МО «Пинежский
муниципальный район»
по проекту решения «О районном бюджете
на 2017 год»

Уважаемые жители Пинежского муниципального района!
Приветствуем вас на официальном сайте администрации Пинежского
муниципального района в разделе «Бюджет для граждан».
Раздел «Бюджет для граждан» создан с целью реализации принципа
прозрачности и обеспечения полного и доступного информирования граждан о
бюджете муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в
доступной форме. Само название раздела говорит о том, что он призван стать
источником максимально полной и достоверной информации для каждого
жителя нашего района обо всём, что касается бюджетной сферы.
Раздел посвящён особенностям формирования бюджета, он познакомит
посетителей с показателями бюджета в разрезе доходов и расходов
муниципального образования «Пинежский муниципальный район».
Основной целью было подготовить максимально реалистичный бюджет,
сохранив все обязательства перед жителями района и обеспечив социальную
защищенность граждан. Для нас очень важно мнение граждан. Уверен, что
материалы раздела «Бюджет для граждан» будут служить повышению
прозрачности и открытости бюджетного процесса и власти в Пинежском районе.
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 2016 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
2017 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 2017 ГОД

Собственные доходы в разрезе источников
Наименование
Утверж
Проект
Отклоне
Отклонени
показателя
дено на
на 2017 год, ние от плана е от плана 2016
2016 год
тыс. руб.
2016 года,
года, в %
тыс. руб.
Налог на доходы
85260
90314
+5054
+5,9
физических лиц
Акцизы
на
16860
14269,2
-2590,8
-15,4
нефтепродукты
Единый налог на
13353
13235
-118
-0,9
вмененный доход
Единый
сельскохозяйственный
39
43
4
+10,3
налог
Налог, взимаемый
в связи с применением
30
0
-30
патентной
системы
налогообложения
Госпошлина
2210
2255
+45
+2,0
Арендная плата за
3850
4140
+290
+7,5
земли
Платежи от МУП
5
35
+30
+600,0
Прочие доходы от
использования
2684
2000
-684
-25,5
муниципального
имущества
Плата
за
негативное воздействие
264
776
+512
+193,9
на окружающую среду

Доходы
от
продажи
земельных
участков
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Итого

150

80

-70

-53,3

2197

2700

+503

+22,9

126902

129847,2

+2945,2

+2,3

Доходная база районного бюджета на 2017 год сформирована в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на
основе
прогноза
социально-экономического
развития
Пинежского
муниципального района.
По отдельным источникам доходов в расчетах использованы
дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые отраслевыми
министерствами, инспекциями и агентствами Архангельской области и
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности.
В расчетах доходов учтены федеральные и областные законы,
предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое
законодательство и в распределение доходов по уровням бюджетной системы.
Формирование доходной базы бюджета района на 2017 год
Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в
целом на 2017 год прогнозируется в размере 129847,2 тыс. рублей. Прогноз
налоговых и неналоговых доходов в 2017 году выше оценки текущего года в
объеме 2945,2 тыс. рублей на 2,3 процента.
Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в доходах районного
бюджета в планируемом периоде будут составлять налог на доходы физических
лиц, акцизы на нефтепродукты и единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным
доходным источникам
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц в 2017 году и в среднесрочной
перспективе будет основным бюджетообразующим источником районного
бюджета. Его поступления в 2017 году составят 69,6 процента всех налоговых и
неналоговых доходов.
Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2017 год
спрогнозирован на основе предусмотренного комитетом по экономическому
развитию и прогнозированию в прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» объемов
фонда оплаты труда (2335 млн. рублей) и удельного веса налога в фонде
заработной платы за 2014–2015 годы (11,7208).

Общий объем доходов районного бюджета по налогу на доходы физических
лиц прогнозируется в сумме 90314,0 тыс. рублей (2335 млн.руб.
*11,7208%*33%).
Акцизы по подакцизным товарам
Акцизы в районном бюджете в 2017 году будут представлены отчислениями
из централизованного фонда акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо,
моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин).
Прогноз поступлений акцизов на 2017 год основан на оценочных
показателях производства и реализации подакцизных товаров и установленных
налоговым законодательством ставок акцизов с учетом нормативов
распределения доходов между бюджетами.
При этом доля бюджета в централизованном фонде акцизов на дизельное
топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин в 2017 году по
сравнению с текущим годом снижается согласного проекта областного закона
«Об областном бюджете на 2017 год» с 0,53712 до 0,53240 процента.
Общий прогноз доходов от уплаты акцизов на 2017 год по
консолидированному бюджету Архангельской области ожидается в объеме
2
680 165 тыс. рублей.
С учетом данных изменений доходы районного бюджета по доходам от
уплаты акцизов на нефтепродукты в 2017 году планируются в общем объеме 14
269,2 тыс. рублей (2 680 165*0,53240%).
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход в районном бюджете в 2017 году будут
представлены единым налогом на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и единым сельскохозяйственным налогом.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
в районном бюджете на 2017 год спрогнозирован в объеме 13235 тыс. рублей.
В расчетах доходного потенциала районного бюджета на 2017 год
использованы фактические объемы налоговых поступлений по единому налогу
на вмененный доход за 9 месяцев текущего года (9416 тыс. рублей) с досчетом
до годовых оценок 2016 года (7798+8589+9321)/(10495+11409+12404)=0,747
(0,747) и последующим применением коэффициента-дефлятора для получения
прогнозных оценок налога на планируемый финансовый год 1,05.
(9416/0,747*1,05).
Доходный
потенциал
районного
бюджета
по
единому
сельскохозяйственному налогу на 2017 год рассчитан исходя из сложившейся
за 2015 год налогооблагаемой базы данного источника (доходы минус расходы)
(901 тыс. рублей) по отчетности налоговых органов с индексацией на уровень
ожидаемой в Архангельской области инфляции в 2016 году 1,0762 и в 2017 году
1,0568, ставкой единого сельскохозяйственного налога 6 процентов, нормативом
отчислений в районный бюджет 70 процентов и прогнозируется в общем объеме
43 тыс. рублей (901*1,0762*1,0568*6%*70%).

Государственная пошлина
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 2017 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 1815 тыс. рублей. В расчетах доходного потенциала на
2017 год использованы фактические объемы поступлений по госпошлине в
январе-сентябре текущего года (1360 тыс. рублей) с досчетом до годовых оценок
2016 года (0,75) (1360/9*12);
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 440 тыс. рублей.
Неналоговые платежи и сборы
Общий объем неналоговых платежей, учтенный в доходах районного
бюджета, в 2017 году прогнозируется в сумме 9 731 тыс. рублей, или 7,5
процента всех налоговых и неналоговых доходов.
Неналоговые платежи в 2017 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 2017 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 4140
тыс. рублей.

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 35,0 тыс.
рублей.
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 2017 год в сумме 2000,0 тыс. рублей.
4. Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами в районном бюджете на
2017 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 2017 году в 776,0 тыс. рублей.
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 2017 году 80 тыс. рублей, от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений.
6. Штрафы, санкции
В виде штрафов, санкций и возмещении ущерба в доходах районного
бюджета планируется получить 2700,0 тыс. рублей на уровне ожидаемого
поступления 2016 года.
Безвозмездные поступления
В проекте решения «О районном бюджете на 2017 год» предусмотрены
безвозмездные поступления в сумме 795 147,6 тыс. рублей.
В основу данной группы доходов включены:
1. Дотации 114 001,9 тыс. рублей,
2. Субсидии 187 327,3 тыс. рублей,
3. Субвенции 476 410,3 тыс. рублей,
4. Иные межбюджетные трансферты 17408,1 тыс. рублей,

Таким образом, общий объем доходов районного бюджета за счет всех
источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений)
на 2017 год спрогнозирован в сумме 924 994,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
Объем расходов районного бюджета по разделам классификации расходов
бюджетов характеризуется следующими данными.
тыс. рублей

Наименование
1

ВСЕГО

2016 год
"Решение о
районном
бюджете на
2016 год"
(решение в
редак.от
11.11.2016
года № 18)
2

2017 год (проект)
Изменение к 2016 году

Сумма

тыс.
рублей

%

3

4=3-2

5=4/2

1018720,9

939572,0

-79148,9

-8

за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств

573645,0

499148,4

-74496,6

-13

за счет собственных средств

445075,9

440423,6

-4652,3

-1

за счет собственных средств без учета
акцизов

426198,1

426154,4

-43,7

0

76874,4

76086,5

-787,9

-1,02

8734,8

3026,4

-5708,4

-65,35

68139,6

73 060,10

4920,5

7,22

1935,2

1816,2

-119,0

-6,15

из них:

в том числе:
Общегосударственные вопросы
из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств
за счет собственных средств
Национальная оборона
из них:

за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств

1935,2

1816,2

-119,0

-6,15

0,0

0,0

0,0

0,00

700,0

500,0

-200,0

0,0

0,0

0,0

700,0
23978,7

500,0
18001,7

-200,0
-5977,0

-28,57
-24,93

3162,3

1571,9

-1590,4

-50,29

за счет собственных средств

20816,4

16429,8

-4386,6

-21,07

Жилищно-коммунальное хозяйство

12622,3

15366,1

2743,8

21,74

1759,2

0,0

-1759,2

-100,00

10863,1

15366,1

4503,0

41,45

767861,1

709736,5

-58124,6

-7,57

за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств

517338,5

462055,8

-55282,7

-10,69

за счет собственных средств

250522,6

247680,7

-2841,9

-1,13

Культура, кинематография

51409,3

49396,2

-2013,1

-3,92

из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств

19441,5

16832,5

-2609,0

-13,42

за счет собственных средств
Социальная политика

31967,8
21727,1

32563,7
14339,1

595,9
-7388,0

1,86
-34,00

17001,7

9 717,10

-7284,6

-42,85

4725,4
425,0

4 622,00
1030,0

-103,4
605,0

-2,19
142,35

0,0
425,0

0,0
1030,0

0,0
605,0

0,00
142,35

61187,8

53299,7

-7888,1

-12,89

за счет собственных средств
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств
за счет собственных средств
Национальная экономика

-28,57

0,00

из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств

из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств
за счет собственных средств
Образование
из них:

из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств
за счет собственных средств
Физическая культура и спорт
из них:
за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств
за счет собственных средств
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
из них:

за счет средств фед.бюджета, областного
бюджета и прочих целевых средств
за счет собственных средств

4271,8

4128,5

-143,3

-3,35

56916,0

49171,2

-7744,8

-13,61

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов районного
бюджета на 2017 год
Расходы районного бюджета на 2017 год сформированы в объеме 939572,0
тыс. руб.
Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2017
год осуществлялось исходя из следующих общих подходов:
1)
фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений и
муниципальных служащих сформирован без индексации (на уровне 2016 года);
2) расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений
предусмотрены исходя из утвержденных на 2017 год тарифов на отдельные виды
коммунальных услуг, а в случае их отсутствия с учетом среднего роста тарифов
на планируемый период на 5,7 процентов;
3) другие вопросы предусмотрены без индексации с режимом экономии.
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по программным и
непрограммным направлениям деятельности классификации расходов районного
бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей записки.
Программная структура расходов районного бюджета
Районный бюджет на 2017 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 2017 год запланированы к реализации 18 муниципальных программ:
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
запланированы в размере 56103,2 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры в
Пинежском муниципальном районе" предусмотрено 55988,2 тыс.руб.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры
на выполнение муниципального задания составят 50403,0 млн. рублей (на
обеспечение деятельности домов культуры – 28022,4 тыс. руб., на обеспечение

деятельности библиотек – 15788,6 тыс. руб., обеспечение деятельности
музыкальной школы – 6592,0 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 16799,9 тыс.руб.;
средств районного бюджета в сумме 33603,1 тыс.руб. на обеспечение
культурно – досуговой деятельности, обеспечение библиотечного обслуживания
населения и развитие системы дополнительного образования детей.
Бюджетам муниципальных образований поселений предусмотрены
субсидии на проведение общественно значимых культурных мероприятий в
сумме 170,0 тыс.рублей.
В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений предусмотрены средства, в том
числе за счет:
субсидии из областного бюджета в сумме 32,6 тыс. рублей;
районного бюджета в сумме 696,7 тыс.рублей.
На проведение других мероприятий подпрограммы предусмотрено 756,5
тыс. руб., в том числе проведение фестивалей, конкурсов, праздничных
мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
комплектование книжных фондов, повышение квалификации специалистов.
На содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре и туризму
Администрации МО «Пинежский район» запланированы средства в сумме
3929,4 тыс. руб.
На мероприятия в сфере туризма предусмотрены средства в сумме 115,0
тыс.рублей в рамках подпрограммы "Развитие сферы туризма в Пинежском
муниципальном районе".
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.
На мероприятия программы в 2017 году запланировано в 8975,0 тыс.руб.
В рамках программы планируется осуществить следующие мероприятия:
капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде - 3000,0 тыс.руб.;
оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах - 5 375,0 тыс.руб.;
организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых
помещений - 600,0 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 предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 308,7 тыс. руб., в том числе:
предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов
социально ориентированным некоммерческим организациям - 10 тыс.рублей;
предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов
развития территориального общественного самоуправлении - 278,7 тыс.руб., в
том числе за счет средств областного бюджета 185,8 тыс.рублей;
на районные мероприятия по развитию территориального общественного
самоуправления - 20,0 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 4766,1 тыс. руб., средства запланированы на:
разработку проектной и рабочей документации на строительство сетей
водоснабжения территории перспективных жилых кварталов юго-западной части
с.Карпогоры – 3092,2 тыс.руб.
реконструкцию водопроводных очистных сооружений в
пос. Сия
Пинежского района Архангельской области - 1673,9 тыс.руб.
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 1330,0 тыс.руб., в том числе:

на капитальный ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения,
ремонт и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения -1300,0
тыс.руб.;
на приобретение и установку индивидуальных приборов учета
энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов
30,0 тыс. руб.
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.
Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в сумме
240,0 тыс.руб. Средства будут направлены 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 2017 году составят
235,6 тыс.руб., средства запланированы в рамках подпрограммы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2019 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 2017 году запланированы
бюджетные ассигнования в размере 400,0 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 2017-2019 годы»
Цель 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 15841,1 тыс.руб. (из них средства
областного бюджета 1571,9 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 – 117,0 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 20142020 годы"
Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую
среду.

В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
200,0 тыс. руб. на организацию ликвидации несанкционированных свалок.
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 61572,3 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного
процесса в Пинежском муниципальном районе» предусмотрены средства на
обеспечение деятельности комитета по финансам в сумме 8272,6 тыс.руб.
В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов муниципальных образований поселений Пинежского муниципального
района» запланировано 53299,7 тыс.руб., в том числе:
- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
4128,5 тыс.руб.;
- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета
3387,4 тыс.руб.;
- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
поселений на софинансирование вопросов местного значения 44783,8 тыс.руб.
- на предоставление субсидий на развитие территорий вновь образованных
муниципальных образований поселений 1000,0 тыс.руб. (в целях
стимулирования деятельности по укрупнению поселений).
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 очередном финансовом году в
целом составят 708289,0 тыс. руб.
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
бюджетных учреждений образования запланирована в сумме 669127,4 тыс. руб.
(средства областного бюджета 449313,3 тыс. руб.), из них дошкольное
образование 165901,5 тыс. руб. (средства областного бюджета 109000,0 тыс.
руб.), общее образование 487760,2 тыс. руб. (средства областного бюджета
340313,3 тыс. руб.), дополнительное образование 15465,7 тыс. руб.
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств
областного бюджета запланирована в сумме 9000,0 тыс.руб., в том числе
приобретение оборудования, инвентаря, методических и учебных пособий,
повышение квалификации специалистов.
На питание детей проживающих в интернате запланировано 647,1 тыс.
(средства областного бюджета 266,6 тыс. руб.).

На организацию летнего отдыха детей предусмотрено 3645,9 тыс. руб. (за
счет средств областного бюджета 3475,9 тыс. руб., за счет районного бюджета
170,0 тыс. руб.).
На содержание и материальное обеспечение функционирования
управления образования 10498,1 тыс. руб.
На мероприятия в области образования 4203,0 тыс. руб., в том числе
ремонт кровли здания структурного подразделения «Детский сад» п. Сия МБОУ
«Сийская СШ №116» 2500,0 тыс. руб., работа психолого-медико-педагогической
комиссии,
повышение
квалификации
педагогических
работников
дополнительного образования, участие учащихся в олимпиадах, конкурсах,
спортивных мероприятиях, противопожарные мероприятия.
На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования 5620,1 тыс. руб. (средства областного бюджета).
На разработку проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней
школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» запланировано 5376,6 тыс.
руб.
На предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий
квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального
образования "Пинежский муниципальный район" предусмотрено 170,8 тыс. руб.
за счет средств районного 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 2435,0 тыс. руб. из них:
- на кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, оформление
документов кадастрового учета муниципального имущества, содержание
объектов, находящихся в муниципальной собственности 1070,0 тыс. руб.;
- 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 790,0 тыс. руб.;
- на содержание мест захоронения 575,0 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.

В рамках программы предусмотрены средства на обустройство мест
массового отдыха людей на водных объектах в летнее время, изготовление
печатной продукции по безопасному поведению людей на водных объектах,
приобретение, изготовление, установка информационных и запрещающих
щитов, знаков, аншлагов, стендов, оборудования, материалов для установки в
местах массового отдыха людей.
Всего на данные цели в 2017 году предлагается направить 120,0 тыс.руб.
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.
На реализацию программы запланированы ассигнования в сумме 1030,0
тыс.руб. Средства будут направлены на организацию и проведение районных
спортивных мероприятий, участие в выездных спортивных мероприятиях, а
также на содержание, ремонт, реконструкцию и благоустройство спортивных
сооружений.
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
2083,6 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 48338,4 тыс.руб.,
в том числе за счет областного бюджета на осуществление государственных
полномочий:
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в сумме 3046,6 тыс.руб.;
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
сумме 1218,7 тыс.руб.;

в сфере административных правонарушений на сумму 875,0 тыс.руб.
(межбюджетные трансферты бюджетам поселений);
- по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей 20,0 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 42848,4 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 2017 год запланирован в объеме 4000 тыс. руб., что
составляет 0,4% общего объема расходов районного бюджета.
6) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных вопросов.
Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного
направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме
11008,1 тыс.руб., в том числе:
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
397,2 тыс.руб.;
- на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации
района в сумме 10332,3 тыс.руб.;
на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов,
осуществляемые органами местного самоуправления в сумме 198,6 тыс.руб., в
т.ч. на публикации, оплату услуг сайта, расходные материалы для издания
вестника, на оплату налога на имущество и транспортного налога;
на представительские расходы органов местного самоуправления 80,0
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 1816,2 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 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 № 5ФЗ "О ветеранах" за счет областного бюджета в сумме 8,2 тыс.руб.;
на выплату муниципальной доплаты к пенсии в сумме 3465,0 тыс.руб.
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет за счет средств областного
бюджета 1042,2 тыс.руб.

Дефицит районного бюджета составит 14577,2 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.

