
 

 

МО «Пинежский 

муниципальный район» 
 

   по  проекту решения «О районном бюджете  

                                  на 2016 год» 

  

 
 

 



            Уважаемые жители Пинежского муниципального района! 
  

               Приветствуем вас на официальном сайте администрации Пинежского 

муниципального района в разделе «Бюджет для граждан». 

 

           Тема распределения доходов, поступающих в бюджет,  интересна всем, 

без исключения, потому что каждый из нас является налогоплательщиком. Мы 

регулярно отчисляем в бюджет свои деньги и вправе знать: эффективно ли они 

расходуются, на финансирование каких целей направляются. Понимание того 

сколько, куда и на какие нужды уходят районные средства превращает вас, 

уважаемые жители района, в «контролеров казны». 

 

            По проекту районного бюджета ежегодно проводятся  публичные 

слушания. Как видно из практики, интерес жителей района к основным 

финансовым документам очень низкий, а финансовая ситуация такова, что 

распределение и использование бюджетных средств напрямую связано с 

потребностями и пожеланиями граждан нашего района. Учитывая, что 

нормативные документы в области финансов сложны и непонятны для 

большинства жителей муниципального образования предлагаем вам 

ознакомиться с материалами по  планированию бюджета  района в доступной 

форме. 

 

               «Бюджет для граждан» - это документ, представленный в виде 

аналитического материала. Он разработан Комитетом по финансам 

Администрации «Пинежского муниципального района» и опубликован в 

открытом доступе. Его основная цель – донести актуальную информацию о 

бюджете в простой для понимания форме. «Бюджет для граждан» предназначен 

для вас, уважаемые Пинежане. Его «прочтение» не требует специальных знаний 

в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещенная в разделе 

«Бюджет для граждан», в доступной форме  знакомит всех желающих с 

основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 

политики, с основными параметрами бюджета и результатами его исполнения. 

                Благодарим вас за посещение сайта, за оказанную поддержку и  

внимание, с которым вы относитесь к жизни нашего района,  успехам и 

недостаткам развития. Ваши замечания подскажут нам, на какие проблемы стоит 

обратить внимание, какие вопросы необходимо решать  срочно. Ваши 

обращения – это обратная связь, которая поможет устранить недостатки и 

добиваться лучших результатов в работе. 

                Надеемся, что ваши предложения послужат ориентиром в работе и 

вместе мы сделаем все возможное  для  дальнейшего развития и процветания 

Пинежского муниципального района. 

 

Добро пожаловать!  

 

Глава администрации                                                                                                                                                          

Александр  Хромцов 

 

 



 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

         Составление проекта районного бюджета основывается на: 

 
    - положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;  

     - положениях ежегодного послания Губернатора Архангельской области о 

социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области, определяющих бюджетную и налоговую политику 

(требования к бюджетной и налоговой политике) Архангельской области;  

    - прогнозе социально-экономического развития Пинежского района; 

    -  основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской 

Федерации, Архангельской области, Пинежского района;  

  - бюджетном и налоговом законодательстве Российской Федерации, 

законодательстве Российской Федерации, Архангельской области и 

муниципальных правовых актах Пинежского района. 

 

    При составлении проекта районного бюджета используются: 

 

- реестр расходных обязательств Пинежского района; 

- муниципальные программы Пинежского района; 

- динамика налогооблагаемой базы и поступления доходов районного бюджета; 

- виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному  

бюджету из других бюджетов. 

 

        В 2015 году администрация района вносит на рассмотрение Собрания 

депутатов проект решения о районном бюджете не позднее 5 декабря  

одновременно с документами и материалами оговоренными в Положении о 

бюджетном процессе. После внесения в Собрание депутатов проект решения о 

районном бюджете обсуждается депутатским корпусом. Контрольно-счетная 

комиссия готовит заключение на него. 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» 

проводятся публичные слушания по проекту решения «О районном бюджете на 

2016 год». 
 Внесение поправок и их дальнейшее рассмотрение регламентируется 

Положением «О порядке разработки, принятия и вступления в силу решений 

Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский район». 

 
 Принятое Собранием депутатов решение о районном бюджете  
направляется главе муниципального образования для подписания и 
официального опубликования. 
 
 
 



 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД  
 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в разрезе источников 

 
Наименование Прогноз на 

2016 год,   

тыс. руб. 

Удельный вес 

в структуре 

доходов, в % 

Налог на доходы физических лиц 85 260 67,2 

Акцизы на нефтепродукты 16 860 13,3 

Единый налог на вмененный доход 13 353 10,5 

Единый сельскохозяйственный налог    39     менее 0,1 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

   30     менее 0,1 

Госпошлина 2 210   1,8 

Арендная плата за земли 3 850           3,0 

Платежи от МУП    5     менее 0,1 

Прочие доходы от использования 

муниципального имущества 

2 684    2,1 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 264    0,2 

Доходы от продажи земельных участков  150    0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 197    1,7 

Всего        126 902  100,0 

 

 

        Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 

целом на 2016 год прогнозируется в размере 126902,0 тыс. руб. 

Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в доходах районного 

бюджета (91%) в 2016 году будут составлять налог на доходы физических лиц, 

акцизы и единый налог на вмененный доход.                                                                                                 

 

 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным 

доходным источникам 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц в 2016 году будет основным 

бюджетообразующим источником районного бюджета. Его поступления в 2016 

году составят 67,2 процента всех налоговых и неналоговых доходов.  

Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2016 год 

спрогнозирован на основе предусмотренных в прогнозе социально-



экономического развития района объемов фонда оплаты труда в 2016 году 

(2137,3 млн. рублей) и средневзвешенных показателей удельного веса налога в 

фонде заработной платы за 2013–2014 годы (средний удельный вес налога на 

доходы физических лиц в фонде оплаты труда за 2013-2014 годы - 12,3187 и 

корректирующий коэффициент, учитывающий рост объемов налоговых вычетов 

по налогу на доходы физических лиц - 0,9813). 

33 процента налога на доходы физических лиц, собираемого на территории 

Пинежского района, будет поступать в районный бюджет, что в совокупности 

составит 85260,0 тыс. руб. (2137,3 млн.руб. *12,3187%*0,9813*33%). 

 

Акцизы по подакцизным товарам  

 

Акцизы в районном бюджете в 2016 году будут представлены акцизами на 

нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и 

прямогонный бензин). 

Доля районного бюджета в централизованном фонде акцизов на дизельное 

топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин в 2016 году по 

сравнению с текущим годом снижается с 0,55687 до 0,53712 процента. Общий 

прогноз доходов от уплаты акцизов на 2016 год по консолидированному 

бюджету Архангельской области ожидается в объеме 3138972,0 тыс. руб. 

С учетом этих изменений доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

районном бюджете в 2016 году планируются в общем объеме 16860,0 тыс. руб. 

(3138972*0,53712%). 

 

Налоги на совокупный доход 

 

Налоги на совокупный доход в районном бюджете в 2016 году будут 

представлены единым налогом на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы 

налогообложения и единым сельскохозяйственным налогом. 

а) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

Прогноз доходов районного бюджета по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы, на 2016 год в общем объеме 30,0 тыс. руб. 

рассчитан на уровне ожидаемого исполнения за 2015 год. 

б) единый сельскохозяйственный налог    

Прогноз доходов по единому сельскохозяйственному налогу рассчитан 

исходя из сложившейся за 2014 год налогооблагаемой базы данного источника 

(доходы минус расходы) по отчетности налогового органа (744,0 тыс. руб.) с 

индексацией на уровень ожидаемой в Архангельской области инфляции в 2015 

году 1,1575 и в 2016 году 1,0691, ставкой единого сельскохозяйственного налога 

6 процентов, нормативом отчислений в районный бюджет 70 процентов и 

прогнозируется на 2016 год в общем объеме  39,0 тыс. руб. 

(744*1,1575*1,0691*6%*70%). 

в) единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

районном бюджете на 2016 год спрогнозирован в объеме  13353,0 тыс. руб. 



В расчетах доходного потенциала на 2016 год использованы  фактические 

объемы поступлений по единому налогу на вмененный доход в январе-сентябре 

текущего года (9321 тыс. рублей) с досчетом до годовых оценок 2015 года 

(удельного веса 9 месяцев за 2012-2014г.г: 

(7812+7714+8589)/(10657+10495+11409)=0,7406 и  последующим применением 

соответствующих индексов изменений федерального налогового 

законодательства для получения прогнозных оценок налога на планируемый 

финансовый год 1,061 (9321/0,7406*1,061).  

 

Государственная пошлина 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 2016 году 

в доход районного бюджета, как и в предыдущие годы, будет зачисляться 

государственная пошлина за отдельные виды юридически значимых действий, в 

том числе: 

по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации), которая 

прогнозируется в объеме 1790,0 тыс. руб. В расчетах доходного потенциала на 

2016 год использованы  фактические объемы поступлений по госпошлине в 

январе-сентябре текущего года (1301,0 тыс. руб.) с досчетом до годовых оценок 

2015 года  и  последующим применением соответствующих индексов изменений 

федерального налогового законодательства (1,000) и среднеобластного 

коэффиента роста прочей государственной пошлины (1,032) для получения 

прогнозных оценок на планируемый финансовый год (1301/9*12*1*1,032); 

за совершение действий уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 

на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 

или пришедших в негодность – по прогнозу Государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Архангельской области в объеме 420,0 тыс. руб. 

 

Неналоговые платежи и сборы 

 

Общий объем неналоговых платежей, учтенный в доходах районного 

бюджета, в 2016 году прогнозируется в общей сумме 9150,0 тыс. руб. (7,2 

процента всех собственных доходов). 

Неналоговые платежи в 2016 году будут складываться из следующих 

основных статей: 

 

1. Арендная плата за земельные участки 
Прогноз доходов от аренды земли составлен на основе динамики 

поступлений за предшествующие годы с учетом данных комитета по 

управлению муниципальным имуществом о количестве и кадастровой стоимости 



земельных участков, сдаваемых в аренду, и действующих положений о порядке 

определения размеров арендной платы. 

Расчетные оценки арендных платежей за землю скорректированы с учетом 

практики прекращения и изменения в 2016 году договорных отношений, в том 

числе в связи с изменением форм собственности на землю (отказ от 

использования участков, выкуп земельных участков). 

 

Общий объем поступлений от получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в доходах 

районного бюджета на очередной финансовый год планируется в размере 3850,0 

тыс. руб. 

 

2. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 
Отчисления от прибыли муниципального унитарного предприятия 

«Карпогорская КЭС» по данным комитета по управлению муниципальным 

имуществом в доходах районного бюджета прогнозируются в сумме 5,0 тыс. руб. 

 

3. Прочие доходы от использования муниципального имущества 

В районном бюджете прочие доходы от использования муниципального 

имущества представлены в виде платежей за сдаваемое в аренду имущество 

районной казны и платежами граждан по договорам социального найма жилых 

помещений и запланированы на 2016 год в сумме 2684,0 тыс. руб.  

 

4. Платежи при пользовании природными ресурсами 

Платежи при пользовании природными ресурсами в районном бюджете на 

2016 год будут представлены платой за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
На основании выполненных региональным управлением Росприроднадзора 

прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей среды и действующих 

нормативов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение 

отходов общий объем платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду в районный бюджет оценивается в 2016 году в 264,0 тыс. руб. 

 

5. Доходы  от  продажи  материальных и нематериальных активов 

Доходы районного бюджета от продажи муниципального имущества и 

земельных участков в соответствии с прогнозом Комитета по управлению 

муниципальным имуществом составят в 2016 году 150,0 тыс. руб. 

 

6. Штрафы, санкции 

 

В виде штрафов, санкций и возмещении ущерба в доходах районного 

бюджета планируется получить 2197,0 тыс. руб. на уровне ожидаемого 

поступления 2015 года. 

 



Безвозмездные поступления 

 

В проекте решения «О районном бюджете на 2016 год» предусмотрены 

безвозмездные поступления в сумме 860255,1 тыс. руб. 

В основу данной группы доходов включены: 

1. Дотации 115617,1 тыс. руб., 

2. Субсидии 233960,0 тыс. руб., 

3. Субвенции 491649,2 тыс. руб.,  

4. Иные межбюджетные трансферты 19028,8 тыс. руб., 
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Таким образом, общий объем доходов районного бюджета за счет всех 

источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) 

на 2016 год спрогнозирован в сумме  987 157,1 тыс. руб. 

 

 
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД  

 

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов районного 

бюджета на 2016 год 

 

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2016 

год осуществлялось исходя из следующих общих подходов:  

 

 1)фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений 

сформирован с учетом планируемого повышения минимального размера оплаты 

труда в Российской Федерации с 01.01.2016 года; 

2) ассигнования на начисления на оплату труда  предусмотрены в размере  

30,2 процентов; 



3) расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений 

предусмотрены исходя из утвержденных на 2016 год тарифов на отдельные виды 

коммунальных услуг, а в случае их отсутствия с учетом среднего роста тарифов 

на планируемый период на 10,3 процента; 

4) социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных 

услуг, проиндексированы на 8,2 процента; 

 

 Расходы районного бюджета на 2016 год .  

 

Наименование 
Проект 2016 

год, тыс.руб. 

Удельный вес 

в структуре 

доходов, в % 

Общегосударственные вопросы            83 269,2                     8,4    

Национальная оборона             1 935,2                     0,2    

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
               500,0                     0,1    

Национальная экономика            20 080,1                     2,0    

Жилищно-коммунальное хозяйство            40 078,4                     4,1    

Образование          716 606,9                    72,5    

Культура, кинематография            51 317,3                     5,2    

Социальная политика            12 856,0                     1,3    

Физическая культура и спорт                425,0                     0,0    

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

           61 187,8                     6,2    

        Всего          988 255,9                  100,0    

 

 

Удельный вес расходов по проекту районного бюджета

 на 2016 год

8,4
4,1

72,5

5,2
1,3

6,5 2

Общегосударственные вопросы Жилищно коммунальное хозяйство

Образование Культура, кинематография

Социальная политика Прочие расходы

Национальная экономика

 



В процессе формирования бюджета каждая статья расходов подверглась 

тщательному анализу на предмет целесообразности и эффективности. 

 

Программная структура расходов районного бюджета 

 

 Районный  бюджет на 2016 год сформирован по программному принципу.  

Порядок разработки и реализации муниципальных программ установлен 

постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03 сентября 2013 

года № 0679-па. 

На 2016 год запланированы к реализации 15 муниципальных программ: 

 

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в 

Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 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 

запланированы в размере 51317,3 тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры в 

Пинежском муниципальном районе" предусмотрено 51142,3 тыс.руб. 

       Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры 

на выполнение муниципального задания составят 43521,4 млн. рублей (на 

обеспечение деятельности домов культуры – 30301,4 тыс. руб., на обеспечение 

деятельности библиотек – 13220,0 тыс. руб.) за счет: 

      - межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление  

полномочий  по  созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с 

заключенными соглашениями 19010,3 тыс.руб.; 

      -   субсидии из областного бюджета на частичное возмещение расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов 

учреждений в сумме 93,5 тыс. руб.; 

      -  средств районного бюджета в сумме 24417,6 тыс.руб. на обеспечение 

культурно - досуговой деятельности и обеспечение библиотечного обслуживания 

населения.  

На осуществление части полномочий района муниципальному 

образованию «Пинежское» по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек предусмотрены средства в сумме 2659,3 тыс.руб. 

На проведение мероприятий в сфере культуры и искусства предусмотрены 

расходы в сумме 961,5 тыс.руб., в том числе: 

       -  на реализацию культурно - досуговых мероприятий и развитие 

творческих способностей населения  335,0 тыс. руб.; 

       - на подключение общедоступных библиотек  к сети Интернет 75,0 тыс. 

руб.; 

        - на проведение общественно-значимых мероприятий, культурных 

мероприятий, фестивалей,  конкурсов 161,5 тыс. руб.; 

          -  на комплектование книжных фондов 100,0 тыс.руб.; 

       - создание модельных библиотек 45,0 тыс.руб.; 



      -  обновление материально-технической базы, приобретение специального 

оборудования для сельских учреждений культуры 50,0 тыс. руб.; 

       - субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

общественно значимых культурных мероприятий в сумме 195,0 тыс.руб. 

       На содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре и туризму 

Администрации МО «Пинежский район» запланированы средства в сумме 

4000,1 тыс. руб. 

       На мероприятия в сфере туризма предусмотрено175,0 тыс.рублей в рамках  

подпрограммы "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе". 

 

3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления и социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в Пинежском районе на 2014-2016 годы». 
 

 

     Цель программы: создание условий для эффективной деятельности органов 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) и социально 

ориентированных некоммерческих организаций  (далее СОНКО) как механизма 

развития территории Пинежского района.  

На реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в размере 904,2 тыс. руб., в том числе: 

- на предоставление субсидий на реализацию целевых социальных 

проектов социально ориентированным некоммерческим организациям 10 

тыс.рублей; 

-  муниципальным образованиям поселений на мероприятия по развитию 

территориального общественного самоуправления 894,2 тыс.руб. , в том числе за 

счет  средств областного бюджета 651,9 тыс.рублей; 

- на районные мероприятия по развитию территориального общественного 

самоуправления  25,0 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. 

 Расходы на реализацию муниципальной программы в очередном 

финансовом году составят 29930,0 тыс. руб., средства запланированы на 

мероприятие «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия 

Пинежского района Архангельской области» для приобретения оборудования и 

реконструкции насосной станции 1 подъема. В составе ассигнований на 

реализацию данного мероприятия 28000,0 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета, 1930,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.  

 

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 запланированы средства в 

сумме 1332,5 тыс.руб. Средства предусмотрены на капитальный ремонт и 

модернизацию объектов теплоснабжения, ремонт и модернизацию объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

 

6. Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры, спорта,  повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Пинежском муниципальном районе на 

2014 - 2016 годы» 

 

Цель программы: активизация участия жителей Пинежского 

муниципального района  в развитии и продвижении территории через создание 

оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической 

культуры и спорта. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом запланированы 

в сумме 665,0 тыс.руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-

2016 годы» запланированы средства на реализацию мероприятий в области 

физкультуры и спорта в сумме 425,0 тыс.руб.  

В рамках подпрограммы «Молодежь Пинежья на 2014-2016 годы» 

запланированы средства на реализацию мероприятий в сфере молодежной 

политики сумме 240,0 тыс.руб.  

 

 

7. Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на территории  

Пинежского муниципального района  на 2014 – 2016 годы» 

 

 Цель программы: обеспечение безопасности граждан, проживающих на 

территории Пинежского муниципального района 

 Расходы на реализацию муниципальной программы в 2016 году составят 

190,0 тыс.руб., средства запланированы в рамках подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2016 годы».  

  В рамках программы предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных 

образований поселений на осуществление мероприятия «организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, проведения оплачиваемых общественных 

работ» в сумме 29,0 тыс.руб. 

 

 

8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2014 – 2017 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 мероприятий программы в 2016 году запланированы 

бюджетные ассигнования в размере 380,0 тыс.руб. Средства предусмотрены на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство и 

приобретение жилья. 

 

9. Муниципальная программа  

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального 

района на 2014 – 2017 годы» 

 

Цель программы: повышение уровня и качества жизни населения. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 757,0 тыс.руб. 

На предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, запланировано 540,0 тыс. руб., на 

обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов - 217,0 тыс. руб.  

 

 

10.  Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Пинежского муниципального района на 2014-2017 годы" 

 

       Цель программы: создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района. 

 На реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования в 

сумме 1023,0 тыс.руб. 

       В рамках программы предусмотрены средства на предоставление субсидий 

на обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в сумме 1008,0 тыс. руб. и  организацию ярмарок, 

конкурсов в сумме 15,0 тыс. руб. 

 

    11. Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пинежского муниципального района  на 2014 – 2016 годы» 

      Цель муниципальной программы: улучшение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  Пинежского 

муниципального района. 

        На реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования за счет дорожного фонда муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» в объеме 18321,5 тыс.руб. (из них средства 

областного бюджета 1461,5 тыс.руб.). 

 

12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пинежском  муниципальном районе  на 2014-2017 

годы» 

 



      Цель программы: содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

       На реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в размере 119,0 тыс. руб., в том числе: 

       - на предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса – 90,0 тыс. руб.; 

       - на организацию и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых 

столов»,  рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской 

деятельности – 27,0 тыс. руб.; 

       - на публикацию в периодических изданиях информационных материалов по 

освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства – 2,0 

тыс. руб. 

 

    

13. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на 2014-

2020 годы" 
 

        Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. 

  В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

2690,0 тыс. руб. на организацию деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов, организацию утилизации бытовых и 

промышленных отходов. 

 

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пинежского муниципального района (2015-2017 годы)» 
 

           Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Пинежского муниципального района. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом запланированы 

в сумме 69610,0 тыс. руб. 

 В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного 

процесса в Пинежском муниципальном районе» предусмотрены средства на 

обеспечение деятельности комитета по финансам  в сумме 8 422,2 тыс.руб. 

 В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований поселений Пинежского муниципального 

района» запланировано 61187,8 тыс.руб., в том числе: 

 - на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 

4271,8 тыс.руб.; 

- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета 

2571,5 тыс.руб.; 

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений на софинансирование вопросов местного значения 54344,5 тыс.руб. 

        

   



  15. Муниципальная программа "Развитие общего образования и 

воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 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 очередном финансовом году в 

целом составят 720179,8 тыс. руб. 

За счет указанных ассигнований будет обеспечено функционирование 15 

учреждений образования с общим числом обучающихся 2559 человек. Также в 

районе функционирует 79 групп дошкольного воспитания, обучения и развития 

детей с численностью 1246 человек. В пришкольных интернатах планируется 

проживание 68 детей и подростков, из них группа с круглосуточным 

пребыванием - 3 человека.  

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 

бюджетных учреждений образования запланирована в сумме 696723,5 тыс. руб. 

(средства областного бюджета 470125,1 тыс. руб.), из них дошкольное 

образование 171394,5 тыс. руб.(средства областного бюджета 113000,0 тыс. 

руб.), общее образование 503086,9 тыс.руб.(средства областного бюджета 

145961,8 тыс.руб.), дополнительное образование 22242,1 тыс.руб.  В связи со 

значительным уменьшением количества обучаемых, субсидия на финансовое 

обеспечение муниципального задания предусмотрена на 2015-2016 учебный год 

для МБОУ «Труфаногорская ОШ № 27»,СП «Начальная школа - детский сад» 

д.Заедовье МБОУ «Новолавельская средняя школа № 3»,СП «Начальная школа - 

детский сад» д. Шардонемь МБОУ «Каропгорская СШ №118»,СП «Основная 

школа» пос. Русковера МБОУ «Ясненская СШ № 7». 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 

бюджетных учреждений включает в себя  расходы на: 

   - питание на учебных сборах 115,5 тыс. руб.; 

  - приобретение оборудования, монтаж и наладку оборудования 

технических средств пожарной безопасности  400,0 тыс. руб.;  

- курсовую подготовку РЦДО 122,9 тыс. руб.; 

- закупку и доставку каменного угля для образовательных организаций 

6053,1 тыс. руб.; 

- на питание детей в детских садах 1331,1 тыс.руб.; 

- на питание детей из малообеспеченных семей 3616,8 тыс.руб., в том числе 

в группе с круглосуточным пребыванием 46,8 тыс. руб. 

  На питание детей проживающих в интернате запланировано  647,1 тыс. 

(средства областного бюджета 266,6 тыс.руб.). 

На организацию летнего отдыха детей предусмотрено 4756,0 тыс. руб. (за 

счет средств областного бюджета 4606,0 тыс. руб., за счет районного бюджета 

150,0 тыс. руб.);  

  На содержание и материальное обеспечение функционирования 

управления образования 10687,9 тыс. руб.; 

   На мероприятия в области образования  и спорта  3362,4 тыс. руб., в том 

числе капитальный ремонт образовательных организаций  2000,0 тыс. руб., а 

также работу психолого-медико-педагогической комиссии 69,0 тыс. руб.;  



  На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 4002,9 тыс. руб. (средства областного бюджета). 
    

 

16. Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных 

отношений в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный 

район" на 2015-2017 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 предусмотрено 8258,0 тыс. руб. из них:  

       - на выполнение функций в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью 1970,0 тыс. руб.; 

        - на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 503,0 

тыс. руб.; 

- на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, 

находящихся в муниципальной собственности 5210,0 тыс. руб.; 

- на организацию ритуальных услуг и организацию мест захоронения 551,0 

тыс. руб. 

- на осуществление части полномочий района по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения муниципальному образованию 

«Пинежское» 24,0 тыс. руб. 

 
 

Непрограммные расходы 

 

1) Обеспечение функционирования Главы муниципального образования. 
        Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

1794,7 тыс. руб. 

2) Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 

образования.            
        Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

2095,1 тыс.руб.. 

3) Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии.   
      Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

1657,0 тыс.руб.. 

4) Обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Расходы  бюджета на реализацию данного непрограммного направления 

расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 48575,8 тыс.руб., 



в том числе за счет областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий: 

-    по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 19,6 

тыс.руб.; 

-   по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в сумме 3351,2 тыс.руб.; 

-   по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

сумме 1218,7 тыс.руб., 

-     в сфере административных правонарушений на сумму 937,5 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 15,0 тыс.руб., 

-     по формированию торгового реестра в сумме 25,0 тыс.руб.; 

-     в сфере охраны труда на сумму 304,7 тыс.руб.. 

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их 

функций запланированы в сумме 42704,1 тыс.руб.. 

5) Резервный фонд администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район».  

Резервный фонд администрации «Пинежский муниципальный район» 

предусмотрен для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, на 2016 год запланирован в объеме 5000 тыс. руб.. 

6) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных вопросов. 

Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

12479,1 тыс.руб., в том числе: 

-  на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году на сумму 1209,9 тыс.руб.; 

-  на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам за счет средств областного бюджета в целях компенсации расходов по 

доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов в сумме 

673,0 тыс.руб.; 

-  на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации 

района в сумме 10207,0 тыс.руб.;        

 -   на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 

осуществляемые органами местного самоуправления в сумме 329,2 тыс.руб., в 

т.ч. на  публикации, оплату статистической информации, услуг сайта, расходные 

материалы для издания вестника,  на уплату членских взносов в ассоциацию  в 

«Совет муниципальных образований Архангельской области», на оплату налога 

на имущество и транспортного налога; 

-    на представительские расходы органов местного самоуправления 60,0 

тыс. руб. 

 



7) Непрограммные расходы в области национальной обороны.   
 Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы на предоставление субвенций за счет 

федерального бюджета муниципальным образованиям поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в сумме 1935,2 тыс.руб.. 

8) Непрограммные расходы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности.       
 Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы на финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в сумме 500,0 тыс.руб.. 

9) Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства.    
 Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы на предоставление межбюджетных 

трансфертов муниципальному образованию «Пинежское» на осуществление 

части полномочий района по организации дорожной деятельности в сумме 113,6 

тыс.руб.. 

10) Непрограммные расходы в области социальной политики.    
 Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы: 

 - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет федерального бюджета в сумме 

1453,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 2778,9 тыс.руб.; 

- на социальные выплаты гражданам в целях 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" за счет областного бюджета в сумме 18,5 тыс.руб.; 

-  на выплату муниципальной доплаты к пенсии в сумме 3465,0 тыс.руб. 

11) Непрограммные расходы в области коммунального хозяйства.  
 Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы на предоставление межбюджетных 

трансфертов муниципальныому образованияю «Пинежское» на осуществление 

части полномочий района по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в сумме 81,8 тыс.руб.         

12) Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства.   

          Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы на предоставление межбюджетных 

трансфертов муниципальныму образованию «Пинежское» на осуществление 

части полномочий района по обеспечению  проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством в сумме 259,1 тыс.руб.. 



13) Проведение выборов.          

Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы на проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы местного самоуправления в сумме 371,1 тыс.руб. 

          

 

 

              Дефицит районного бюджета составит 1098,8 тыс.руб. 

Привлечение заемных средств не планируется.  

 Бюджет сформирован с учетом принципа сбалансированности, к 

сожалению, общие параметры бюджета не позволили заложить в расходах все 

поступившие заявки главных распорядителей средств районного бюджета. Но 

важно отметить, что в проекте бюджета сохранены не только текущие социально 

значимые расходы, но предусмотрены пусть и в не значительном объеме 

расходы инвестиционного характера,. 

 В целом сформированный бюджет содержит необходимый объем 

ассигнований  для вхождения в очередной финансовый год. 

 

 
 


