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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования
«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
за 2018 год
ДОХОДЫ

За 2018 год налоговые и неналоговые доходы районного бюджета
сложились в объеме 155 530,1 тыс. руб., что составляет 111,8% от
утвержденных годовых показателей. По сравнению с предыдущим годом
поступление доходов увеличилось на 18 145,9 тыс. руб. или на 13,2%.
Налоговые доходы занимают наибольший удельный вес – 89,1%
(138 555,1 тыс. руб.), неналоговые доходы – 10,9% (16 974,9 тыс. руб.).
В 2018 году основными источниками налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета являлись – налог на доходы физических лиц, акцизные
сборы и единый налог на вмененный доход, доля которых составила 78,6%.
Налога на доходы физических лиц получено 108 946,8 тыс. руб., или
113,9% годового плана. Поступление налога на доходы физических лиц в
сравнении с предыдущим годом увеличилось на 17 742,9 тыс. руб. (19,5%).
Наблюдается рост поступлений:
- в связи с увеличением фонда оплаты труда по некоторым налогоплательщикам,
наибольший рост обеспечили ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», обособленное
подразделение «Пинежский леспромхоз» ООО «УЛК», обособленное
подразделение ООО «ПЛК», ООО «Карпогорылес», ООО «Альянстеплоэнерго»,
ООО «Пинежьелес», Филиал СПАО «Ингосстрах», ООО «Альфа»;
- в связи с увеличением заработной платы работников бюджетной сферы,
наибольшие суммы ГБУЗ «Карпогорская ЦРБ», ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН РФ,
ГБСУ АО «Сийский психиневрологический интернат», МБОУ «Карпогорская
СШ № 118», МБОУ «Пинежская СШ «117», МБОУ «Ясненская СШ № 7» и др.
При годовом плане сбора акцизов в объеме 14 377,1тыс. руб. в районный
бюджет получено 15 375,8 тыс. руб., или 107,0% бюджетного задания. К
соответствующему периоду прошлого года поступления увеличились на 332,5
тыс. руб. или на 2,2%.
Единого налога на вмененный доход получено 11 586,2 тыс. руб., что
составляет 86,6% от утвержденных годовых показателей. По сравнению с
предыдущим годом по этой статье наблюдается снижение фактического
поступления налога на 566,4 тыс. руб. (4,7%). Снижение поступлений налога
произошло из-за уменьшения количества плательщиков, а также в связи с
использованием рядом индивидуальных предпринимателей правом по
возмещению сумм затрат по приобретению ККТ.
В разрезе других доходных статей исполнение районного бюджета
складывается следующим образом.
Единого сельскохозяйственного налога в 2018 году поступило 87,7 тыс.
руб., или 230,7% от утвержденных годовых показателей. По сравнению с
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предыдущим годом поступления увеличились на 73,6 тыс. руб. или на 521,5%.
В общей сумме поступлений 25,2 тыс.руб. уплачено в счет погашения
задолженности прошлых лет, остальная сумма – авансовые платежи текущего
года.
Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения в отчетном периоде составили 111,0 тыс. руб. или 336,3% от
установленного годового плана. В сравнении с предыдущим годом объем
поступлений по налогу увеличился на 66,4 тыс. руб. или на 148,9%. Из общей
суммы поступлений 36 тыс.руб. принудительно взыскано налоговым органом
задолженности прошлых лет.
Поступления государственной пошлины в отчетном периоде составили
2 447,6 тыс. руб. или 115,5% от установленного годового плана. Основу платежей
составляют суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (85,8%). В сравнении с предыдущим годом
объем поступлений по государственной пошлине увеличился на 463,9 руб. или на
23,4%.
За 2018 год общие поступления доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, по всем источникам составили
12 657,3 тыс. руб., или 145,5% годовых бюджетных назначений, по сравнению с
предыдущим годом доходы увеличились на 2 243, 2 тыс. руб. или на 21,5%.
Арендная плата за земельные участки составила 5 847,7 тыс. руб., или
142,5% к утвержденному плану на год. По сравнению с предыдущим годом
наблюдается рост поступлений на 169,4 тыс. руб. или на 3,0%.
Начиная с 1 января 2018 года доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов поступают по соответствующему
коду (ранее суммы поступали по прочим поступлениям от использования
муниципального имущества) и составили за 2018 год 611, 4 тыс. руб., или 203,8%
к утвержденному плану на год. Прочих доходов от использования имущества
(доходы от найма жилых помещений) за отчетный период поступило 4 919,6 тыс.
руб., или 140,6% к утвержденному плану на год. По сравнению с предыдущим
годом наблюдается увеличение поступлений на 466,7 тыс. руб. (10,5%).
Платы за негативное воздействие на окружающую среду при годовых
плановых назначениях 1 300 тыс. руб. поступило 755,0 тыс. руб. (58,1%). По
сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений на 40,6%
(516,6 тыс. руб.).
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
получено 38,4 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом наблюдается
снижение поступлений доходов на 98,2% (2 091,4 тыс. руб.).
Доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности при годовых назначениях 695,4 тыс. руб. в 2018 году поступило
1 001, 7 тыс. руб. (144,1%). По сравнению с предыдущим годом наблюдается
увеличение доходов на 164,4% (622,9 тыс. руб.). Из них: доходов от продажи
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 174,3 тыс.
руб., или 116,2% от годовых бюджетных назначений; доходов от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
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муниципальных районов 509,4 тыс. руб. или 224,0% от годовых бюджетных
назначений, доходов от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов 318,0 тыс. руб. (100,0%).
Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба за 2018 год в районный
бюджет поступило 2 401,3 тыс. руб. или 86,8% к утвержденному плану на год. По
сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений на 11,4%
(307,3 тыс. руб.).
Прочие неналоговые доходы районного бюджета составили 121,2 тыс.
руб. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост поступлений на 82,6
тыс. руб. (214,3%).
Безвозмездные поступления за 2018 год составили 1 017 221,0 тыс. руб., в
том числе:
- дотации 120 453,5 тыс. руб.,
- субсидии 309 197,7 тыс. руб.,
- субвенции 503 362,6 тыс. руб.,
- иные межбюджетные трансферты 83 579,6 тыс. руб.,
- прочие безвозмездные поступления – 470 тыс. руб,,
- возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
бюджетов сельских поселений - 841,1 тыс. руб.,
- возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в
областной бюджет - -683,5 тыс. руб.
РАСХОДЫ

Расходы районного бюджета за 2018 год составили 1 167 031,3 тыс. руб.
1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в
Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.»
Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе.
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом составили
93116,5 тыс.руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры в
Пинежском муниципальном районе" израсходовано 93001,5 тыс. руб., из них:
субсидия на выполнение муниципального задания (дома культуры)
35177,9 тыс. руб., в том числе за счет районного бюджета 14007,3 тыс. руб., за
счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 21170,6 тыс. руб.;
субсидия на выполнение муниципального задания (библиотеки) –
20306,2 тыс. руб.;
субсидия на выполнение муниципального задания (музыкальная школа) –
7975,6 тыс. руб.;
на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и
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образовательных
организаций
(кроме
педагогических
работников),
финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 29,3
тыс.руб.(средства областного бюджета);
на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий
квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального
образования "Пинежский муниципальный район" – 616,7 тыс. руб. (средства
районного бюджета);
на повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" израсходовано 18759,8 тыс. руб., из них
направлено бюджетам поселений 6572,4 тыс. руб.;
на подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки 283,8 тыс.руб.;
на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта
"ЛЮБО-ДОРОГО" 550,0 тыс.руб.;
на повышение минимального размера оплаты труда 85,7 тыс.руб.;
на повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» –
1195,2 тыс. руб.;
на поддержку отрасли культуры – 1613,7 тыс. руб. в том числе на
проведение капитального ремонта крыши ДК д. Кушкопала 1470,2 тыс.руб., на
комплектование книжных фондов в сельских библиотеках 143,5 тыс.руб.;
на мероприятия в сфере культуры – 1280,5 тыс. руб.;
на содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре и туризму
израсходовано 4201,7 тыс. руб.
субсидия на возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) – 500,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
425,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета 337,8 тыс.руб., средства
областного бюджета 37,6 тыс.руб., средства районного бюджета 50,0 тыс.руб.)
ремонт и обустройство туалетов в доме культуры п.Сия.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы туризма в
Пинежском муниципальном районе" израсходовано 115,0 тыс.руб.
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2. Муниципальная программа
«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
Цель программы: обеспечение сохранности многоквартирных домов,
улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде.
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом составили
6996,9 тыс.руб., в том числе на:
ремонт муниципального жилого фонда 1473,6 тыс. руб.;
на возмещение расходов по исполнительному листу 97,9 тыс.руб.;
взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в
муниципальной собственности 5120,2 тыс. руб.;
услуги по начислению и сбору платежей за наём жилых помещений 305,2
тыс.руб.
3. Муниципальная программа
«Развитие и поддержка территориального
общественного самоуправления и социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Пинежском районе на 2017-2020 годы»
Цель программы: создание условий для развития и совершенствования
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и повышения
устойчивости и эффективности деятельности СОНКО, за исключением
государственных и муниципальных учреждений, на территории Пинежского
района.
На реализацию мероприятий программы израсходовано 1282,3 тыс. руб.,
средства направлены на предоставление субсидий по результатам ежегодного
конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления
1151,3 тыс.руб. и на социально ориентированные некоммерческие организаций в
Пинежском районе 131,0 тыс.руб.
4. Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»
Цель программы: повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению.
На реализацию муниципальной программы израсходованы средства в
сумме 33 675,9 тыс. руб. на мероприятие по реконструкции водопроводных
очистных сооружений в пос.Сия.
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5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании
«Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы»
Цель программы: повышение качества предоставления услуг по
обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных
образованиях.
На реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме
1230,8 тыс. руб. (на установку приборов учета, возмещение расходов по
исполнительному листу, капитальный ремонт котельной п. Новолавела, буровых
скважин, водопроводных сетей).
6. Муниципальная программа
«Молодежь Пинежья на 2017-2019 годы»
Цель программы: вовлечение молодёжи в социально-экономическую,
политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для
её самореализации.
На реализацию муниципальной программы израсходованы средства в сумме
820,2 тыс.руб. на проведение районных мероприятий в сфере молодежной
политики и участие в выездных мероприятиях.
7. Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории
Пинежского муниципального района на 2017 – 2019 годы»
Цель программы: обеспечение безопасности граждан, проживающих на
территории Пинежского муниципального района.
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году составили
256,2 тыс.руб., средства в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2019 годы», из них на:
организацию деятельности «Правовых клубов для детей и подростков
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на базе образовательных
организаций 40,0 тыс.руб.;
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проведения оплачиваемых
общественных работ 190,0 тыс. руб., в том числе субсидия бюджетам
муниципальных образований поселений 32,0 тыс. руб.
организацию и проведение мероприятий направленных на профилактику
семейного
неблагополучия,
подростковой
преступности,
повышения
компетенции специалистов, занимающихся вопросами профилактики, в т.ч.
районная профоперация «Надежда», духовно- патриотический слет «Подросток»
межведомственные совещания и обучающие семинары, лекции, тренинги 26,2
тыс.руб.
8. Муниципальная программа
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«Обеспечение жильем молодых семей
на 2014 – 2020 годы»
Цель программы: оказание финансовой поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям в Пинежском районе, включая многодетные,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
На реализацию муниципальной программы израсходовано 1984,5 тыс.руб.
на предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство и
приобретение жилья.
9. Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального
района на 2014 – 2020 годы»
Цель программы: повышение уровня и качества жизни населения.
На реализацию муниципальной программы израсходовано 6417,1 тыс.руб.,
в том числе на улучшение жилищных условий 2774,2 тыс.руб. и на обеспечение
жильём в сельской местности молодых семей и молодых специалистов 3642,9
тыс.руб.
10. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса
Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы"
Цель программы: создание условий для устойчивого развития
агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района.
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
составили 855,8 тыс.рублей. Средства направлены:
на обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей 832,9 тыс. рублей;
на организацию ярмарок, конкурсов 22,9 тыс. рублей.
11. Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского
муниципального района на 2017 – 2019 годы»
Цель программы: улучшение функционирования сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального
района.
На реализацию мероприятий программы израсходованы бюджетные
ассигнования за счет дорожного фонда муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» в объеме 16827,2 тыс. руб.
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12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2014-2021
годы»
Цель программы: содействие развитию
малого и
среднего
предпринимательства в Пинежском муниципальном районе.
Расходы на реализацию мероприятий программы составили 25,0 тыс.
рублей. Средства направлены на организацию и проведение обучающих
семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным
вопросам предпринимательской деятельности.
13. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на 20142020 годы"
Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую
среду.
В рамках программы направлены средства в сумме 600,0 тыс. рублей на
организацию ликвидации несанкционированных свалок.
14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Пинежского муниципального района (2015-2020 годы)»
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Пинежского муниципального района.
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом составили
74560,6 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного
процесса в Пинежском муниципальном районе» направлено 8834,7 тыс. руб. на
обеспечение деятельности комитета по финансам.
В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов муниципальных образований поселений Пинежского муниципального
района» направлено 65725,9 тыс. руб., в том числе:
- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
4033,1 тыс. руб.;
- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета
4962,8 тыс. руб.;
- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
поселений на софинансирование вопросов местного значения 48895,7 тыс. руб.;
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 2225,6 тыс. руб.;
на
осуществление
государственных
полномочий
в
сфере
административных правонарушений 875,0 тыс. руб.;
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- на повышение минимального размера оплаты труда муниципальным
образованиям поселений (средства районного бюджета) 1172,5 тыс.руб.
- на погашение просроченной кредиторской задолженности по
коммунальным услугам 2 239,4 тыс.руб.;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 321,8 тыс. руб.
15. Муниципальная программа "Развитие общего образования и
воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы"
Цель программы: повышение качества и эффективности образования в МО
«Пинежский район» с учетом запросов личности, общества и государства.
Расходы на реализацию данной программы в текущем финансовом году в
целом составили 835018,9 тыс. руб.
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
бюджетных учреждений образования составила 740285,7 тыс. руб. (средства
областного бюджета 499520,0 тыс. руб.), из них дошкольное образование
186104,2 тыс. руб. (средства областного бюджета 124069,8 тыс. руб.), общее
образование 532858,7 тыс.руб. (средства областного бюджета 373705,0 тыс.руб.),
дополнительное образование 21322,9 тыс.руб. (средства областного бюджета
1745,2 тыс.руб.).
Направлено бюджетным учреждениям в виде субсидии на иные цели
73 300,2 тыс. руб., в том числе:
на питание детей проживающих в интернате 679,1 тыс. (средства
областного бюджета 298,6 тыс.руб.),
на мероприятия в области образования 3984,0 тыс. руб., в том числе на
капитальный ремонт образовательных учреждений 2993,1 тыс.руб.,
на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования 6793,1 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на реализацию образовательных программ 9046,0 тыс. руб. (средства
областного бюджета),
на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий
квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального
образования "Пинежский муниципальный район" 150,8 тыс. руб. (средства
районного бюджета),
на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (средства областного бюджета) 46403,6 тыс. руб.,
на оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей и на мероприятия по оздоровлению детей 4268,6
тыс. руб., из них за счет средств районного бюджета 170,0 тыс.руб.,
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации 130,0 тыс. руб.,
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на мероприятия по формированию доступной среды для детейинвалидов (приобретение учебного оборудования для детей-инвалидов, на
текущий ремонт туалетов, на текущий ремонт пешеходной дорожки МБОУ
«Карпогорская СШ №118») 1 845,0 тыс. руб., из них за счет средств районного
бюджета 40,0 тыс.руб.,
На строительство детского сада на 220 мест в с.Карпогоры Пинежского
района 10051,6 тыс.руб.
На содержание и материальное обеспечение функционирования
управления образования направлено 11381,4 тыс. руб., в том числе за счет
субсидии на повышение минимального размера оплаты труда израсходовано
85,7 тыс. руб. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных организаций 6,5 тыс.руб.
16. Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных
отношений в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный
район" на 2015-2020 годы"
Цель программы: Развитие имущественно-земельных отношений в
муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» для
обеспечения социально-экономического развития, повышения эффективности
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Пинежский муниципальный
район».
На реализацию данной программы направлено 1545,4 тыс. руб. из них:
на проведение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение
границ земельных участков, услуги по оценке рыночной стоимости и права
аренды земельных участков для предоставления на торгах, публикации о
предоставлении земельных участков 706,5 тыс.руб.;
на уплату госпошлины, транспортного налога, налога на имущество 105,2
тыс. руб.;
на приобретение запчастей к автомобилю, определение рыночной
стоимости объекта, страхование и диагностику транспортного средства,
приобретение строительных материалов, работы по зашивке окон и дверных
проемов в неэксплуатируемых зданиях, экспертиза технического состояния
объекта 328,9 тыс. руб.;
на вывоз мусора с мест захоронения 404,8 тыс. руб.
17. Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах
на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»
Цель программы: обеспечение безопасности людей на водных объектах.
На реализацию муниципальной программы направлено 11,8 тыс.руб.,
средства израсходованы на изготовление печатной продукции, уплату налогов.
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18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Цель программы: обеспечение возможности жителям Пинежского района
систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация
участия жителей Пинежского муниципального района (далее – Пинежский
район) в развитии и продвижении территории через создание оптимальных
условий в сфере физической культуры и спорта.
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом составили
2295,0 тыс. руб. на мероприятия в области физкультуры и спорта, на
содержание, ремонт реконструкцию и благоустройство спортивных сооружений
и нежилых помещений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.
19. Муниципальная программа "Развитие торговли в Пинежском
муниципальном районе на 2018-2021 годы"
Цель программы: Содействие развитию торговой деятельности и
формирование эффективной торговой политики, направленной на максимальное
полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли.
На реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие
торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы" направлено
625,0 тыс. руб., их них на осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 25,0 тыс. руб., на создание условий в
обеспечении товарами первой необходимости жителей трудоспособных и
малонаселенных пунктов Пинежского района 600,0 тыс.руб.
20. Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды муниципального образования "Пинежский муниципальный район"
на 2018-2022 годы"
Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий
Пинежского района. Формирование и реализация региональной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На реализацию муниципальной программы направлено 4394,6 тыс. руб. на
мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий (МО
«Шилегское», МО «Сийское», МО «Пинежское», МО «Междуреченское», МО
«Карпогорское»).
Непрограммные расходы
1) Обеспечение функционирования Главы муниципального образования.
Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного
направления расходов в текущем финансовом году составили 1817,7 тыс. руб.
2)Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального
образования.
Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного
направления расходов в текущем финансовом году составили 2180,5 тыс. руб.
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3)Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии.
Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного
направления расходов в текущем финансовом году составили 1709,8 тыс. руб.
4)Обеспечение
деятельности
исполнительных
органов
местного
самоуправления.
Расходы бюджета на реализацию данного непрограммного направления
расходов в текущем финансовом году составили 48543,8 тыс. руб., в том числе
за счет областного и федерального бюджетов на осуществление
государственных полномочий 1738,7 тыс.руб.:
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
139,4 тыс. руб.;
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в сумме 1263,3 тыс. руб.,
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей в сумме 20,0 тыс. руб.,
- в сфере охраны труда в сумме 316,0 тыс. руб.
На повышение минимального размера оплаты труда (средства районного
бюджета) направлено 433,8 тыс.руб.
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций составили 46321,3 тыс. руб.
За счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский район»
направлено администрации МО «Пинежский район» на уплату штрафа,
вынесенного Постановлением о назначении административного наказания 50,0
тыс.руб.
5) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных вопросов.
Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного
направления расходов в текущем финансовом году составили 12173,3 тыс. руб.,
в том числе:
- на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации
района в сумме 10508,6 тыс. руб.;
- на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов,
осуществляемые органами местного самоуправления в сумме 255,7 тыс. руб., в
том числе на публикации, на приобретение открыток, благодарностей, на оплату
налога на имущество и транспортного налога;
- на представительские расходы Собрания депутатов МО «Пинежский
район» 37,0 тыс. руб.;
- на повышение минимального размера оплаты труда 516,3 тыс.руб.;
- на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 673,0
тыс.руб.
За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области
направлено отделу по культуре и туризму Администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный район» для муниципального
образования «Карпогорское» на приобретение строительных материалов для
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ремонта здания, расположенного по адресу: Пинежский район, дер. Церкова,
ул. Мирная, д.23 в сумме 97,0 тыс. руб.
За счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский район»
направлено отделу по культуре и туризму Администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный район» для муниципального
образования «Пинежское» для проведения строительно-технической экспертизы
здания расположенного по адресу п. Пинега, ул. Первомайская, д.67 в сумме 85,7
тыс. руб.
6) Непрограммные расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Расходы по данному непрограммному
направлению в текущем
финансовом году составили 714,0 тыс. руб. на оказание помощи 10 гражданам
пострадавшим в результате пожара жилого дома в пос.Пинега, за счет
резервного фонда Правительства Архангельской области 350,0 тыс.руб., на
мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые
органами местного самоуправления 364,0 тыс.руб.
7) Непрограммные расходы в области образования.
Расходы по данному непрограммному
направлению в текущем
финансовом году составили 193,4 тыс. руб. на уплату налогов.
8) Непрограммные расходы в области культуры.
Расходы по данному непрограммному
направлению в текущем
финансовом году составили 384,4 тыс. руб. из них:
- за счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский
район» направлено отделу по культуре и туризму Администрации МО
«Пинежский район» 65,4 тыс. руб., в том числе:
на приобретение светодиодной ленты с комплектующими для установки
подсветки часов и декоративных снежинок на площади перед зданием
Карпогорского районного Дома народного творчества по адресу: с. Карпогоры,
ул. Федора Абрамова, д. 45А в сумме 13,7 тыс.руб.;
для монтажа прожекторов в количестве 12 штук на фасаде здания
Карпогорского районного Дома народного творчества; развешивание гирлянд в
количестве 35 штук, подключения светильников в количестве 3 штук,
подключения подсветки декоративных снежинок в количестве 33 штук в сумме
40,1 тыс.руб.;
для приобретения оборудования для установки подсветки здания
Карпогорского районного Дома народного творчества с. Карпогоры в сумме
11,6 тыс. руб.
- за счет резервного фонда Правительства Архангельской области
направлено 319,0 тыс. руб. отделу по культуре и туризму Администрации МО
«Пинежский район» для муниципального бюджетного учреждения культуры
«Карпогорский культурный центр» муниципального образования «Пинежский
муниципальный район», в том числе:
на приобретение сценической обуви и костюмов для детского
фольклорного коллектива – спутника Карпогорского народного хора 200,0 тыс.
руб.;
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на приобретение, доставку и установку пластиковых окон для
структурного подразделения «Ново-лавельский Дом культуры» 119,0 тыс.руб.
9) Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства.
По данному непрограммному направлению в текущем финансовом году
направлено 3663,0 тыс. руб. из них:
на уплату налогов 10,2 тыс.руб.;
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
включая разработку проектной документации 3177,3 тыс.руб.;
на осуществление части полномочий района по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности муниципального района 475,5 тыс.руб.
10) Непрограммные расходы в области национальной экономики.
По данному непрограммному направлению в текущем финансовом году
направлено 131,5 тыс. руб. из них за счет средств резервного фонда
администрации МО «Пинежский район» направлено администрации МО
«Пинежский район», в том числе:
на выполнение работ по подготовке документов для внесения в ЕГРН
сведений о границах населенных пунктов: с.Сура, дер.Засурье, дер. Осаново,
дер. Городецк, дер.Остров, МО «Сурское» 71,5 тыс. руб.,
для муниципального образования «Сурское» для организации выполнения
работ по подготовке проекта межевания и межевого плана земельных участков,
связанных с процедурой выдела земельных участков в счет земельной доли
муниципального образования «Сурское» из общедолевой собственности ТОО
«Городецкое» и формированием земельных участков, предназначенных в
дальнейшем под объездную дорогу у д.Остров, с последующей постановкой их
на государственный кадастровый учет 60,0 тыс. руб.
11) Непрограммные расходы в области социальной политики.
По данному непрограммному направлению в текущем финансовом году
направлено 10296,1 тыс. руб.:
- на выплату муниципальной доплаты к пенсии в сумме 3610,6 тыс. руб.;
- на выполнение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 3158,3 тыс.
руб.;
- на социальные выплаты гражданам в целях обеспечения равной
доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ "О ветеранах" за счет областного бюджета в сумме 0,5 тыс. руб.;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в сумме 3526,7 тыс.руб.
12) Непрограммные расходы в области коммунального хозяйства
По данному непрограммному направлению израсходовано 262,8 тыс. руб.
на приобретение резервных источников снабжения электрической энергией за
счет резервного фонда Правительства Архангельской области.
13) Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
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По данному непрограммному направлению израсходовано 847,4 тыс.
руб. на мероприятия в области жилищного хозяйства 350,7 тыс.руб. и на
проведение аварийно-восстановительных работ на муниципальных объектах
пострадавших в результате пожара в пос. Пинега по адресу ул. Гагарина д.36 в
сумме 496,7 тыс.руб.
14) Непрограммные расходы в области благоустройства
По данному непрограммному направлению израсходовано 1262,4 тыс.
руб., их них направлено МО "Карпогорское" на обустройство уличного
освещения в Центральном сквере с.Карпогоры 125,2 тыс.руб., за счет средств
резервного фонда администрации МО «Пинежский район» и на организацию
благоустройства территорий для МО «Карпогорское» на ремонт лестницы для
спуска к родникам 1137,2 тыс.руб.
15) Непрограммные расходы на проведение выборов
По данному непрограммному направлению израсходовано 84,0 тыс. руб.
на обеспечение проведения выборов и референдумов, в том числе на проведение
выборов в Совет депутатов МО «Пиринемское» 30,0 тыс.руб.
16) Непрограммные расходы в области физической культуры и спорта
По данному непрограммному направлению израсходовано 227,5 тыс. руб.
на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта.
Объемы межбюджетных трансфертов, направленные бюджетам
муниципальных образований поселений, отражены в приложении к
пояснительной записке.

Глава администрации

А.С.Чечулин

