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Уважаемые жители Пинежского района! 

 
           Согласно распоряжению главы муниципального образования «Пинежский район» от 28 марта 2016 года № 0005-р создан 

организационный комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «Об 

исполнении районного бюджета за 2015 год». Организационным комитетом ведется учет предложений. Предложений по 

обсуждаемому вопросу не поступало.   

  Проект решения Собрания депутатов МО «Пинежский район» «Об исполнении районного бюджета за 2015 год» 

опубликован в информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 29.03.2016 года 

№ 11 и размещен на сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (www.pinezhye.ru). 

         Контрольно-счетной комиссией Пинежского муниципального района проведена внешняя проверка отчета. 

 Дано заключение по результатам проверки  проекта решения Собрания депутатов МО «Пинежский район» «Об исполнении 

районного бюджета за 2015 год».  

         Исполнение районного бюджета за 2015 год утверждено решением Собрания депутатов МО «Пинежский район от 20 мая 

2016 года № 510 опубликовано в информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

от 26.05.2016 года № 24  и размещено на сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

(www.pinezhye.ru). 
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Доходы районного бюджета за 2015 год 

Наименование показателя Исполнено, тыс. руб. 

Удельный вес в 

структуре доходов, 

в % 

Налоговые доходы 85 817,6 8,1 
Налог на доходы физических лиц 64 027,6 6,1 

Акцизы на нефтепродукты 7 308,6 0,7 
Единый налог на вмененный доход 12 404,1 1,2 

Единый сельскохозяйственный налог 18,3 менее 0,1 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
59,3 менее 0,1 

Государственная пошлина 1 999,7 0,2 

Неналоговые доходы 14 547,8 1,4 
Арендная плата за земли 6 343,4 0,6 

Платежи от МУП 147,2 менее 0,1 
Прочие доходы от использования 

муниципального имущества 
349,3 менее 0,1 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
885,2 0,1 

Доходы от оказания платных услуг 3 798,3 0,4 
Доходы от продажи муниципального 

имущества 
274,1 менее 0,1 

Доходы от продажи земельных участков 326,3 менее 0,1 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 369,4 0,2 

Прочие неналоговые доходы 54,6 менее 0,1 

Итого налоговые и неналоговые доходы 100 365,4 9,5 

Безвозмездные поступления 956 872,5 90,5 

Итого доходы районного бюджета 1 057 237,9 100 

           



 По  итогам 2015 года доходная часть районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам исполнена в объеме 100,4 

млн. рублей или 103,4 процента к годовым назначениям. 

 Относительно уровня 2014 года объем налоговых и неналоговых доходов возрос на 6,9 процента (+6,4 млн. рублей). 

 Несмотря на положительную динамику, не удалось достичь плановых назначений по налогу на доходы физических лиц. По 

итогам года недополучено 0,4 млн. рублей или 3,9 процентов. Причины неисполнения бюджетных назначений: это рост сумм 

возвратов по сравнению с предыдущим годом, снижение суммы перечисленного налога по ряду налогоплательщиков из-за 

сокращения штата сотрудников, нахождения организаций в стадии банкротства, снижения фонда оплаты труда. 

 Из-за недостаточной налоговой базы не выполнен план по единому налогу на вмененный доход (недополучено 0,1 млн. 

рублей или 0,9 процентов) и по единому сельскохозяйственному налогу (16,8 процентов).  

 По такому доходному источнику, как акцизы на нефтепродукты плановое задание перевыполнено на 29 процентов или на 

1,6 млн. рублей больше годового плана, что позволило в полном объеме обеспечить дорожный фонд в 2015 году и увеличить 

первоначальные ассигнования 2016 года. 

 По государственной пошлине плановые назначения перевыполнены на 33,3 процентов или на 499.7 млн. рублей. Основу 

платежей составляют суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 

 Среди неналоговых доходов наблюдается перевыполнение плана по всем доходным источникам, кроме штрафов. Плановые 

назначения перевыполнены на 3,8 млн. рублей или на 35,6 процентов. 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов (956,9 млн. рублей) в структуре доходов заняли 90,5 процентов, что 

больше уровня 2014 года на 13,1 млн. рублей. 

 В целом, доходы районного бюджета составили 1057,2 млн. рублей с увеличением к прошлому году на 1,9 процентов или на 

18,5 млн. рублей.  

 



Расходы районного бюджета за 2015 год 
таблица 2 

Наименование 
Исполнено, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов, в 

% 

Общегосударственные вопросы 66 412,8 6,3 

Национальная оборона 2 322,2 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
580,0 0,1 

Национальная экономика 45 772,6 4,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 21 010,4 2,0 

Образование 774 472,3 73,8 

Культура, кинематография 51 266,6 4,9 

Социальная политика 21 381,6 2,0 

Физическая культура и спорт 444,1 менее 0,1  

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

66 375,9 6,3 

Итого расходы районного бюджета 1 050 038,5 100 

 

Расходы районного бюджета за 2015 год составили 1 050 млн.руб.и незначительно  выросли к прошлому году (на 0,1 процента = 

0,6 млн.руб.). 

 Расходы в целом исполнены на 99 процентов к плану года, все поступившие заявки главных распорядителей удовлетворены 

в полном объеме. Полнота и эффективность использования бюджетных средств на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг по учреждениям образования и культуры за 2015 год составила  100%. 



 Указанные расходы позволили обеспечить функционирование 14 образовательных школ, районного центра 

дополнительного образования, 2 учреждений культуры. 

 Бюджет на «пятнадцатый год» сформирован в программном формате. В рамках муниципальных программ исполнено 922,9 

млн.руб., что составило 88 процентов общих расходов. 

 При исполнении большинства программ наблюдается позитивная динамика в достижении целевых показателей. Десять из 

шестнадцати муниципальных программ являются высокоэффективными,  четыре эффективными и две удовлетворительными.  

 Структура расходов представлена в таблице 2.  

 Основная часть - 847,6 млн.руб. – расходы социального характера, их доля в районном бюджете составила 81%. Это 

расходы на: 

 «Образование» - 774,5 млн.руб. (74%); 

 «Культуру» - 51,3 млн.руб. (5%); 

 «Социальную политику» - 21,4 млн.руб.; 

 «Физическую культуру и спорт» - 0,4 млн.руб. 

 Бюджетам муниципальных образований поселений в полном объеме (66.4 млн.руб.) перечислены дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и субсидия на софинансирование вопросов местного значения. Кроме того бюджетам муниципальных 

образований оказана финансовая помощь в виде целевых субсидий на общую сумму  51,0 млн.руб. 

Исполнение по программам за 2015 год 

Наименование 
Федеральный  бюджет Областной  бюджет Районный  бюджет Итого 



районных программ 

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено % исп 

Муниципальная 

программа "Развитие 

сферы культуры и 

туризма в Пинежском 

муниципальном 

районе на 2014-2016 

г.г" 

247,3 247,3 240,8 240,8 48106,3 48098,5 48594,4 48586,6 100,0 

Муниципальная 

программа 

"Доступная среда на 

2014-2016 годы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 100,0 

Муниципальная 

программа "Развитие 

и поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Пинежском районе на 

2014-2016 годы" 

    1357,5 1357,5 253,7 253,7 1611,2 1611,2 100,0 



Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

качественным, 

доступным жильем и 

объектами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

Пинежского 

муниципального 

района на 2014-2020 

годы" 

    6842,0 6523,5 1302,0 443,0 8144,0 6966,5 85,5 

Муниципальная 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

"Пинежский 

муниципальный 

район" на 2014-2020 

годы" 

    2614,0 2299,9 1000,4 1000,4 3614,4 3300,3 91,3 



Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

спорта, повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

Пинежском 

муниципальном 

районе на 2014-2016 

годы" 

    50,0 50,0 690,0 678,3 740,0 728,3 98,4 

Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

правонарушений на 

территории 

Пинежского 

муниципального 

района на 2014-2016 

годы" 

        130,0 130,0 130,0 130,0 100,0 



Муниципальная 

программа 

"Обеспечение жильем 

молодых семей на 

2014-2017 годы" 

847,6 745,4 659,8 521,9 659,8 521,9 2167,2 1789,2 82,6 

Муниципальная 

программа 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Пинежского 

муниципального 

района на 2014-2017 

годы" 

1766,5 1766,5 2478,2 2478,2 757,0 756,5 5001,7 5001,2 100,0 

Муниципальная 

программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Пинежского 

муниципального 

района на 2014-2017 

годы" 

        1028,0 1023,0 1028,0 1023,0 99,5 



Муниципальная 

программа 

"Улучшение 

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пинежского 

муниципального 

района на 2014-2016 

годы" 

1163,9 1158,1 1304,0 1232,4 4667,9 4292,5 7135,8 6683,0 93,7 

Муниципальная 

программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Пинежском 

муниципальном 

районе на 2014-2017 

годы" 

337,2 337,2 0,0 0,0 119,0 119,0 456,2 456,2 100,0 



Муниципальная 

программа "Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном 

образовании 

"Пинежский 

муниципальный 

район" на 2014-2020 

годы" 

28220,2 28220,2 7168,8 7168,8 330,0 330,0 35719,0 35719,0 100,0 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами 

Пинежского 

муниципального 

района (2015 -2017 

годы)" 

    6481,6 6481,6 67980,1 67967,6 74461,7 74449,2 100,0 

Муниципальная 

программа "Развитие 

общего образования и 

воспитания детей в 

Пинежском 

муниципальном 

районе на 2014-2016 

2448,9 2448,9 490398,0 489789,9 243493,1 243493,1 736340,0 735731,9 99,9 



годы" 

Муниципальная 

программа "Развитие 

земельно-

имущественных 

отношений в 

муниципальном 

образовании 

"Пинежский 

муниципальный 

район" на 2015-2017 

годы" 

    122,3 122,3 613,0 607,7 735,3 730,0   

Итого 35031,6 34923,6 519717,0 518266,8 371151,3 369736,2 925899,9 922926,6 99,7 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 
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