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Уважаемые жители Пинежского района! 
 

Одна из основных целей бюджетной политики - обеспечение большей 

прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для жите-

лей Пинежского района.  

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и открытости 

бюджетного процесса для населения является реализация проекта – откры-

тый бюджет. 

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабатывае-

мый в целях ознакомления граждан с основными приоритетными направлени-

ями бюджетной политики Пинежского района, обоснованиями бюджетных 

расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюд-

жетных ассигнований. 

Надеемся, что представление бюджета в понятной и доступной форме 

повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном процессе 

Пинежского муниципального района. 

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте  

администрации Пинежского муниципального района www.pinezhye.ru  

 

Глава администрации                                                                         А.В.Хромцов 

 

http://www.pinezhye.ru/
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                      к  проекту решения о районном бюджете  

                      МО «Пинежский муниципальный   

                             район» на 2015 год  

                    Вводная часть 

 

              ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и  исполнение бюджета  
 

      Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местно-

го самоуправления.  

   

                                    Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)    

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доходы районного бюджета  

Пинежского муниципального рай-

она на 2015 год 

Налоговые доходы: 

- налог на доходы физических 

лиц, 

- акцизы по подакцизным то-

варам, 

-единый налог на вмененный 

доход, 

- единый сельскохозяйствен-

ный налог,  

-налог, взимаемый в связи с 

применением патентной си-

стемы налогообложения, 

- государственная пошлина 

Неналоговые доходы: 

- доходы от использования му-

ниципального имущества, 

-плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, 

- доходы от продажи матери-

альных и нематериальных ак-

тивов, 

- штрафы, санкции, возмеще-

ние ущерба, 

- прочие неналоговые доходы 

 

 

Безвозмездные поступления: 

- дотации, 

-субсидии, 

-субвенции, 

- иные межбюджетные 

трансферты, 

- прочие безвозмездные по-

ступления 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Бюджетные ассигнования 

 исполнение судебных актов. 

  

 оказание услуг, выполнение работ; 

 
 социальное обеспечение населения; 

 
 предоставление бюджетных инвестиций; 

 
 предоставление субсидий; 

 
 предоставление межбюджетных трансфертов; 

 
 обслуживание долга; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели и задачи государственной политики в 

определенной сфере; 

 

 способы их достижения; 

 

 примерные объемы используемых финансов 

 

 

 

 

Государственная (муниципальная) про-

грамма – это документ, определяющий: 
 



Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоот-

ношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

 
 

Основные характеристики бюджета 
 

 

 

             Общий объем  
доходов районного бюджета 
 

 

 

             Общий объем  
расходов районного бюджета 

 

 

 

 Дефицит (профицит) районного 

 бюджета  
 

 947367,7 тыс. рублей 

 948631,0 тыс. рублей 
 

 дефицит 1263,3 тыс. рублей 

 



 

Структура налоговых и неналоговых доходов  и безвозмездных 

поступлений на 2015 год 

Доходы районного бюджета в 2015 году предусматриваются в размере 947367,7 тыс. руб. В том 

числе, налоговые и неналоговые доходы бюджета спрогнозированы в объеме 94088,1 тыс. руб. (10% 

от всех доходов), из них налоговые доходы –  88555,1 тыс. руб.(94%), неналоговые доходы – 5533 

тыс. руб. (6%). Данные доходы запланированы меньше утвержденного плана 2014 года на 5119,4 

тыс. руб. 

Финансовая помощь из других бюджетов бюджетной системы составит 853279,6 тыс. руб., в том 

числе: 

1. Дотации – 77621,6 тыс. руб. (8,% от всех доходов), 

 2. Субсидии – 241165,4 тыс. руб. (25,%), 

3. Субвенции –  505239,5 тыс.  руб. (54%), 

4. Иные межбюджетные трансферты – 29238 тыс. руб. (3%), 

5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 15,1 тыс. руб. 

Как и в предшествующие годы преобладающую долю в доходах бюджета будет составлять 

налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и акцизы на нефтепродукты.  



В совокупности данные источники составят в 2015 году 92,5 процентов всего объема налоговых 

и неналоговых доходов районного бюджета. При этом доля каждого из этих источников в общей 

доходной базе районного бюджета существенно изменяется. 

Прогнозные объемы доходов приведены в таблице. 

Налог на доходы физических лиц в 2015 году и в среднесрочной перспективе будет основным 

бюджетообразующим источником районного бюджета. Его поступления составят 73,2 процента 

всех налоговых и неналоговых доходов, но поступления, снизятся по сравнению с утвержденным 

планом 2014 года на 3245,3 тыс. руб. Это обусловлено происходившим сокращением численности 

работающих в учреждениях УФСИН, образования, а также прекращением деятельности ООО 

«Сосновское ЖКУ», РКЦ с.Карпогоры, планируемом сокращении численности работающих ООО 

«Северный лес». 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в районном бюджете 

спрогнозирован с учетом ожидаемого поступления налога за 2014 год и применением 

соответствующих индексов изменений федерального налогового законодательства. 

 В 2015 году снижается объем поступающих доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин по сравнению с утвержденным объемом 

2014 года на 4905,1 тыс. руб. Это связано со снижением в 2015 году ставок акцизов на 

нефтепродукты и доли бюджета Пинежского района в централизованном фонде акцизов на 

дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. 

Кроме этого, в  районный бюджет зачисляются прочие налоговые доходы: единый 

сельскохозяйственный налог и государственная пошлина  

      В составе неналоговых доходов прогнозируется поступления  арендной платы за земельные 

участки; доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципального унитарного предприятия, «Карпогорская коммунальная 



электросеть»; прочих доходов от использования муниципального имущества; платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду; доходов  от  продажи  материальных и 

нематериальных активов; штрафов. 
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Собственные доходы в разрезе источников 

 
Наименование Прогноз на 2015 

год,   тыс. руб. 

Удельный вес 

в структуре 

доходов, в % 

Налог на доходы физических лиц 68845.0 73,2 

Акцизы на нефтепродукты 5666,1 6,0 

Единый налог на вмененный доход 12522,0 13,3 

Единый сельскохозяйственный налог 22,0 менее 0,1 

Госпошлина 1500,0 1,6 

Арендная плата за земли 1925,0 2,0 

Платежи от МУП 29,0 менее 0,1 

Прочие доходы от использования 

муниципального имущества 

104,0 0,1 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

768,0 0,8 

Доходы от продажи муниципального 

имущества 

32,0 менее 0,1 

Доходы от продажи земельных участков 75,0 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2600,0 2,8 

Итого 94088,1 100,0 
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Структура расходов районного бюджета на 2015 год 
 

 
Расходы районного бюджета на 2015 год сформированы в объеме 948631,0 тыс.руб. 91,5 %. рас-

ходов  районного бюджета на 2015 год  сформирована в рамках муниципальных программ. 

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2015 год осуществлялось 

исходя из следующих общих подходов:  

повышение с 01 октября 2015 года на 5,5 процента средней заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений, повышение заработной платы которых осуществляется в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации:  

 повышение заработной платы прочих работников муниципальных учреждений– с 01 октября 

2015 года на 5,5 процента; ассигнования на начисления на оплату труда  предусмотрены в размере  

30,2 процентов  с учётом установления ставки тарифа страховых взносов сверх установленной обла-

гаемой базы 702 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг и предоставление мер соци-

альной поддержки, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

определены с увеличением с 01 июля 2015 года  по тепловой энергии – на 7 процентов, электриче-

ской энергии – на 5,6 процента, водоснабжению и водоотведению – на 14,5 процента. 

 Удельный вес отрасли образование в общих расходах бюджета  составляет 76,8  процента или  

728892,0 тыс. руб. Основная часть расходов по отрасли  сформирована в рамках муниципальной про-

граммы "Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 



2014-2016 годы", на реализацию мероприятий которой планируется направить 726055,4 тыс. руб. в 

том числе на:  

 реализацию образовательных программ  (средства областного бюджета)   476961,6  тыс.руб.; 

 организацию летнего отдыха и оздоровления детей 5610,0 тыс. руб. (из них за счет средств 

областного бюджета 5440,0 тыс. руб., за счет районного бюджета 170,0 тыс.руб. из них на ме-

дикаменты для часто болеющих детей  20,0 тыс. руб.);  

 приобретение автотранспортных  средств (для СП Шардонемская основная школа; СП Пок-

шеньгская основная школа"; СП  Основная школа п.Русковера)  3300,0 тыс. руб.; 

 ремонт зданий образовательных организаций  4150,0 тыс. руб. из них на : 

- замену кровли здания  МБОУ Новолавельской СОШ № 3 – 3479,9 тыс. руб.,  

-  капитальный ремонт  спортзала в здании МБОУ Карпогорской СОШ № 118 – 670,1 тыс. руб. 

По муниципальной программе "Профилактика правонарушений на территории Пинежского му-

ниципального района на 2014-2016 годы" запланировано 130,0 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, повышение эф-

фективности реализации молодежной политики в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 

годы" запланировано 690,0 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муни-

ципальном районе на 2014-2016 г.г" запланировано 150,0 тыс.руб. на приобретение музыкальных ин-

струментов для детской музыкальной школы. 

Ассигнования по разделу культура  определены в сумме  48383,1 тыс. руб., удельный вес отрас-

ли 5,1 процента. В проекте учтены расходы по предоставлению услуг библиотечного обслуживания 

жителям  поселений в связи с передачей полномочий,  за исключением муниципальных образований 



«Пинежское» и «Междуреченское», а также  досугового обслуживания кроме  муниципальных обра-

зований «Сийское», «Шилегское», «Сурское», «Карпогорское», «Пинежское» и «Междуреченское». 

Все расходы по данной отрасли сформированы в рамках муниципальных программ: 

 «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.»,  

на реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в размере 48362,1 

тыс. руб.  

"Доступная среда на 2014-2016 годы" в сумме 21,0 тыс. руб. для МО «Сурское» и МО «Шилег-

ское» на  строительство пандусных съездов к учреждениям культуры. 

Расходы на решение общегосударственных вопросов на 2015 год предусмотрены в  сумме 

67631,7 тыс. руб. или 7,0 %.. Из них на  реализацию муниципальной программы "Развитие и под-

держка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Пинежском районе на 2014-2016 годы" запланировано 914,9 тыс.руб. 

 На национальную экономику  предусмотрены ассигнования  в сумме 11905,1 тыс. руб., удель-

ный вес составил 1,3 %,  в том числе на  выполнение муниципальных программ: 

- «Развитие агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района на 2014-2017 

годы»  1028,0 тыс. руб. 

-  "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Пинежского муниципального района на 2014-2016 годы"  6470,1 тыс.руб. : 

- «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный рай-

он» на 2014-2020 годы»" предусмотрены средства  в сумме 3414,0 тыс. руб. муниципальному образо-

ванию «Пинежское» на реализацию проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-



ний на р. Пинега в пос. Пинега Пинежского района Архангельской области»  в рамках муниципаль-

ной программы ". 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 

2014-2017 годы» планируется направить  180,0 тыс. руб. 

- «Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании «Пинежский 

муниципальный район» на 2015-2017 годы» предусмотрены средства на проведение  мероприятий по 

землеустройству и землепользованию в сумме  300,0 тыс. руб., на обеспечение проведения кадастро-

вых работ в отношении земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 

детей 13,0 тыс. руб. 

А также субсидия на софинансирование работ по дорожной деятельности бюджету муници-

пального образования поселения «Карпогорское» 500,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на 2015 год  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  преду-

смотрены в  объеме  3522,7 тыс. руб., удельный вес данной отрасли 0,4 процента, расходы направле-

ны на реализацию муниципальных программ "Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на 2014-2020 годы" 

2647,7 тыс.руб.  и  "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-

коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы" 875,0 

тыс.руб. 

            Расходы социальной политики предусмотрены  в сумме 18324,6 тыс. руб., удельный вес со-

ставляет 1,9 процента, в т.ч.:  

- в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы" 

на предоставление социальных выплат молодым семьям 332,6 тыс. руб.; 



- в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского 

муниципального района на 2014-2017 годы" на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности 540,0 тыс. руб., на обеспечение жильем в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов 217,0 тыс. руб.  

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"  

15,1 тыс. руб. (средства областного бюджета). 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муници-

пальным образованиям поселений в сумме 4659,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1558,0 

тыс. руб., средства областного бюджета – 3101,4 тыс. руб.); 

 - на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования в сумме 9036,0 тыс. руб. 

на осуществление государственных полномочий по выплате  вознаграждений профессиональ-

ным опекунам 59,0 тыс.руб.. 

Объем межбюджетных трансфертов направляемых в бюджеты муниципальных образований по-

селений  определен в размере 87347,3 тыс. руб., удельный вес данных расходов составляет 7,1 про-

цента.  

 

Прогнозируемый дефицит 1263,3 тыс.руб. 

 

 

   



Проектируемые расходы районного бюджета 

 
2015 год 

(проект) тыс. руб. 
Удельный вес 

РАСХОДЫ, ВСЕГО  

(с учетом безвозмездных поступлений) 
948631,0 100,0% 

в том числе по разделам:   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 66631,7 7,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2310,0 0,2% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
550,0 0,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11905,1 1,3% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3522,7 0,4% 

ОБРАЗОВАНИЕ 728892,0 76,8% 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 48383,1 5,1% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18324,6 1,9% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 410,0 0,1% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-

РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ  

67701,8 7,1% 



Удельный вес расходов по проекту районного бюджета

 на 2015 год

7
0,4

76,8

5,1
1,9

7,5 1,3

Общегосударственные вопросы Жилищно коммунальное хозяйство

Образование Культура, кинематография

Социальная политика Прочие расходы

Национальная экономика

 

 



Муниципальные программы районного бюджета в проекте бюджета на 2015 год 

 
    

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ                   868 438,4    

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском му-

ниципальном районе на 2014-2016 г.г" 
               48 512,1    

Подпрограмма "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе"                48 457,1    

Подпрограмма "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе"                      55,0    

    

Муниципальная программа "Доступная среда на 2014-2016 годы"                      21,0    

    

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественно-

го самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Пинежском районе на 2014-2016 годы" 

                    924,9    

    

Муниципальная программа "Обеспечение качественным, доступным жильем и объ-

ектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

                    875,0    

    

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на 

2014-2020 годы" 

                 2 647,7    

    



Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Пинежском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы" 

                    690,0    

    

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы"                     410,0    

    

Подпрограмма "Молодежь Пинежья на 2014-2016 годы"                     280,0    

    

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Пи-

нежского муниципального района на 2014-2016 годы" 
                    130,0    

    

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних на 2014-2016 годы" 
                    130,0    

    

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 го-

ды" 
                    332,6    

    

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского 

муниципального района на 2014-2017 годы" 
                    757,0    

    

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Пинежского 

муниципального района на 2014-2017 годы" 
                 1 028,0    

    

Муниципальная программа "Улучшение эксплуатационного состояния автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального рай-

она на 2014-2016 годы" 

                 6 470,1    

    



Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пинежском муниципальном районе на 2014-2017 годы" 
                    180,0    

    

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образо-

вании "Пинежский муниципальный район" на 2014-2020 годы" 
                 3 414,0    

    

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пинежского 

муниципального района (2015 -2017 годы)" 
               75 787,6    

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 

образований поселений Пинежского муниципального района" 
               67 701,8    

    

Муниципальная программа "Развитие общего образования и воспитания детей в 

Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 
             726 055,4    

    

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных отношений в му-

ниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на 2015-2017 годы" 
                    613,0    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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.

