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Основные характеристики консолидированного бюджета 
МО «Новоторъяльский муниципальный район»

за 2014 год  

-226,7-3541,0-1000,0дефицит(-), 
профицит (+)

99,0294689,0297536,5258650,8расходы

98,9214669,1217117,6186453,7безвозмездные 
поступления

103,879047,576132,171197,1
В том числе:
налоговые и 
неналоговые 
доходы

100,2294462,4293995,5257650,8Доходы

% исп. К плану 
года

тыс. руб.
исполнениеуточ. планПервонач. 

утвержденный 
план

На 1 января 2015 года2014 годПоказатели
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Динамика основных параметров консолидированного 
бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный район»

за 2012 - 2014 годы

3

- Дефицит/Профицит +доходы расходы



Основные характеристики бюджета МО «Новоторъяльский 
муниципальный район»

за 2014 год  

-712,6-2754,0-1000,0дефицит(-), 
профицит (+)

99,3282426,2284380,2249517,8расходы

99,2213633,5215278,6186453,7безвозмездные 
поступления

102,667681,665949,162064,1
В том числе:
налоговые и 
неналоговые 
доходы

100,0281713,6281626,2248517,8Доходы

% исп. К плану 
года

тыс. руб.
исполнениеуточ. планПервонач. 

утвержденный 
план

На 1 января 2015 года2014 годПоказатели
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Динамика основных параметров бюджета МО 
«Новоторъяльский муниципальный район»

за 2012 - 2014 годы

5
-7,0%

- Дефицит/Профицит +

-6,7%

1,1%
-0,4%
доходы расходы



Основные характеристики бюджетов поселений 
МО «Новоторъяльский муниципальный район»

за 2014 год  

+485,9-787,0дефицит(-), 
профицит (+)

97,273309,575413,547368,4расходы

96,962082,264096,238235,4безвозмездные 
поступления

111,611365,910183,09133,0
В том числе:
налоговые и 
неналоговые 
доходы

98,973795,474626,547368,4Доходы

% исп. к плану 
года

тыс. руб.
исполнениеуточ. планПервонач. 

утвержденный 
план

На 1 января 2015 года2014 годПоказатели
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Динамика основных параметров бюджетов поселений
МО «Новоторъяльский муниципальный район»

за 2012 - 2014 годы
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- Дефицит/Профицит +
доходы расходы



Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме доходов бюджета МО «Новоторъяльский 

муниципальный район»
за 2012 - 2014 годы

24,0%26,8%2014 год

20,4%22,8%2013 год

16,6%18,9%2012 год

Бюджет 
муниципального 

района
Консолидированный 

бюджет
Годы
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета в 2014 году
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 
«Новоторъяльский муниципальный район» в 2014 году
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Динамика основных налоговых доходов 
консолидированного  бюджета МО «Новоторъяльский 

муниципальный район» за 2012-2014 годы

127,1741,272,1583,3808,7Госпошлина

106,42841,5109,62671,22437,5Налог на 
имущество

108,44349,0102,64013,43911,5Налог на 
совокупный 
доход

108,758265,0116,253622,646130,9Налог на доходы 
физических лиц

Темп 
роста, %

2014 годТемп 
роста, %

2013 год2012 годНалоги
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Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
 за 2013-2014 годы
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  2013 2014

Всего – 80051,1              62082,2

тыс. рублей



Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет 
МО «Новоторъяльский муниципальный район» 

 за 2013-2014 годы
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+300%

+29,3% -17,2%
-42,6%

  2013 2014

Всего – 240270,3             214669,0



Исполнение расходной части консолидированного бюджета 
МО "Новоторъяльский муниципальный район" за 2014 год

14



Структура расходов консолидированного бюджета МО 
"Новоторъяльский муниципальный район" за 2014 год
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Доля программных расходов в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета

МО «Новоторъяльский муниципальный район»
тыс. рублей
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Расходы социальной сферы 
в общем объеме расходов за 2014 год

тыс. рублей
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Расходы по заработной плате 
в общем объеме расходов за 2014 год

тыс. рублей
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50,8%
43,7%



Общий объем финансирования
в 2014 год – 8 541,8 тыс.рублей

Капитальный ремонт и 
ремонт 

автомобильных дорог

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий МКД

Целевые мероприятия 
в отношении 

автомобильных дорог

Финансирование расходов по разделу «Дорожное хозяйство»
тыс. рублей
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Финансирование расходов по отрасли «Жилищно-
коммунальное хозяйство» за 2014 год
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Всего: 32208,0 тыс. руб.



Итоги исполнения консолидированного бюджета МО «Новоторъяльский 
муниципальный район»

за 2014 год дефицит (-)/ профицит (+)

Консолидированный Район

Поселения

тыс. рублей
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