних
заимствований муниципального образования
«Няндомское» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Няндомского муниципального района
Архангельской области
от « 29 » октября 2020 года № 413па
Об основных направлениях бюджетной и налого
вой политики
Няндомского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
Основные направления бюджетной и налоговой по
литики Няндомского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (далее – бюджетная и налого

вая политика) разработаны в соответствии со статьей
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 10 Положения о бюджетном процессе в муници
пальном образовании «Няндомский муниципальный
район», утвержденного решением Собрания депутатов
муниципального образования «Няндомский муници
пальный район» от 30 сентября 2008 года № 222 и стать
ей 8 Положения о бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании «Няндомское», утвержденного реше
нием муниципального Совета муниципального образо
вания «Няндомское» от 24 сентября 2014 года № 83.
Бюджетная и налоговая политика в предстоящем
периоде будет нацелена на обеспечение устойчивого
социальноэкономического развития Няндомского рай
она, в том числе за счет достижения целей и решения
ключевых, установленных Указом Президента Российс
кой Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 2024 года» и про
граммными документами.
Необходимым условием решения поставленных за
дач остается реализация мер по обеспечению устойчи
вости и сбалансированности бюджетной системы, по
вышению эффективности бюджетных расходов, обес
печению экономического роста.
В этих целях будет продолжено применение мер,
направленных на преодоление последствий влияния
новой коронавирусной инфекции (COVID2019) и раз
витие доходной базы Няндомского района, повышение
устойчивости экономики, концентрацию имеющихся ре
сурсов на приоритетных направлениях социальноэко
номического развития Няндомского района, обеспече
ние соответствия объема расходных обязательств Нян
домского района имеющимся финансовым источникам
с учетом соблюдения установленных бюджетным зако
нодательством Российской Федерации ограничений в
отношении уровня муниципального долга и дефицита
бюджетов Няндомского муниципального района Архан
гельской области и муниципального образования «Нян
домское» (далее  местных бюджетов),
Для обеспечения достоверности бюджетных показа
телей в основу бюджетного планирования будет поло
жены базовые варианты прогнозов социальноэкономи
ческого развития Няндомского района и муниципально
го образования «Няндомское".
Решение задач социальноэкономического развития
будет осуществляться на основе муниципальных про
грамм Няндомского района с учетом мер, направлен
ных на приоритетное финансирование мероприятий по
ключевым направлениям, и обеспечения реалистично
сти принятых расходных обязательств.
Дальнейшие меры по совершенствованию системы
муниципальных программ Няндомского района должны
учитывать необходимость их взаимосвязи с программой
социальноэкономического развития Няндомского рай
она и с региональными проектами, с учетом корректи
ровки параметров, сроков и приоритетов национальных
и федеральных проектов.
Главным администраторам средств местных бюдже
тов необходимо продолжить реализацию следующих
задач:
восстановление темпов роста налоговых и ненало
говых доходов консолидированного бюджета Няндомс
кого района, в том числе за счет расширения базы на
логообложения, улучшения качества администрирова
ния доходов, легализации «теневой» заработной платы,
повышения ответственности должностных лиц органов
( Продолжение на 11 й стр.).
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местного самоуправления Няндомского района по уве
личению налогооблагаемой базы местных бюджетов,
привлечению инвестиций при разработке нормативно
правовых актов муниципального образования с учетом
данных факторов;
проведение ответственной бюджетной политики, в
том числе за счет максимально эффективного исполь
зования имеющихся финансовых ресурсов, обеспече
ния режима экономного и рационального использова
ния бюджетных средств, ответственного подхода к при
нятию новых расходных обязательств с учетом ограни
ченных возможностей местных бюджетов;
своевременное исполнение расходных обяза
тельств, недопущение возникновения просроченной
кредиторской задолженности местных бюджетов и му
ниципальных бюджетных и автономных учреждений по
первоочередным расходам;
совершенствование системы закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд, в том числе путем обес
печения контроля обоснованности закупок, применения
заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи
ком, исполнителем) условий контракта, своевременно
сти, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги, соответствия исполь
зования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки;
развитие муниципальночастного партнерства;
создание условий для поддержки и развития субъек
тов малого и среднего предпринимательства;
продолжение на принципах проектного управления
реализации муниципальных программ, обеспечения
участия Няндомского района в федеральных и регио
нальных проектах (программах);
проведение взвешенной долговой политики, в том
числе за счет реализации мер, направленных на обес
печение потребности местных бюджетов в заемном фи
нансировании, своевременном и полном исполнении
муниципальных долговых обязательств при минимиза
ции расходов на их обслуживание, поддержания обосно
ванного и безопасного объема и структуры муниципаль
ного долга;
совершенствование межбюджетных отношений и
содействие сбалансированности бюджетов поселений;
повышение прозрачности и открытости муниципаль
ных финансов, в том числе за счет размещения в откры
том доступе актуальной информации, связанной с фор
мированием и исполнением местных бюджетов, форми
рования, представления и актуализации на постоянной
основе материалов на едином портале бюджетной сис
темы Российской Федерации;
повышение эффективности процессов планирова
ния и исполнения местных бюджетов.
Необходимо обеспечить безусловное исполнение
обязательств Няндомского района по соглашениям о
предоставлении из областного бюджета дотаций на вы
равнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на
софинансирование вопросов местного значения.
II. Приоритеты в сфере формирования доходного
потенциала
Приоритеты налоговой политики направлены на со
здание эффективной и стабильной налоговой системы,
обеспечивающей устойчивость консолидированного
бюджета Няндомского района в среднесрочной и дол
госрочной перспективе.
Налоговая политика должна быть нацелена на уве
личение доходного потенциала консолидированного
бюджета Няндомского района, сохранение социальной
и финансовой стабильности, создание условий для ус
тойчивого социальноэкономического развития и стро
иться с учетом изменений законодательства Российс
кой Федерации и Архангельской области при одновре
менной активизации работы органов местного самоуп
равления Няндомского района по изысканию дополни
тельных источников доходов местных бюджетов.
Достижению целей должны способствовать следу
ющие основные направления:
осуществление контроля за своевременностью и
полнотой перечисления в бюджетную систему налогов
и неналоговых платежей;
проведение мероприятий по выявлению, постанов
ке на налоговый учет и привлечению к налогообложе
нию субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрированных за пределами Няндомского райо
на, имеющих имущественные объекты и рабочие места
на территории Няндомского района, а также субъектов
предпринимательской деятельности, использующих
незаконные схемы оплаты труда и привлекающих рабо
чую силу без надлежащего оформления трудовых отно
шений;
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продолжение практики работы районной межведом
ственной комиссии по обеспечению доходов местных
бюджетов и активизация работы аналогичных комиссий
на уровне сельских поселений Няндомского района;
усиление претензионноисковой работы с непла
тельщиками и осуществление мер принудительного
взыскания задолженности;
проведение индивидуальной работы с должниками
по платежам в бюджетную систему и взаимодействие с
субъектами предпринимательства Няндомского райо
на по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на
территории Няндомского района;
взаимодействие органов местного самоуправления
с налоговым органом и другими администраторами до
ходов в целях повышения качества администрирования
платежей и сокращения недоимки;
содействие вовлечению граждан в предпринима
тельскую деятельность и сокращению неформальной
занятости;
проведение ежегодной оценки эффективности нало
говых расходов с последующим формированием пред
ложений по сокращению или отмене неэффективных
налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их
предоставления;
проведение анализа доходных источников и выра
ботка предложений по их увеличению;
стимулирование инвестиционной деятельности, в
том числе через механизм установления пониженных
ставок по арендным платежам за земельные участки под
инвестиционные проекты, реализуемые или планируе
мые к реализации на территории Няндомского района;
уточнение перечня объектов недвижимости для оп
ределения налоговой базы по налогу на имущество фи
зических лиц на основе кадастровой стоимости в отно
шении административноделовых и торговых центров,
нежилых помещений, используемых для размещения
офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания;
мониторинг результатов введения на территории
Няндомского района налога на имущество физических
лиц в зависимости от кадастровой стоимости, продол
жение работы органов местного самоуправления, на
правленной на расширение налоговой базы по имуще
ственным налогам путем выявления имущества и зе
мельных участков, которые до настоящего времени не
зарегистрированы или зарегистрированы с неполным
отражением сведений, необходимых для исчисления
налогов;
отстаивание интересов Няндомского района при
рассмотрении
и обсуждении проектов областных законов по воп
росам налоговой и бюджетной политики;
повышение эффективности управления муниципаль
ными финансовыми и материальными вложениями в
уставные капиталы хозяйствующих субъектов;
инвентаризация и оптимизация имущества казны
муниципальных образований Няндомского района;
активизация работы по вовлечению в хозяйственный
оборот или приватизации неиспользуемых объектов
недвижимости и земельных участков.
III. Приоритеты политики расходования бюджетных
средств
Бюджетная политика в области расходов на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов должна быть
направлена на достижение национальных целей и стра
тегических задач, установленных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21
июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», доку
ментами стратегического планирования Архангельской
области и Няндомского района.
Планирование и расходование бюджетных ассигно
ваний должно осуществляться с учетом следующих
принципов:
обеспечение достижения плановых результатов му
ниципальных проектов и программ, направленных на
достижение целей, показателей и результатов регио
нальных и федеральных проектов, входящих в состав
национальных проектов Российской Федерации;
финансирование в первую очередь проектов, про
грамм, реализуемых в рамках национальных проектов,
региональных программ;
сохранение установленных соотношений оплаты тру
да отдельных категорий работников согласно указам
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 годы»;
обеспечение индексации заработной платы работ
ников бюджетного сектора экономики, на которых не
распространяются указы Президента Российской Фе
дерации, в сроки и размерах, применяемых для анало

гичной категории работников, финансируемых из феде
рального и регионального бюджетов;
оптимизация инвестиционных расходов, в том чис
ле за счет первоочередного финансирования объектов,
соответствующих приоритетным задачам социально
экономического развития, включая ликвидацию аварий
ного жилищного фонда на территории Няндомского рай
она, повторного применения проектов, получивших по
ложительное заключение государственной экспертизы
проектной документации, а также осуществление инве
стиций в проектирование и строительство объектов ка
питального строительства в рамках укрупненных инвес
тиционных проектов;
оптимизация расходов на обслуживание муници
пального долга за счёт максимального использования
инструментов управления ликвидностью единого счета
бюджета, привлечения кредитных ресурсов в виде во
зобновляемых кредитных линий, взаимодействия с кре
дитными организациями по вопросу снижения процен
тных ставок за пользование кредитными ресурсами;
обеспечение конкуренции на рынке муниципальных
услуг, в том числе путем расширения доступа немуни
ципальных организаций к предоставлению муниципаль
ных услуг за счет средств местных бюджетов;
использование механизмов муниципальночастного
партнерства для привлечения инвестиций, в том числе
в социальную сферу, жилищнокоммунальное и дорож
ное хозяйство;
повышение результативности предоставления мер
муниципальной поддержки отраслей экономики, в том
числе за счет обеспечения обоснованности и прозрач
ности отбора получателей бюджетной поддержки, обес
печения контроля за выполнением условий предостав
ления средств местных бюджетов и обеспечения ответ
ственности за их нарушение.
IV. Направления развития и совершенствования меж
бюджетных отношений
Ведущую роль в системе межбюджетного регулиро
вания на муниципальном уровне сохранит финансовая
поддержка из районного бюджета в виде дотаций бюд
жетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе
ченности и субсидий на софинансирование вопросов
местного значения.
Развитие межбюджетных отношений с органами ме
стного самоуправления поселений будет направлено на
поддержание устойчивого исполнения бюджетов посе
лений, повышение эффективности предоставления и
использования межбюджетных трансфертов, создание
условий для увеличения доходов и повышения эффек
тивности расходов бюджетов поселений повышение
качества управления муниципальными финансами, ре
ализацию новаций законодательства Российской Феде
рации в сфере межбюджетных отношений, в том числе:
заключение с органами местного самоуправления
поселений, получающими дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности и субсидии на софинанси
рование вопросов местного значения, соглашений о
мерах по социальноэкономическому развитию и оздо
ровлению муниципальных финансов, а также осуществ
ление контроля за исполнением органами местного са
моуправления поселений обязательств, предусмотрен
ных указанными соглашениями;
осуществление мониторинга исполнения бюджетов
поселений, недопущения образования просроченной
кредиторской задолженности по принятым обязатель
ствам, в первую очередь по социальнозначимым на
правлениям;
осуществление контроля за соблюдением органами
местного самоуправления поселений требований бюд
жетного законодательства, нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправ
ления;
содействие в обеспечении сбалансированности
бюджетов поселений за счет осуществления мониторин
га и содействие деятельности органов местного само
управления поселений по развитию налогового потен
циала, улучшению качества работы с налогоплательщи
ками;
содействие переходу на утверждение бюджетов
сельских поселений на очередной финансовый год и на
плановый период (трехлетние бюджеты).
Продолжится работа по привлечению в Няндомский
район средств федерального и областного бюджетов, в
том числе в рамках национальных и федеральных про
ектов. При этом привлечение федеральных и областных
средств должно происходить с учетом финансовых воз
можностей районного бюджета и бюджетов поселений
по обеспечению требуемого объема софинансирова
ния, своевременного выполнения условий соглашений
о предоставлении субсидий в части достижения значе
ний показателей результативности использования суб
сидий.
( Продолжение на 12 й стр.).
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Предварительные итоги социально экономичес
кого развития
МО «Няндомское» за 9 месяцев 2020 года и ожи
даемые итоги социально экономического разви
тия МО «Няндомское» за 2020 год
Муниципальное образование «Няндомское» включа
ет в себя в соответствии с административно  террито
риальным делением Архангельской области:
• городов районного подчинения – 1,
• сельских населенных пунктов – 18.
Итоги социального – экономического развития под
готовлены на основании данных Министерства эконо
мического развития Архангельской области, результа
тов проводимых администрацией Няндомского района
мониторингов, прогноза социальноэкономического
развития МО «Няндомское» на 2021 и плановый период
2022 и 2023 годов, статистической информации Архан
гельскстата.
Среднегодовая численность постоянного населения
за 2020 год ожидается в размере 20,15 тыс. человек, в
том числе в г. Няндома – 18,99 тыс. человек (98,5 % к
2019 году) и в сельских населенных пунктах 1,16 тыс.
человек (97,5% аналогичного показателя 2019 года).
Темпы сокращения численности населения сохраняют
ся. Причины этого: превышение уровня смертности над
уровнем рождаемости и миграция населения в другие
регионы.
Промышленное производство.
Ожидается, что индекс промышленного производ
ства по МО «Няндомское» по итогам 2020 года составит
98,7 % по отношению к 2019 году.
Объем отгруженных товаров собственного производ
ства, выполненных работ и услуг собственными силами
организаций по виду деятельности «обрабатывающие
производства» за 9 месяцев 2020 года составил 103,8
% к соответствующему периоду прошлого года в сопо
ставимых ценах и ожидается по итогам 2019 года в раз
мере 617,7 млн. руб.
Пищевая промышленность представлена цехом пе
реработки «Мясная лавка» и производством хлебобулоч
ных и кондитерских изделий, осуществляемым субъек
тами МСП. Ожидается, что в 2020 году будет произве
дено 967,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 55 тонн
кондитерских изделий, 40,8 тонн мяса (парного или ох
лажденного).
По виду деятельности «обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»
объем отгруженных товаров собственного производ
ства, выполненных работ и услуг за 9 месяцев 2020 года
составил 97,5% к соответствующему периоду 2019 года
и ожидается по итогам 2020 года в размере 363,0 млн.
рублей.
Сельское хозяйство.
Отрасль представлена с/х МУП «Дружба», крестьян
скофермерскими и личными подсобными хозяйствами.
С конца 2016 года реализуются 2 проекта КФХ в сфе
ре сельского хозяйства: свиноводство и кроликовод
ство.
По итогам 2020 года ожидается производство во всех
категориях хозяйств молока в объеме 2 312,7 тонн, ско
та на убой (в ж. в.) – 81,7 тонны, картофеля  1, 85 тыс.
тонн, овощей 46,7 тонны.
Оборот розничной торговли за 2020 год оценивается
в размере 1 173,9 млн. руб., что превысит аналогичный
показатель 2019 года в сопоставимых ценах на 15,0 % .
Объем платных услуг, оказанных населению, по ито
гам 2020 года прогнозируется в размере 256,0 млн. руб
лей, что сопоставимо с уровнем 2019 года.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования оценивается в размере
457,7 млн. рублей.
Финансы. За 2020 год ожидается сальдированный
финансовый результат организаций в виде прибыли в
размере 79,5 млн. рублей. Попрежнему, к группе при
быльных предприятий относятся предприятия газового
хозяйства, электроэнергетики.
Оплата труда. Фонд начисленной заработной платы
работников организаций (без субъектов малого пред
принимательства и организаций с численностью рабо
тающих менее 15 человек, не являющихся субъектами
малого предпринимательства) за 2020 г. ожидается в
размере 3193,47 млн. рублей, т.е. рост по сравнению с
предыдущим годом составит 5,0 %. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата составит
50 151,02 рублей.
Среднесписочная численность занятых ожидается
на уровне 5306 человек (96,6% аналогичного показате
ля 2019 года). За январь  октябрь 2020 года в центр за
нятости направлены сведения о высвобождении 93 ра
ботников в 23 организациях. Высвобождение работни
ков происходит в железнодорожной отрасли.
Заведующий отделом экономики
Т.В. Поддубная
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Оценка ожидаемого исполнения расходов бюджета муниципального
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Оценка ожидаемого исполнения по источникам финансирования дефици
та бюджета муниципального образования «Няндомское» за 2020 год

Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2020 году из бюджета МО «Няндомское» и предусматривающих финансирование в 2021 году,
и муниципальных программ , утвержденных к финансированию из бюджета МО «Няндомское» начиная c 2021 года
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Оценка потерь бюджета МО «Няндомское» в 2021
году от предоставленных муниципальным Советом
налоговых льгот
по местным налогам
Оценка доходов, не поступивших в доход городско
го бюджета вследствие предоставленных решени
ями Муниципального Совета МО «Няндомское»
дополнительных налоговых льгот отдельным кате
гориям налогоплательщиков, сформирована с ис
пользованием отчетных данных Межрайонной
ИФНС № 5 по Архангельской области и НАО.

Земельный налог
Сумма земельного налога, которая не поступит в
2021 году в городской бюджет в связи с наличием
установленных Муниципальным Советом МО «Нян
домское» освобождений отдельных категорий нало
гоплательщиков, оценивается в 165,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц
Льготы по указанному источнику решением не
установлены.
Всего прогноз недополученных доходов бюд
жета городского поселения в 2021 году от предо
ставленных льгот по местным налогам оценива
ется в 165,0 тыс. рублей.

Реестр источников доходов бюджета городского поселения
(к проекту решения муниципального Совета МО «Няндомское» О бюджете муниципального образования «Няндомское» на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов) в части налоговых , неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
Финансовый орган

Управление финансов администрации Няндомского муниципального района Архангельской области

Наименование бюджета
Единица измерения:

городской бюджет
тыс. рублей
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