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Представление, рассмотрение, и утверждение годового отчета об исполне-

нии районного бюджета МО «Пинежский муниципальный район» за 2014 год 
 

 Формирование и представление годового отчета об исполнении районного бюдже-

та МО «Пинежский муниципальный район» за 2014 год в Контрольно-счетную ко-

миссию Пинежского муниципального района 

 

                   Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении районного 

бюджета  МО «Пинежский муниципальный район» за 2014 год и представление заключения о 

результатах внешней проверки в Собрание депутатов МО «Пинежский район» с одновремен-

ным направлением в администрацию района 

 

Рассмотрение годового отчета об исполнении районного бюджета МО «Пинежский муници-

пальный район» за 2014 год. Проведение публичных слушаний по проекту решения  Собрания 

депутатов МО «Пинежский район»  «Об исполнении районного бюджета МО  «Пинежски му-

ниципальный район» за 2014 год  

 

Утверждение и подписание  годового  отчета об исполнении районного бюджета МО «Пи-

нежский муниципальный район» за 2014 год 

 

Опубликование  годового отчета об исполнении районного бюджета МО «Пинежский муни-

ципальный район» за 2014 год  на сайте администрации Пинежского муниципального района 

www.pinezhye.ru 

 

http://www.pinezhye.ru/


 

 
Основные характеристики бюджета 

 

 

 

             Общий объем  
доходов районного бюджета 
 

 

 

             Общий объем  
расходов районного бюджета 

 

 

 

 Дефицит (профицит) районного 

 бюджета  

 

 

 План на 2014 год – 1051843,7 тыс. руб. 

 Исполнено за 2014 год – 1037708,0 тыс. руб. 

 План на 2014 год – 1066534,6 тыс. руб. 

 Исполнено за 2014 год – 1049420,8 тыс. руб. 
 

 План на 2014 год – дефицит 14690,9 тыс. руб. 

 Исполнено за 2014 год – дефицит 11712,8 тыс.руб. 

 



                 Исполнение расходной части   

                    районного бюджета  Пинежского  

                      муниципального  района за 2014 год  

 

 (в тыс. рублей) 

Раздел 

Наименование 

2014 год 

Уточненный 

план 
Исполнение 

ВСЕГО 1066534,6 1049420,8 

в том числе:   

01 Общегосударственные 

 вопросы 
63084,9 61324,6 

02 Национальная оборона 2195,4 2195,4 

03 Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
1081,0 881,0 

04 Национальная экономика 42683,8 40751,9 

05 Жилищно-коммунальное  

хозяйство 
33696,5 26528,0 

07 Образование 782228,1 778584,5 

08 Культура, кинематография 69484,2 69355,9 

10 Социальная политика 25207,5 23608,1 

11 Физическая культура  и спорт 406,4 324,6 

14 Межбюджетные  трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований 

46466,8 45866,8 



Структура налоговых и неналоговых доходов  и безвоз-

мездных поступлений за 2014 год 

 

Доходы районного бюджета за 2014 год составили 1037,7 млн. рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 93,9 млн. рублей (в их структуре наибольший удельный 

вес занимают налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход) и без-

возмездные перечисления 943,8 млн. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2014 году по сравнению с 

предыдущим годом уменьшились на 8,8 млн. рублей за счет уменьшения объемов поступ-

лений по налогу на доходы физических лиц.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в 2014 году увеличились по сравнению с 2013 годом на 19,8 млн. рублей за счет 

субсидий на софинансирование вопросов местного значения. 
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Структура расходов районного бюджета за 2014 год 
 
             Расходы бюджета составили 1049,4 млн. руб., увеличились по сравнению с 2013 го-

дом на 28,5 млн.руб. Самой объемной отраслью традиционно является  «Образование» - 

778,6 млн. руб. Удельный вес отрасли в общих расходах составляет 74,2  процента. Увели-

чение ассигнований по сравнению с 2013 годом составило 14,8 млн.руб. Указанные расходы 

позволили обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной пла-

ты, оплате коммунальных расходов, по обеспечению функционирования  14 общеобразова-

тельных школ и районного центра дополнительного образования. Выделенные средства 

позволили обеспечить реализацию мероприятий муниципальных программ. 

Второе место в общих расходах занимает отрасль «Культура» - 69,4 млн. руб. Её 

удельный вес 6,6 процента. Увеличение ассигнований по сравнению с 2013 годом составило 

0,9 процента, что обусловлено исполнением указов Президента Российской Федерации по  

увеличению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. 

         Следующие по удельному весу в общих расходах бюджета занимают расходы,  отне-

сенные к общегосударственным. Объем данных расходов составляет 61,3 млн. руб. или 5,8  

процента. Это предоставление субсидии на доставку муки, содержание органов местного 



самоуправления района, поддержка территориального общественного самоуправления в 

районе. 

         На национальную экономику направлено 40,7 млн.руб., удельный вес составил 3,9 

процента. Это приобретение, установка и наладка реклоузера в резервирующей линии элек-

тропередач села Карпогоры, предоставление субсидий сельским товаропроизводителям и 

организация ярмарки, содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения,  ремонт дворовых территорий, проведений  мероприятий по землеустройству и зем-

лепользованию. 

         Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 26,5 млн. руб. 

Удельный вес данной отрасли 2,5 процента. Основную часть расходов составляют субсидии 

бюджетам муниципальных образований поселений на ремонт и замену оборудования объ-

ектов коммунального хозяйства, а также на реконструкцию водопроводных очистных со-

оружений в пос. Сия  муниципальному образованию «Сийское», на ремонт рубительной 

машины котельной в п.Ясный, на мероприятия по ремонту крыш в п.Междуреченский, на 

благоустройство детской площадки в д.Веркола, на проведение восстановительных работ 

жилого дома, пострадавшего в результате пожара и на выполнение работ по ремонту адми-

нистративного здания в пос.Красный Бор. 

     На социальную политику направлено 23,6  млн. руб., это  компенсация родительской 

платы за содержание ребенка в ДДУ, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, на 



осуществление мероприятий по обеспечению граждан жильем в рамках муниципальных 

программ «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы», «Обеспечение каче-

ственным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы», «Устойчивое развитие сельских 

территорий Пинежского муниципального района на 2014-2017 годы». 

           На предоставление дотаций, субсидий на софинансирование вопросов местного зна-

чения и муниципального развития  бюджетам муниципальных образований поселений 

направлено 45,9  млн. руб., удельный вес данных расходов составляет 4,4 процента. 
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Итоги исполнения по муниципальным программам  за 2014 год (тыс.руб.)  

Наименование муни-

ципальных программ 
Федеральный  бюджет Областной  бюджет Районный  бюджет Итого 

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено 

% испол-

нения 
Муниципальная про-

грамма "Развитие 

сферы культуры и ту-

ризма в Пинежском 

муниципальном рай-

оне на 2014-2016 г.г" 

50,0 50,0 0,0 0,0 946,5 942,7 996,5 992,7 99,6 

Муниципальная про-

грамма "Доступная 

среда на 2014-2016 

годы" 

0,0 0,0 41,0 40,8 41,0 40,8 82,0 81,6 99,5 

Муниципальная про-

грамма "Развитие и 

поддержка террито-

риального обще-

ственного самоуправ-

ления в Пинежском 

районе на 2014-2016 

годы" 

0,0 0,0 1184,3 652,3 288,0 288,0 1472,3 940,3 63,9 



Муниципальная про-

грамма "Обеспечение 

качественным, до-

ступным жильем и 

объектами жилищно-

коммунального хо-

зяйства населения 

Пинежского муници-

пального района на 

2014-2020 годы" 

0,0 0,0 6581,8 2493,9 741,6 408,9 7323,4 2902,8 39,6 

Муниципальная про-

грамма "Энергосбе-

режение и повышение 

энергетической эф-

фективности в муни-

ципальном образова-

нии "Пинежский му-

ниципальный район" 

на 2014-2020 годы" 

0,0 0,0 14919,2 14839,4 3479,2 3476,6 18398,4 18316,0 99,6 

Муниципальная про-

грамма "Развитие фи-

зической культуры, 

спорта, повышение 

эффективности реали-

зации молодежной 

политики в Пинеж-

ском муниципальном 

районе на 2014-2016 

годы" 

0,0 0,0 50,0 32,9 703,4 595,2 753,4 628,1 83,4 



Муниципальная про-

грамма "Профилакти-

ка правонарушений на 

территории Пинеж-

ского муниципально-

го района на 2014-

2016 годы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 118,5 118,5 118,5 118,5 100,0 

Муниципальная про-

грамма "Обеспечение 

жильем молодых се-

мей на 2014-2017 го-

ды" 

436,6 0,0 512,5 137,0 492,0 137,0 1441,1 274,0 19,0 

Муниципальная про-

грамма "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Пинеж-

ского муниципально-

го района на 2014-

2017 годы" 

3313,1 3313,1 2859,4 2859,4 757,0 739,6 6929,5 6912,1 99,7 

Муниципальная про-

грамма "Развитие аг-

ропромышленного 

комплекса Пинежско-

го муниципального 

района на 2014-2017 

годы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 990,0 825,7 990,0 825,7 83,4 



Муниципальная про-

грамма "Улучшение 

эксплуатационного 

состояния автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения Пинеж-

ского муниципально-

го района на 2014-

2016 годы" 

0,0 0,0 1057,2 1057,2 7243,6 6732,4 8300,8 7789,6 93,8 

Муниципальная про-

грамма "Развитие ма-

лого и среднего пред-

принимательства в 

Пинежском муници-

пальном районе на 

2014-2017 годы" 

1354,5 1352,3 0,0 0,0 180,0 153,0 1534,5 1505,3 98,1 

Муниципальная про-

грамма "Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном обра-

зовании "Пинежский 

муниципальный рай-

он" на 2014-2020 го-

ды" 

18536,1 18536,1 6709,0 6709,0 100,0 100,0 25345,1 25345,1 100,0 

Муниципальная про-

грамма "Поддержание 

устойчивого исполне-

ния бюджетов муни-

ципальных образова-

0,0 0,0 6652,7 6652,7 39814,1 39214,1 46466,8 45866,8 98,7 



ний поселений Пи-

нежского муници-

пального района 

(2014-2016 годы)" 

Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

щего образования и 

воспитания детей в 

Пинежском муници-

пальном районе на 

2014-2016 годы" 

0,0 0,0 18059,2 18059,2 14263,0 10663,0 32322,2 28722,2 88,9 

Итого 23690,3 23251,5 58626,3 53533,8 70157,9 64435,5 152474,5 141220,8 92,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

График работы: 

Понедельник-четверг с 9-00 до 17-15, пятница с 9-00 до 17-00, 

перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  

164600, Архангельская область, Пинежский район, 

 село Карпогоры, улица Федора Абрамова 43а. 

Телефоны  (8 818 56) 21372, 21383, 21315 (факс) 

Электронная почта:  

pinegafo@atnet.ru. 

  

mailto:pinegafo@atnet.ru.

