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Уважаемые жители Пинежского 

района! 

 
           Согласно распоряжению главы муниципального образования 

«Пинежский район» от 08 мая 2018 года № 0013-р создан организационный 

комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 

решения Собрания депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2017 

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 2017 год» опубликован в 

информационном вестнике муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» от 02.04.2018 года № 18 и размещен на сайте 

администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» (www.pinezhye.ru). 

 08 июня 2018 года состоялись публичные слушания по проекту  

решения Собрания депутатов МО «Пинежский район» «Об исполнении 

районного бюджета за 2017 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 2017 год утверждено решением 

Собрания депутатов МО «Пинежский район от 22 июня 2018 года № 187, 

размещено на сайте администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (www.pinezhye.ru). 

 

 

 

 

 



                                                   ДОХОДЫ 

          Доходы районного бюджета за 2017 год  

Наименование показателя Исполнено, тыс. руб. Удельный вес в 

структуре доходов, 

в %  

Налоговые доходы 120 442,6 11,7 
Налог на доходы физических лиц 91 203,9 8,9 

Акцизы на нефтепродукты 15 043,3 1,5 
Единый налог на вмененный доход 12 152,6 1,2 

Единый сельскохозяйственный налог 14,1 менее 0,1 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
44,6 менее 0,1 

Государственная пошлина 1 983,7 0,2 
Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и иным 

обязательным платежам 

0,4 менее 0,1 

Неналоговые доходы 16 941,6 1,7 
Арендная плата за земли 5 674,5 0,6 

Платежи от МУП 286,8 менее 0,1 
Прочие доходы от использования 

муниципального имущества 
4 452,9 0,4 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1 271,6 0,1 

Доходы от оказания платных услуг 2 129,8 0,2 
Доходы от продажи земельных участков 378,8 менее 0,1 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 708,6 0,3 

Прочие неналоговые доходы 38,6 менее 0,1 
Итого налоговые и неналоговые 

доходы 
137 384,2 13,4 

Безвозмездные поступления 887 547,2 86,6 
Итого доходы районного бюджета 1 024 931,4 100 



 

За 2017 год налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 

сложились в объеме 137 384,2 тыс. рублей, что составляет 103,7% от  

утвержденных годовых показателей. По сравнению с предыдущим годом 

поступление доходов увеличилось на 4 004,5 тыс. рублей или на 3,0%.  

Налоговые доходы занимают наибольший удельный вес – 87,7% 

(120 442,7 тыс. рублей),  неналоговые доходы – 12,3% (16 941,5 тыс. рублей).  

В отчетном 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 86,2%.  

 Налога на доходы физических лиц получено 91 203,9 тыс. рублей, или 

101,0 % годового плана. Поступление налога на доходы физических лиц в 

сравнении с уровнем поступлений 2016 года увеличилось на 2 870,3 тыс. 

рублей (3,3%). Наблюдается рост поступления НДФЛ по некоторым 

налогоплательщикам относительно аналогичного периода прошлого года в 

связи с ростом текущих платежей ряда налогоплательщиков, наибольший 

рост обеспечили ООО «Карпогорылес» на 613,0 тыс. рублей, ООО «Усть-

Покшеньгский ЛПХ» на 600 тыс. рублей, Филиал СПАО «Ингострах» на 344 

тыс. рублей, СПК «Шардонемский» на 250 тыс. рублей, ООО «Альфа» на 238 

тыс. рублей При этом по ряду налогоплательщиков наблюдается снижение 

НДФЛ, наибольшие суммы снижения: МУП «Строитель» на 244,0 тыс. 

рублей, ООО «Альянстеплоэнерго» на 166 тыс. рублей 
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При годовом плане сбора акцизов в объеме 14 004,4 тыс. рублей в 

районный бюджет получено 15 043,3 тыс. рублей, или 107,4% бюджетного 

задания. По сравнению с предыдущим годом поступления уменьшились на 

4 096,9 тыс. рублей или на 21,4%.  

Единого налога на вмененный доход получено 12 152,6 тыс. рублей, 

что составляет 91,8% от утвержденных годовых показателей. Невыполнение 

плана обусловлено недостаточной налоговой базой. Всего начислено ЕНВД 

по срокам 2017 года 12011,0 тыс. рублей Относительно прошлого года 

наблюдается уменьшение количества плательщиков ЕНВД на 6 единиц.  По 

сравнению с прошлым годом по этой статье наблюдается снижение 

фактического поступления налога на 417,2 тыс. рублей (3,3%). 

В разрезе других доходных статей исполнение районного бюджета 

складывается следующим образом. 

Единого сельскохозяйственного налога в 2017 году поступило 14,1 тыс. 

рублей, или 32,8% от утвержденных годовых показателей. По сравнению с 

предыдущим годом поступления уменьшились на 16,0 тыс. рублей или на 

53,1%. 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения составили 44,6 тыс. рублей По сравнению с 

предыдущим годом поступления увеличились на 7,0 тыс. рублей или на 

18,6%. 

Поступления государственной пошлины в отчетном году составили 

1 983,7 тыс. рублей или 88,0% от установленного годового плана. Основу 

платежей составляют суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (86,6%). В сравнении с предыдущим 

годом объем поступлений по государственной пошлине уменьшился на 197,4 

тыс. рублей или на 9,1%.  

За 2017 год общие поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, по всем источникам составили  

10 414,2 тыс. рублей или 149,2%  годовых бюджетных назначений, по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились 

на 3 547,4 тыс. рублей или на 50,9%.  

Арендная плата за земельные участки составила 5 674,5 тыс. рублей, или  

137,1% к утвержденному плану на год. Перевыполнение плана произошло за 

счет оплаты задолженности за прошлые года, поступления платы за 

пользование земельными участками, неоформленные договорными 

отношениями, доначисления арендной платы по арендаторам поселений п. Сия 

и п. Сылога за 2015 год (была применена ставка 0,1% вместо действующей 



0,3%). По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост поступлений на 

104,9 тыс. рублей или на 1,9%. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, составили 286,8 тыс. рублей или 92,5% годового плана, по 

сравнению с предыдущим годом доходы уменьшились на 105,1 тыс. рублей 

или на 26,8%.  

За отчетный период в районный бюджет  поступило прочих доходов от 

использования имущества 4 452,9 тыс. рублей, или 176,1% к утвержденному 

плану на год. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост 

поступлений на 3 442,6 тыс. рублей (340,8%). 

Платы за негативное воздействие на окружающую среду при годовых 

плановых назначениях  926,0 тыс.рублей поступило 1 271,6 тыс. рублей 

(137,3%). По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост поступлений  

на  79,4% (562,7 тыс.  рублей).  

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

получено 2 129,8 тыс. рублей, или 107,5% к утвержденному плану на год. По 

сравнению с предыдущим годом  наблюдается рост поступлений на 5 788, 9% 

(2 093,6 тыс. рублей). По данному виду источников поступили как расходы 

районного бюджета денежные средства на восстановление по определению 

Арбитражного суда Архангельской области межбюджетных трансфертов, 

выделенных на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

населению на нужды теплоснабжения, за 2011-2012 годы, перечисленные в 

областной бюджет как возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов в июне 2017 года в сумме 1 970,2 тыс. 

рублей 

Доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности при годовых назначениях 80,0 тыс. рублей в отчетном году 

поступило 378,8 тыс. рублей (473,5%). Все доходы по данному источнику от 

продажи земельных участков, которые  возросли по сравнению с предыдущим 

годом на 107,1 тыс. рублей (39,4%). Доходов от продажи иного имущества в 

отчетном году не было, против 168,6 тыс. рублей в предыдущем году.  

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба 2017 год в районный 

бюджет поступило 2 708,6 тыс.  рублей или 100,3% к утвержденному плану на 

год. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений 

на 7,1% (206,4 тыс. рублей). 

Прочие неналоговые доходы районного бюджета составили 38,6 тыс.  

рублей По сравнению с предыдущим годом года наблюдается снижение 

поступлений на 1,3 тыс. рублей (3,4%). Из них: доходы как необоснованное 

обогащение по решению Арбитражного суда 24,7 тыс. рублей, денежные 

средства по исполнительным листам – 13,9 тыс. рублей. 

За 2017 год районом получены безвозмездные поступления в объеме 

887 547,2 тыс. рублей, из них: 



- дотации 114 001,9 тыс. рублей, 

- субсидии 272 282,5 тыс. рублей, 

- субвенции 478 961,5 тыс. рублей,  

- иные межбюджетные трансферты 25 395,3 тыс. рублей, 

- прочие безвозмездные поступления 400,0 тыс. рублей, 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 298,5 тыс. рублей, 

    - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов  – 3792,5 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 

 

       Расходы районного бюджета за 2017 год составили 1 025 755,8 тыс. 

рублей.  

 

1. Муниципальная программа  

«Развитие сферы культуры и туризма 

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» 
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             Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе. 

     Расходы на реализацию муниципальной программы в целом составили 

78 181,2 тыс.рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры 

в Пинежском муниципальном районе" направлено 78 061,2 тыс.рублей 

       Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) составили 65239,0 тыс. рублей, в 

том числе  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.рублей; 

        -   средств областного бюджета  на   повышение средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 

целях реализации Указов Президента Российской Федерации в сумме 14295,9 

тыс.рублей. 

         Расходы на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на 

иные цели составили 1997,2 тыс.рублей, в том числе:  

         на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек  542,7 тыс. рублей (за счет областного бюджета 46,8 тыс.рублей, 

федерального бюджета 420,9 тыс.рублей, районного бюджета 75,0 

тыс.рублей)  (ремонт ДНТ МБУК «Карпогорский культурный центр» МО 

«Пинежский район»); 

        на проведение общественно значимых культурных мероприятий в 

рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО» 400,0 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 150,0 тыс.рублей; 

         на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек 

муниципальных образований 135,2 тыс.рублей, в том числе 110,0 тыс.рублей 

за счет районного бюджета;  

       на предоставление мер социальной поддержки квалифицированным 

специалистам учреждений предусмотрены средства в сумме 647,3 

тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета  32,6 тыс. рублей;  



 на проведение иных мероприятий в области культуры 272,0 

тыс.рублей. 

          Бюджетам муниципальных образований поселений направлены 

субсидии в сумме 6553,2 тыс.рублей, в том числе: 

      -  на повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской 

Федерации за счет средств областного бюджета 6263,2 тыс.рублей; 

      -  на проведение фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий 130,0 

тыс.рублей. 

     - на проведение общественно значимых культурных мероприятий в 

рамках проекта «ЛЮБО – ДОРОГО» 160,0 тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета 40,0 тыс.рублей; 

         Расходы на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений составили 52,7 тыс.рублей, в том числе 50,0 тыс.рублей за счет 

областного бюджета. 

         В рамках программы на обеспечение деятельности отдела по культуре 

и туризму как ответственного исполнителя муниципальной программы 

направлено 3929,4 тыс.рублей. 

         На проведение других мероприятий подпрограммы направлено 289,7 

тыс.рублей. 

         Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сферы 

туризма в Пинежском муниципальном районе» составили 120,0 тыс.рублей. 

 

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 целом направлено в 10683,9 тыс.рублей 

 В рамках подпрограммы "Капитальный ремонт, ремонт и 

переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»"  

осуществлены следующие мероприятия: 



 капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде на сумму 2773,0 тыс.рублей; 

 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на сумму 3963,0 тыс.рублей; 

        организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых 

помещений на сумму 156,3 тыс.рублей; 

 В рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды 

МО «Пинежский муниципальный район»" направлено 3791,6 тыс.рублей на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды, из них 31,9 тыс.рублей на софинансирование мероприятий по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 

поселений за счет районного бюджета. 

 

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 направлено 1071,3 тыс. 

рублей, в том числе на: 

предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов 

социально ориентированным некоммерческим организациям – 191,4 

тыс.рублей, из них за счет районного бюджета 10 тыс.рублей; 

предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса 

проектов развития территориального общественного самоуправлении – 859,9 

тыс.рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета 642,6 

тыс.рублей; 

районные мероприятия по развитию территориального общественного 

самоуправления - 20,0 тыс. рублей. 

 



3. 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. 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены 

средства в сумме 959,2 тыс. рублей из них: 

        на мероприятия по реконструкции водопроводных очистных 

сооружений в пос. Сия в сумме 282,2 тыс.рублей; 

        на  разработку генеральных планов и правил землепользования и 

застройки муниципальному образованию «Карпогорское»  202,0 тыс. рублей; 

        на разработку проектной и рабочей документации на строительство 

сетей водоснабжения территории перспективных жилых кварталов юго-

западной части с.Карпогоры в сумме 475,0 тыс.рублей. 

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.  

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

составили 1224,0 тыс. рублей. Средства направлены на: 

          ремонт и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения 

(капитальный ремонт буровой скважины п. Широкое,  д. Пиринемь, д. 

Чакола, системы водоснабжения с.Карпогоры)  в сумме 932,2 тыс.рублей; 

          обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, 

обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов (приобретение 

РИСЭ, электрокотла) на сумму 262,6 тыс.рублей. 

         на приобретение и установку индивидуальных приборов учета  

энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных 

домов (включая возмещение расходов нанимателям) 29,2 тыс. рублей. 

 



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 мероприятий муниципальной программы 

составили 286,4 тыс.рублей. Средства направлены на: 

        проведение профориентационных мероприятий 59,8 тыс.рублей, в том 

числе 50 тыс.рублей за счет областного бюджета; 

 проведение районных военно-патриотических мероприятий, акций, 

праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей в сумме 

75,1 тыс. рублей; 

проведение районных мероприятий в сфере молодежной политики и 

участие в выездных мероприятиях 26,5 тыс.рублей: 

участие поисковых отрядов в поисковых экспедициях и иных 

мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности 45,0 

тыс.рублей; 

 реализацию проектов в сфере молодежной политики 80,0 тыс.рублей. 

 

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 мероприятий муниципальной программы  

составили 219,2  тыс.рублей.  Средства в рамках подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2017-2019 годы» направлены на: 

 организацию и проведения комплекса мероприятий направленных на 

профилактику семейного неблагополучия 19,2 тыс.рублей; 



        организацию деятельности «Правовых клубов для детей и подростков 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на базе образовательных 

организаций 20,0 тыс.рублей; 

        организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проведения 

оплачиваемых общественных работ 180,0 тыс.рублей, в том числе 

предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований поселений  

в размере 29,0 тыс.рублей. 

8. Муниципальная программа  

«Обеспечение жильем молодых семей 

на 2014 – 2020 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. 

 Расходы на реализацию мероприятий программы по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на строительство и приобретение жилья  

составили 2079,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального 

бюджета 750,0 тыс. рублей, областного бюджета 519,4 тыс. рублей, 

районного бюджета 477,5 тыс.рублей). 

 

9. Муниципальная программа  

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

Цель программы: повышение уровня и качества жизни населения. 

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 6 254,2 тыс. 

рублей. Средства направлены: 

 на улучшение жилищных условий  3 135,2 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета 575,9 тыс. рублей, областного бюджета 2 065,5 тыс. 

рублей, районного бюджета  493,8 тыс. рублей); 

 на обеспечение жильём в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов 3 119,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета  



1355,9 тыс.рублей, областного бюджета 1562,9 тыс.рублей, районного 

бюджета 200,2 тыс.рублей). 

10. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы" 

        Цель программы: создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района. 

        Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

составили 837,0 тыс.рублей. Средства направлены: 

        на обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 822,0 тыс.рублей; 

        на организацию ярмарок, конкурсов 15,0 тыс.рублей.  

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. 

      Расходы на реализацию мероприятий программы за счет средств 

дорожного фонда муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» составили 20171,9 тыс.рублей.  

12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего     

предпринимательства в Пинежском  муниципальном районе  на  2014-

2021 годы» 

      Цель программы: содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Пинежском муниципальном районе. 

       Расходы на реализацию мероприятий программы составили  119,0 тыс. 

рублей. Средства направлены на: 

         предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса в сумме 117,0 

тыс.рублей; 

         публикацию в периодических изданиях информационных материалов 

по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в 

сумме 2,0 тыс.рублей. 



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 направлены средства в сумме 31,7 тыс. рублей на 

организацию ликвидации несанкционированных свалок. 

 

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Пинежского муниципального района (2015-2020 годы)» 

       Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Пинежского муниципального района. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

составили 63 252,9 тыс. рублей. 

 В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного 

процесса в Пинежском муниципальном районе» направлены средства в 

сумме 8248,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности комитета по 

финансам как ответственного исполнителя муниципальной программы. 

 В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований поселений Пинежского 

муниципального района» направлено 55004,7 тыс. рублей, в том числе на 

предоставление: 

 дотаций муниципальным образованиям поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в сумме 

4128,5 тыс. рублей; 

         межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений 

на оздоровление муниципальных финансов за счет средств областного 

бюджета в сумме 1955,0 тыс.рублей; 

дотаций муниципальным образованиям поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета в сумме 

3387,4 тыс. рублей; 

субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 

софинансирование вопросов местного значения в сумме 44783,8 тыс. рублей; 



          субсидий на развитие территорий вновь образованных муниципальных 

образований поселений в сумме 750,0 тыс.рублей. 

 

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 мероприятий муниципальной программы 

составили 708956,8 тыс. рублей. Средства направлены на: 

         предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сумме 675 692,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета  454 513,2 тыс. рублей; 

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 22697,4 

рублей, в том числе:  

         на обеспечение питанием обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в интернате в сумме 

565,7 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 185,2 тыс.рублей); 

        на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета 

муниципального образования "Пинежский муниципальный район" в сумме 

138,8 тыс.рублей; 

        на  проведение мероприятий оздоровительной кампании детей  3 645,9 

тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 3475,9 тыс.рублей); 

        на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования за счет средств областного бюджета в сумме 

6563,5 тыс. рублей; 

         на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(ремонт спортзала МБОУ «Ясненская СШ № 7») 1740,0 тыс.рублей(за счет 



средств федерального бюджета 1 283,4 тыс.рублей, областного бюджета 

306,6 тыс. рублей, районного бюджета 150,0 тыс.рублей); 

        на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 6089,3 

тыс.рублей, в том числе за счет субвенции на реализацию 

общеобразовательных программ 6027,5 тыс. рублей. 

       на проведение иных мероприятий в области образования направлено  

3954,2 тыс.рублей, 

       В рамках программы на обеспечение деятельности управления 

образования как ответственного исполнителя муниципальной программы 

направлено 10567,1 тыс.рублей. 

16. Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных 

отношений в муниципальном образовании "Пинежский 

муниципальный район" на 2015-2020 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 мероприятий данной программы направлено 2181,1 

тыс. рублей, в том числе: 

        на кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, 

оформление документов кадастрового учета муниципального имущества, 

оценку права аренды и права собственности, содержание объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, охрана объектов 

недвижимости, находящихся в казне 837,7 тыс. рублей; 

         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 768,7 тыс. рублей; 

       на содержание мест захоронения 574,7 тыс. рублей. 

  



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. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы составили 92,5 

тыс.рублей Средства направлены на обустройство мест   массового отдыха 

людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт 

раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамейки, размещение 

наглядной агитации, профилирование песка и т.д.). 

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. 

 

         Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы  

составили 892,0 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и 

проведение районных спортивных мероприятий, участие в выездных 

спортивных мероприятиях, содержание, ремонт, реконструкцию и 

благоустройство спортивных сооружений, обеспечение спортивным 

инвентарем и оборудованием, а также на оказание медицинской помощи 

участникам при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

 

Непрограммные расходы 

 

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

направления расходов в текущем финансовом году составили 2454,3  тыс. 

рублей. 

2) Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 

образования. 



Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в текущем финансовом году составили 2107,5 

тыс.рублей. 

 

3) Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии. 

        Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в текущем финансовом году составили 1656,5 

тыс.рублей. 

 

4) Обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления. 

    Расходы  на реализацию данного непрограммного направления 

расходов составили   45420,5 тыс.рублей, в том числе за счет областного 

бюджета на осуществление государственных полномочий: 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в сумме 1218,7 тыс.рублей; 

в сфере административных правонарушений в сумме 875,0 тыс.рублей; 

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 20,0 тыс.рублей; 

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

в сфере охраны труда в сумме 304,7 тыс.рублей. 

 

         За счет резервного фонда администрации муниципального образования 

«Пинежский район» направлено на оплату административного штрафа 150,0 

тыс.рублей. 

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их 

функций составили 42827,1 тыс.рублей. 

 

5) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных 

вопросов. 

Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов составили 10516,5 тыс.рублей, в том числе: 

- на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 

397,2 тыс.рублей; 

-  на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации 

района в сумме 9922,9 тыс. рублей;        

 - на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 

осуществляемые органами местного самоуправления в сумме 178,1 тыс. 

рублей, в том числе на  публикации, на приобретение открыток, 

благодарностей, на оплату налога на имущество и транспортного налога; 

-  на представительские расходы Собрания депутатов МО «Пинежский 

район» 18,3 тыс. рублей. 

 



6) Непрограммные  расходы в области национальной обороны. 

 По данному непрограммному  направлению расходы составили 1816,2 

тыс.рублей за счет федерального бюджета. Средства направлены 

муниципальным образованиям поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

7) Непрограммные расходы области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

         Расходы по данному непрограммному  направлению составили 8117,9 

тыс.рублей, из них: 

        за счет резервного фонда Правительства Архангельской области 

направлено 6674,4 тыс.рублей, в том числе: 

     на финансирование выполнения работ по устранению последствий 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования в сумме 

3507,4 тыс.руб: 

  по зданию котельной № 6, расположенного по адресу: Архангельская 

область, с.Карпогоры, ул.Ленина, д.39 (капитальный ремонт); 

  по зданию котельной № 10, расположенного по адресу: Архангельская 

область, с.Карпогоры, ул.Авиаторов, д.17 (капитальный ремонт); 

жилому многоквартирному дому по адресу: Архангельская область, 

Пинежский район, с.Карпогоры, ул.Победы, д.57а (капитальный ремонт); 

         на оказание единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (ураган) в сумме 1977,0 

тыс.рублей; 

     на оказание помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации (пожар), 

произошедшей 4 сентября 2017 года в с. Карпогоры в сумме 1190,0 

тыс.рублей. 

      За счет средств районного бюджета, зарезервированных на 

финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования "Пинежский муниципальный 

район направлено 500,0 тыс.рублей на выполнение работ по ликвидации 

последствий стихийного бедствия (урагана) 30 июля 2017 года. 

        Муниципальным образованиям поселений направлены средства в 

сумме 396,9 рублей за счет районного бюджета на осуществление 

мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

          За счет средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» направлены средства в 

сумме 546,6 тыс.рублей, в том числе на: 

       на финансирование выполнения работ по устранению последствий 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 



«Пинежский муниципальный район» (стихийное бедствие, произошедшее 30 

июля 2017 года) в сумме 329,3 тыс.рублей; 

       на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, произошедшей 4 сентября 2017 года по адресу: Архангельская 

область, Пинежский район, с.Карпогоры, ул. Ленина, дом 23 в сумме 200,1 

тыс. рублей; 

        на оплату оказания услуги по проведению достоверности определения 

сметной стоимости работ по объектам пострадавшим в следствии 

стихийного бедствия (урагана), произошедшего 30 июля 2017 года на 

территории муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» 13,3 тыс. рублей; 

        на проведение достоверности сметной стоимости объекта: 

«Восстановление 12-квартирного двухэтажного жилого дома после пожара 

по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п.Междуреченский, ул. 

Молодежная, д. 18» 3,9 тыс. рублей. 

 

7) Непрограммные расходы в области образования. 

Расходы по данному непрограммному  направлению составили  46182,6 

тыс.рублей. Средства направлены 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). 

 

8) Непрограммные расходы в области культуры 

Расходы по данному непрограммному направлению за счет резервного 

фонда Правительства Архангельской области составили 576,0 тыс. рублей. 

Средства направлены на: 

приобретение оборудования и программного обеспечения для 

формирования информационных баз данных по истории Пинежья для МБУК 

«Карпогорская межпоселенческая библиотека» 202,9 тыс. рублей,  

приобретение мебели, ноутбука и оборудования для МБУК 

«Карпогорский культурный центр» 149,0 тыс. рублей, в том числе для 

структурного подразделения «Пиринемский Дом культуры» 86,0 тыс. 

рублей, для структурного подразделения «Веркольский Дом культуры» 63,0 

тыс. рублей 



на приобретение сценической обуви участникам Карпогорского 

народного хора ветеранов «Родники», материалов для ремонта  224, 1 тыс. 

рублей, в том числе на приобретение материалов для ремонта 

структурного подразделения «Дом культуры в дер. Ваймуша» 127,6 тыс. 

рублей МБУК «Карпогорский центр культуры» муниципального образования 

«Карпогорское». 

 

9) Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства. 

  По данному непрограммному направлению расходы на предоставление 

межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Пинежское» на 

осуществление части полномочий района по организации дорожной 

деятельности составили 113,6 тыс.рублей. 

 

10) Непрограммные расходы в области социальной политики. 
          По данному непрограммному  направлению в текущем финансовом 

году  расходы составили 8767,0 тыс.рублей. Средства направлены: 

 -  на выплату муниципальной доплаты к пенсии в сумме 3065,2 

тыс.рублей; 

 - на выполнение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 3046,6 

тыс.рублей; 

          - 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 5,2 тыс.рублей; 

- на выполнение государственных полномочий по  предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 2650,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 

1177,0 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета  1473,0 

тыс.рублей. 

11) Непрограммные расходы в области благоустройства. 

         По данному непрограммному  направлению расходы составили 452,4 

тыс.рублей. Средства направлены: 

за счет резервного фонда Правительства Архангельской области  

направлено 402,4 тыс.рублей: 

для бюджета муниципального образования «Пинежское»: 

66,4 тыс. рублей – на финансирование расходов по изготовлению 

памятных стел воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в 

деревне Заозерье;          

 308,0 тыс. рублей – на финансирование расходов по приобретению 



оборудования для детской игровой площадки и его установке в поселке 

Пинега. 

28,0 тыс.рублей  – для бюджета муниципального образования 

«Сийское» на финансирование расходов  по изготовлению обелиска воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Сылога. 

           за счет резервного фонда администрации МО «Пинежский район»: 

50,0 тыс.рублей для проведения экспертизы результатов выполненных 

работ по благоустройству общественной территории дома №14 МО 

«Сийское» и дворовых территорий у домов  № 6,8 МО «Сийское», 

проведенных в рамках реализации подпрограммы «Формирование 

современной городской среды МО «Пинежский район» на 2017 год» 

муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и 

переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-

2020 годы». 

13) Непрограммные расходы в области физической культуры и спорта

 По данному непрограммному направлению на реализацию 

мероприятий в области физкультуры и спорта направлено 81,5 тыс.рублей, из 

них: 

за счет резервного фонда Правительства Архангельской области: 

на приобретение строительных материалов для ремонта здания, 

расположенного по адресу: Пинежский район, с.Карпогоры, ул.Лесная, 

д.13, под спортивный клуб в сумме 21,5 тыс.рублей; 

за счет резервного фонда администрации МО «Пинежский район»: 

 на оплату экспертизы выполненных работ по ремонту спортивно-

культурной зоны (беговой дорожки) в сумме 60,0 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

pinegafo29@yandex.ru. 

 

 


