к отчету об исполнении районного
бюджета
Пинежского муниципального района
за 2016 год

Уважаемые жители Пинежского
района!
Согласно распоряжению главы муниципального образования
«Пинежский район» от 23 марта 2017 года № 0008-р создан
организационный комитет для подготовки и проведения публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов «Об исполнении
районного бюджета за 2016 год». Организационным комитетом велся учет
предложений. Вопросов (обращений, предложений) до и во время
проведения публичных слушаний не поступало.
Проект решения Собрания депутатов МО «Пинежский район» «Об
исполнении районного бюджета за 2016 год» опубликован в
информационном вестнике муниципального образования «Пинежский
муниципальный район» от 30.03.2017 года № 14 и размещен на сайте
администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный
район» (www.pinezhye.ru).
20 апреля 2017 года состоялись публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов МО «Пинежский район» «Об исполнении
районного бюджета за 2016 год». При обсуждении принято решение
публичные слушания признать состоявшимися.
Контрольно-счетной комиссией Пинежского муниципального района
проведена внешняя проверка отчета. По результатам проверки дано
заключение.
Исполнение районного бюджета за 2016 год утверждено решением
Собрания депутатов МО «Пинежский район от 26 мая 2017 года № 74,
размещено на сайте администрации муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» (www.pinezhye.ru).

Доходы районного бюджета за 2016 год
Наименование показателя

Исполнено, тыс. руб.

Удельный вес в
структуре доходов,
в%

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Арендная плата за земли
Платежи от МУП
Прочие доходы от использования
муниципального имущества
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи муниципального
имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходы районного бюджета

122 292,4
88 333,6
19 140,2
12 569,8
30,1
37,6

11,9
8,6
1,9
1,2
менее 0,1
менее 0,1

2 181,1
11 087,3
5 569,6
391,9
1010,2

0,2
1,1
0,5
менее 0,1
0,1

708,9

0,1

36,2
168,6

менее 0,1
менее 0,1

271,8
2 890,2
39,9
133 379,7

менее 0,1
0,3
менее 0,1
13,0

891 477,4
1 024 857,1

87,0
100,0

За 2016 год налоговые и неналоговые доходы районного бюджета
сложились в объеме 133 379, 7 тыс. руб., что составляет 105,1% от
утвержденных годовых показателей. По сравнению с предыдущим годом
поступление доходов увеличилось на 33 014,2 тыс. руб. или на 32,9%.
Налоговые доходы занимают наибольший удельный вес – 91,7%
(122 292, 4тыс. руб.), неналоговые доходы – 8,3% (11 087,2 тыс. руб.).

В 2016 году основными источниками налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета являлись – налог на доходы физических лиц,
акцизные сборы и единый налог на вмененный доход, доля которых
составила 90,0%.
Налога на доходы физических лиц получено 88 333,6 тыс. руб., или
103,6% годового плана. Поступление налога на доходы физических лиц по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 24 306,0 тыс. руб. (38,0%).
Наблюдается рост поступления НДФЛ по некоторым налогоплательщикам,
например: в связи с постановкой на учет новых организаций ООО
«Альянстеплоэнерго»; в связи с ростом текущих платежей ООО
«Карпогорылес», ООО «Пинежьелес»; в связи с уплатой задолженности
прошлых лет МУП «Строитель», ООО «Сийское», ООО «Наша ферма». При
этом по ряду налогоплательщиков наблюдается снижение поступления
НДФЛ, что обусловлено следующими причинами: снижением фонда оплаты
труда из-за сокращения штата сотрудников: ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН РФ
по Архангельской области, рабочие места Архангельской дистанции пути,
МБУК «Карпогорский культурный центр»; снижением фонда оплаты труда,
так как фактически ФХД не осуществляют обособленные подразделения
ООО «Северный лес»; снижением текущих платежей, небольшие суммы:
Пинежский филиал ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания», ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН
РФ, рабочие места Архангельской дистанции пути, ПО «Карпогорское», СПК
«Шардонемский».

При годовом плане сбора акцизов в объеме 16 860,0 тыс. руб. в
районный бюджет получено 19 140,2 тыс. руб., или 113,5% бюджетного
задания. По сравнению с предыдущим годом поступления увеличились на
11 831,6 тыс. руб. или на 161,9%.

Единого налога на вмененный доход получено 12 569,8 тыс. руб., что
составляет 94,1% от утвержденных годовых показателей. Невыполнение
плана обусловлено недостаточной налоговой базой. Всего начислено ЕНВД
по срокам 2016 года 12309 тыс. руб. Относительно предыдущего года
наблюдается уменьшение количества плательщиков ЕНВД на 10 единиц и
количества объектов на 10 единиц. Однако, в целом, по сравнению с
предыдущим годом, по этой статье наблюдается рост фактического
поступления налога на 165,7 тыс. руб. (1,3%).
В разрезе других доходных статей исполнение районного бюджета
складывается следующим образом.
Единого сельскохозяйственного налога 2016 году поступило 30,1 тыс.
руб., или 77,1% от утвержденных годовых показателей, что также
обусловлено недостаточной налоговой базой. По сравнению с предыдущим
годом поступления увеличились на 11,8 тыс. руб. или на 64,7%.
Поступления государственной пошлины в отчетном году составили
2 181,1 тыс. руб. или 98,7% от установленного годового плана. Основу
платежей составляют суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (85,6%). По сравнению с предыдушим
годом объем поступлений по государственной пошлине увеличился на 181,4
тыс. руб. или на 9,1%.
Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения составили 37,6 тыс. руб. или 125,3% от
утвержденных годовых показателей. По сравнению с предыдущим годом
поступления увеличились на 21,6 руб. или на 36,5%.
За 2016 год общие поступления доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, по всем источникам составили
6 971,7 тыс. руб., или 106,6% годовых бюджетных назначений, по сравнению с
предыдущим годом доходы увеличились на 131,8 тыс. руб. или на 1,9%.
Арендная плата за земельные участки составила 5 569,6 тыс. руб., или
144,7% к утвержденному плану на год. Перевыполнение плана произошло за
счет оплаты задолженности за прошлые года, повышения размера арендной
платы за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков,
заключения новых договоров аренды, начисления пени за несвоевременную
оплату арендной платы за землю, проводимой работы по взысканию
задолженности, а также поступления платы за пользование земельными
участками, неоформленными договорными отношениями. По сравнению с
предыдущим годом наблюдается снижение поступлений на 773,9 тыс. руб. или
на 12,2%.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, составили 391,9 тыс. руб. или 7837,2% годового плана, по
сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на 244,7 тыс. руб. или на
166,3%, в связи с уплатой задолженности за прошлые года.
За отчетный год в районный бюджет поступило прочих доходов от
использования имущества 1 010,3 тыс. руб., или 37,6% к утвержденному плану
на год, из-за низкой платежеспособности арендаторов. По сравнению с
предыдущим годом наблюдается увеличение поступлений на 661,0 тыс. руб.
(189,2%) в связи с передачей объектов инфраструктуры ЖКХ от сельских
поселений в казну муниципального района.
Платы за негативное воздействие на окружающую среду при годовых
плановых назначениях 264,0 тыс. руб. поступило 708,9 тыс. руб. (268,5%). По
сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений на
19,9% (176,3 тыс. руб.), в связи с введением в действие с 1 января 2016 года
поправок в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», отменяющих ежеквартальные платежи за негативное
воздействие на окружающую среду. В бюджете 2016 года планировались
заключительные платежи по итогам 4-го квартала 2015 года и увеличение
норматива отчислений платежей за негативное воздействие на окружающую
среду 40 до 55 процентов.
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
получено 36,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом наблюдается
снижение на 99,0% (3 696,3 тыс. руб.).

Доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности при годовых назначениях 150,0 тыс. руб. поступило 440,4 тыс.
руб. (293,6%). По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение
доходов на 7,2% (160,1 тыс. руб.). Из них: доходов от продажи земельных
участков 271,8 тыс. руб. или 181,2% от годовых бюджетных назначений, в
связи с увеличением заявлений от населения на предоставление земельных
участков в собственность и выкупа земельного участка, находящегося в
аренде.
Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба в 2016 году в районный
бюджет поступило 2 890,2 тыс. руб. или 131,6% к утвержденному плану на
год. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост поступлений на
22,0% (520,8 тыс. руб.).
Прочие неналоговые доходы районного бюджета составили 39,9 тыс.
руб. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений
на 14,7 тыс. руб. (26,9%).

Расходы районного бюджета за 2016 год

Исполнено, тыс.руб.

Удельный
вес в
структуре
расходов, в
%

Общегосударственные вопросы

75 164,1

7,5

Национальная оборона

1 935,2

0,2

0,0

0,0

Национальная экономика

21 363,0

2,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 662,6

1,0

Образование

765 546,8

75,9

Культура, кинематография

51 404,3

5,1

Социальная политика

21 460,6

2,1

Наименование

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Всего

423,7

менее 0,1 %

61 187,8
1 008 148,1

6,1
100,0

Расходы районного бюджета за 2016 год выполнены в объеме 1
008 148,1 тыс. руб., что составило 98,5 % плановых назначений (1 023 225, 6
тыс. руб.) из них на муниципальные программы направлено 888 927, 4 тыс.
руб., 98,7 % от плановых назначений (900 580, 9 тыс. руб.), в том числе:

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в
Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.»
Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы
культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016
г.г.» направлено 51 285, 4 тыс. руб., или 100% плановых назначений
(51 290, 4 тыс. руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры
в Пинежском муниципальном районе" израсходовано 51 083, 9 тыс. руб.
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
культуры на выполнение муниципального задания составили 43 521,4 тыс.
руб. (на обеспечение деятельности домов культуры – 32 323, 8 тыс. руб., на
обеспечение деятельности библиотек – 11 197,6 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 19 010,3 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 24 417,6 тыс. руб. на
обеспечение культурно - досуговой деятельности и обеспечение
библиотечного обслуживания населения.
На осуществление части полномочий района по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек направлено муниципальному
образованию «Пинежское» 2 659,3 тыс. руб.
На проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и туризма
направлено 956,5 тыс. руб., из них на подключение общедоступных
библиотек к сети Интернет 75,0 тыс. руб.
На содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре и
туризму Администрации МО «Пинежский район» израсходовано 3 929,4 тыс.
руб.
На комплектование книжных фондов библиотек 17,3 тыс. руб. (средства
федерального бюджета).
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы туризма в
Пинежском муниципальном районе" израсходовано 201,5 тыс. руб., из
них:
на мероприятия по обеспечению средствами туристкой навигации
66,5тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 26,5 тыс. руб.,
на проведение семинаров, конкурсов, рекламных туров направлено
135,0тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления и социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе
на 2014-2016 годы».
На реализацию мероприятий программы израсходованы средства в
размере 1 022,6 тыс. руб. или 100,0 % плановых назначений (1 022,6 тыс.
руб.), в том числе:
- муниципальным образованиям поселений на мероприятия по
развитию территориального общественного самоуправления 869,2 тыс.
руб., их них за счет средств областного бюджета 651,9 тыс. руб.;
- на районные мероприятия по развитию территориального
общественного самоуправления 25,0 тыс. руб.;
- субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 128,4 тыс. руб., из них за
счет средств областного бюджета 118,4 тыс. руб.
3. Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы произведены в
сумме 724,7 тыс. руб. (средства областного бюджета 342,0 тыс. руб.), что
составило 53,4 % плановых назначений (1 356,7 тыс. руб.), и направлены
на мероприятие «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в
пос. Сия».
4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании
«Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы»
На реализацию муниципальной программы израсходованы средства в
сумме 1 861,3 тыс. руб., что составило 80,8 % плановых назначений
(2 304,2 тыс. руб.) в том числе на:
- капитальный ремонт объектов теплоснабжения (д. Шардонемь)
128,3 тыс. руб.,
- капитальный ремонт объектов водоснабжения (дер. Шотова,
с.Карпогоры) 529,4 тыс. руб.,
- капитальный ремонт здания водонапорной башни в дер. Ваймуша
737,7 тыс. руб. (средства областного бюджета 512,7 тыс. руб.),

- направлено муниципальному образованию «Пинежское» 465,9 тыс.
руб.
(средства областного бюджета 274, 4 тыс. руб.) на капитальный ремонт пола
в здании водозабора с водоочистной станцией.
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,
повышение эффективности реализации молодежной политики в
Пинежском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом выполнены
в объеме 739,5 тыс. руб., что составило 96,7 % плановых назначений (765,0
тыс. руб.).
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на
2014-2016 годы» направлено 423,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий в
области физкультуры и спорта.
В рамках подпрограммы «Молодежь Пинежья на 2014-2016 годы»
направлено 315,8 тыс. руб. (средства областного бюджета 86,0 тыс. руб.) на
реализацию мероприятий в сфере молодежной политики.
6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на
территории Пинежского муниципального района на 2014 – 2016 годы»
На реализацию муниципальной программы в 2016 году направлено
187,6 тыс. руб., что составило 98,7 % плановых назначений (190,0 тыс. руб.),
(средства в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2014-2016 годы»), в том числе
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.
7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
на 2014 – 2017 годы»
В рамках программы направлены средства на предоставление
социальных выплат молодым семьям на строительство и приобретение жилья
в размере 1 134,0 тыс. руб., что составило 70,6 % плановых назначений
(1 606,6 тыс. руб.), из них за счет федерального бюджета 408,4 тыс. руб., за
счет областного бюджета 362,8 тыс. руб., за счет районного бюджета 362,8
тыс. руб.

8. Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского
муниципального района на 2014 – 2017 годы»
На реализацию муниципальной программы расходы выполнены в
размере 6 188,6 тыс. руб. или 100,0 % плановых назначений (6 188,6 тыс.
руб.), из них за счет федерального бюджета 2 174,9 тыс. руб., за счет
областного бюджета 3 256, 7 тыс. руб., за счет районного бюджета 757,0
тыс. руб. Средства направлены на обеспечение жильем в сельской
местности молодых семей и молодых специалистов.
9. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Пинежского муниципального района на 2014-2017
годы"
На реализацию муниципальной программы израсходовано 969,3 тыс.
руб., что составило 94,7 % плановых назначений (1 023,0 тыс. руб.), из них на
предоставление субсидий на обеспечение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей 954,5 тыс. руб., на проведение
ярмарки, конкурсов в области сельского хозяйства 14,8 тыс. руб.
10. Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пинежского муниципального района на 2014 – 2016 годы»
В целом расходы на реализацию муниципальной программы
произведены в сумме 19 652,2 тыс. руб., что составило 90,6 % плановых
назначений (21 695,1 тыс. руб.), в том числе:
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района израсходовано 12 225,6 тыс. руб. (средства
областного бюджета – 1 461,5 тыс. руб., средства федерального бюджета 5,8 тыс. руб.);
направлено бюджету муниципального образования «Пинежское» на
осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
муниципального района – 1 911,4 тыс. руб.;
направлено бюджетам муниципальных образований поселений на
осуществление части полномочий района по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
муниципального района в части электроосвещения за счет средств
муниципального дорожного фонда – 3 883,6 тыс. руб.;

на ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),
мостов израсходовано 1 631,6 тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета
1 350,0 тыс. руб.
11. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 20142017 годы"
На реализацию мероприятий программы израсходованы средства в
размере 119,0 тыс. руб. или 100,0 % плановых назначений (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 – 2,0тыс.руб.
12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на
2014-2020 годы"
В целом расходы на реализацию муниципальной программы
произведены в сумме 2 359,7 тыс. руб., что составило 98,7 % плановых
назначений (2390,0тыс.руб.), средства направлены на организацию
деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов, организацию утилизации бытовых и промышленных отходов.
13. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Пинежского муниципального района (2015-2017 годы)»
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом выполнены
на сумму 69 449,8 тыс. руб., или 100,0 % плановых назначений (69 460,4 тыс.
руб.)
В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного
процесса в Пинежском муниципальном районе» направлено 8 262,0 тыс.руб.
на обеспечение деятельности комитета по финансам.

В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов
муниципальных
образований
поселений
Пинежского
муниципального района» израсходовано 61 187,8 тыс. руб., в том числе:
- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета
4 271,8 тыс. руб.;
- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного
бюджета
2 571,5 тыс. руб.;
- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
поселений на софинансирование вопросов местного значения 54 344,5 тыс.
руб.
14. Муниципальная программа "Развитие общего образования и
воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016
годы"
Расходы на реализацию данной программы в целом произведены на
сумму 728 138,8 тыс. руб., что составило 99,3 % плановых назначений
(732 911,3 тыс. руб.).
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
учреждений образования составила 691 048,9 тыс. руб. (средства областного
бюджета 464 109, 9 тыс. руб.), из них дошкольное образование 171 325,8 тыс.
руб. (средства областного бюджета 112 931,3 тыс. руб.), общее образование
497 481,0 тыс. руб. (средства областного бюджета 351 178,6 тыс. руб.),
дополнительное образование 22 242,1 тыс. руб.
Направлено бюджетным учреждениям в виде субсидии на иные цели
25 525,5 тыс. руб. (из них средства областного бюджета 17 857,8 тыс. руб.), в
том числе:
на питание детей проживающих в интернате 647,1 тыс. руб. (средства
областного бюджета 266,6 тыс. руб.),
на мероприятия в области образования 6 993,4 тыс. руб., из них на
капитальный ремонт общеобразовательных организаций 3 950,3 тыс. руб.,

на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования 6 891,2 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на реализацию образовательных программ 6 944,9 тыс. руб. (средства
областного бюджета),
на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 271,5
тыс. руб.,
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей –
3 777,4 тыс. руб. (средства областного бюджета 3 755,1 тыс. руб.).
На организацию работы психолого-медико-педагогической комиссии
69,0 тыс. руб.
На содержание и материальное обеспечение
управления образования направлено 10 496,8 тыс. руб.

функционирования

На оплату стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря – 998,6
тыс. руб. (средства областного бюджета 850,9 тыс. руб.).
15.
Муниципальная
программа
"Развитие
земельноимущественных отношений в муниципальном образовании "Пинежский
муниципальный район" на 2015-2017 годы"
На реализацию данной программы направлено 5 094,9 тыс. руб., что
составило 61,7 % плановых назначений (8 258,0 тыс. руб.), из них:
- на оценочные работы по определению величины рыночной стоимости,
кадастровые работы объектов недвижимости, диагностику и страхование
транспортных средств, консервацию помещений школы (д. Шардонемь, д.
Шотова), демонтаж жилого дома пос. Русковера, технологическое
присоединение к электрическим сетям д. Шардонемь – 823,1 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
–
302,5 тыс. руб., из них на публикации в газете 45,5 тыс. руб., на
кадастровые работы в отношении земельных участков 257,0 тыс. руб.;
- на осуществление части полномочий района по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения муниципальному
образованию «Пинежское» 24,0 тыс. руб.;

- на уплату налога на имущество, транспортного налога, гос. пошлины
38,8 тыс. руб.;
- на
взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов,
находящихся в муниципальной собственности 3 584,1 тыс. руб.;
- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
322,4 тыс. руб.
Непрограммные расходы
В целом на непрограммные расходы направлено 119 220,7 тыс. руб., что
составило 97,2 % плановых назначений (122 644,7 тыс. руб.) из них на:
1) Обеспечение функционирования Главы муниципального образования.
Расходы районного бюджета на реализацию данного направления
выполнены в размере 1 789,2 тыс. руб.
2) Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального
образования.
Расходы районного бюджета выполнены в размере 2 215,0 тыс. руб.
3) Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии.
Расходы
районного
бюджета
на
реализацию
данного
непрограммного направления расходов выполнены в размере 1 657,0 тыс.
руб.
4) Обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления.
Расходы бюджета на реализацию данного непрограммного направления
расходов выполнены в размере 46 400,0 тыс. руб., из них:
на осуществление государственных полномочий за счет областного и
федерального бюджетов:
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в сумме 3 116,0 тыс. руб.;
- по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в сумме 1 218,7 тыс. руб.,
- в сфере административных правонарушений в сумме 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 в сумме 15,0 тыс. руб.,
- по формированию торгового реестра в сумме 25,0 тыс. руб.,
- в сфере охраны труда в сумме 304,7 тыс. руб.,
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6,8 тыс. руб.;

на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
израсходовано 40 776,3 тыс. руб.
5) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных
вопросов.
Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного
направления расходов выполнены в сумме 12 285,3 тыс. руб., в том числе:
- на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации
района в сумме 10 086,1 тыс. руб.;
на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов,
осуществляемые органами местного самоуправления в сумме 156,4 тыс.руб.,
в т.ч. на публикации, на приобретение открыток, благодарностей, на оплату
налога на имущество и транспортного налога;
- на представительские расходы Собрания депутатов МО «Пинежский
район» 17,8 тыс. руб.;
на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству 232,2 тыс. руб.;
- на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
673,0тыс.руб.;
- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году 1 028,3 тыс. руб.;
- на приобретение строительных материалов для завершения работ по
ремонту пожарного депо (здания для размещения пожарных автомобилей) в
поселке Сылога направлено муниципальному образованию «Сийское» 91,5
тыс. руб., за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства
Архангельской области.
6) Непрограммные расходы в области национальной обороны.
Расходы по данному непрограммному направлению произведены в
сумме 1 935,2 тыс. руб. на предоставление субвенций за счет федерального
бюджета муниципальным образованиям поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
7) Непрограммные расходы в области образования.
Расходы по данному непрограммному направлению израсходованы в
сумме 43 795,8 тыс. руб., из них:
на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) (средства областного бюджета) 43 284,8
тыс. руб.,

на приобретение материалов для замены оконных блоков в
структурном подразделении «Детский сад» посёлок Ясный, за счет средств
резервного фонда Правительства Архангельской области 511,0 тыс. руб.
8) Непрограммные расходы в области культуры.
Расходы по данному непрограммному направлению произведены в
объеме 320,4 тыс. руб., из них:
на выплату денежного поощрения муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Сурский культурный центр» направлено бюджету
муниципального образования «Сурское» 100,0 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета;
за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области
220,4 тыс. руб. из них:
на приобретение и монтаж светового оборудования для МБУК
«Карпогорский центр культуры» МО «Карпогорское» 200,4 тыс. руб.,
на переиздание книги «Твои люди – Пинежье» (автор П.И. Немиров) для
фондов библиотеки МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека»
20,0 тыс. руб.
9) Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства.
Расходы по данному непрограммному направлению израсходованы 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 средства
направлены в размере 7 246,8 тыс. руб., из них:
- на социальные выплаты гражданам в целях обеспечения 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 10,7 тыс. руб.;
- на выплату муниципальной доплаты к пенсии в сумме 3 133,5 тыс.
руб.;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 4 100,0 тыс. руб., из них за счет
средств областного бюджета 2 646,3 тыс. руб., за счет средств федерального
бюджета 1453,7 тыс. руб.;
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в сумме 2,6 тыс. руб. (средства областного бюджета).
11) Непрограммные расходы в области коммунального хозяйства.
Расходы по данному непрограммному направлению израсходованы в
размере 498,1 тыс. руб., из них:

на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному
образованию «Пинежское» на осуществление части полномочий района по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом 81,8 тыс.руб.,
на приобретение резервных источников снабжения электрической
энергии, за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской
области 416,3 тыс. руб.
12) Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства.
Расходы по данному непрограммному направлению выполнены в
сумме 259,1 тыс. руб. на предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальному 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.
13) Непрограммные расходы в области благоустройства.
По данному непрограммному направлению направлено бюджету МО
«Лавельское» 29,2 тыс. руб. на приобретение материалов для завершения
работ по установке мемориала участникам Великой Отечественной войны в
пос. Новолавела МО «Лавельское», за счет средств резервного фонда
Правительства Архангельской области.
14) Непрограммные расходы в сфере транспорта.
Расходы по данному непрограммному направлению израсходованы в
размере 4,9 тыс. руб. на приобретение бланков свидетельств об
осуществлении перевозок, карт маршрутов.
15) Проведение выборов.
Расходы по данному непрограммному направлению произведены в
сумме
671,1 тыс. руб., в том числе на подготовку и проведение выборов в
представительные органы местного самоуправления района, за счет средств
районного бюджета 371,1 тыс. руб., за счет средств, выделенных из
резервного фонда Правительства Архангельской области на подготовку и
проведение выборов депутатов представительного органа вновь
образованного муниципального образования «Пинежское» 300,0 тыс. руб.

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.

