
 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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  за 2021 год 

 
ДОХОДЫ 

 

За 2021 год налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 

сложились в объеме  221 081,7 тыс. руб.,  что составляет 110,6 % от  

утвержденных годовых показателей. По сравнению с предыдущим годом  

поступление доходов увеличилось на 33 484,4 тыс. руб. или на 17,85 %.  

Налоговые  доходы  занимают наибольший удельный вес – 91,84 % (203 

047 ,6 тыс. руб.),  неналоговые доходы – 8,16 % (18 034 ,1тыс. руб.).  

В отчетном периоде 2021 года основными источниками налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета являлись – налог на доходы 

физических лиц,  акцизные сборы и налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения,  доля которых составила 87,96 %. 

 Налога  на доходы физических лиц получено 171 106 ,7 тыс. руб., или 

105,01 % годового плана. Поступление налога на доходы физических лиц в 

сравнении с уровнем поступлений предыдущего года увеличилось на 28 464 ,4 

тыс. руб. (19,96 %), что обусловлено увеличением фонда оплаты труда 

обособленного подразделения ООО «ГК «УЛК» «Пинежский леспромхоз» в 

связи с реализацией проекта  строительства  лесопромышленного предприятия, 

ООО «ПКП «ТИТАН», увеличением заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

При  годовом  плане  сбора акцизов в объеме 18 421, 7 тыс. руб. за  2021 

год в районный бюджет получено 18 775,9 тыс. руб. или 101,9 % бюджетного 

задания. К соответствующему периоду прошлого года поступления увеличились  

на 2 608,3 тыс. руб. или на 16,13 %. 

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, получено 4 574,8 тыс. руб., что составляет 101,48 % от 

утвержденных годовых показателей.  

В разрезе других доходных статей исполнение районного бюджета 

складывается следующим образом. 

Единого  сельскохозяйственного  налога  в  2021 году   поступило 172, 7 

тыс. руб., или 134,73 % от утвержденных годовых показателей. К 

соответствующему периоду прошлого года поступления увеличились на 125, 6 

тыс. руб. или на 366,74 %, что обусловлено уплатой задолженности  ИП Ярунов 

Н.А., ООО «Наша ферма». 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения,  в отчетном периоде составили 2 769,3 тыс. руб. или  266,53  %  

от установленного годового плана, что обусловлено увеличением количества 

предпринимателей, применяющих патент относительно первоначальных 

прогнозных данных, в связи с изменениями условий применения патента 
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предусмотренными Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ.  В  

сравнении с предыдущим  годом объем поступлений по налогу увеличился  на 

2 712,9 тыс. руб. или  на 4911, 0 %.  

Поступления государственной пошлины в отчетном периоде составили 

2 942,2 тыс. руб. или 115,15 % от установленного годового плана. Основу 

платежей составляют суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (84,49%). В сравнении с прошлым годом 

объем поступлений по государственной пошлине увеличился  на 271,7 тыс. руб. 

или на 10,17 %.  

За  2021 год общие поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, по всем источникам составили  

10 645, 5 тыс. руб., или 186,0 % годовых бюджетных назначений. По сравнению с 

предыдущим  годом  доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности,  уменьшились на 239,8 тыс. руб. или на 2,2 %.  

Арендная плата за земельные участки составила 3 636,1 тыс. руб., или  

144,86 % к утвержденному плану на год. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года наблюдается снижение  поступлений на 666,7 тыс. руб. 

или на 15,49 %, что обусловлено снижением арендной платы в связи с 

уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, расторжением 

договоров  по причине неиспользования по назначению земельных участков и 

отсутствия арендных платежей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов, составили 609,4 тыс. руб.,  или 1218,8 % к утвержденному плану на год. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается 

увеличение  поступлений на  453,7 тыс. руб. или на 391,39 %, что объясняется 

погашением задолженности в судебном порядке ООО «АльянсТеплоЭнерго» по 

арендным платежам за 2020 год.  

Прочих доходов от использования имущества за отчетный период 

поступило  6 128, 2 тыс.  руб.,  или  204,27  %  к утвержденному плану на год. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение  

поступлений на 155,0 тыс. руб. (2,47 %). 

Платы за негативное воздействие на окружающую среду при годовых 

плановых назначениях  546 ,4 тыс.  руб. поступило 401, 7 тыс. руб. (73,51 %). По 

сравнению с прошлым годом наблюдается снижение поступлений  на  20,09 % 

(101, 0 тыс. руб.), что обусловлено изменениями порядка внесения платы за 

размещение ТКО. 

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

получено 317,6 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года  наблюдается снижение  поступлений доходов на 74,01 % (904, 5 тыс. руб.).  

Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов при годовых назначениях  

50,0  тыс. руб.  в 2021 году поступило 382,6 тыс. руб.   (765,17 %).  По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение  доходов на  

28,56 % (153,0 тыс. руб.), что обусловлено меньшим количеством поступления 
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заявлений от населения в 2021 году на предоставление  земельных участков в 

собственность.  

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба за 2021 год в районный 

бюджет поступило 6 167 ,5 тыс. руб. или 589,63 % к утвержденному плану на год.  

По сравнению с прошлым  годом  наблюдается увеличение  поступлений на 

363,88 % (на 4 472, 6 тыс. руб.). 

Прочие неналоговые доходы районного бюджета составили 76,5 тыс.  

руб.  Из них:  платежи за размещение рекламной конструкции – 63,8 тыс. руб.,  

денежные средства по исполнительным листам – 12,7 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления за 2021 год составили 1 209 151,1 тыс. руб., в 

том числе: 

- дотации      103 171,0  тыс. руб., 

- субсидии    412 924,6  тыс. руб., 

- субвенции  631 734,1  тыс. руб.,  

- иные межбюджетные трансферты    65 565,0   тыс. руб., 

- прочие безвозмездные поступления   500,0  тыс. руб., 

- возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий   32,5 тыс. руб., 

- возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  из  

  бюджетов сельских поселений    519,6  тыс. руб., 

- возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   в  

  областной бюджет       -5 295,7  тыс. руб. 

 
РАСХОДЫ 

 
       Расходы районного бюджета за 2021 год составили 1 452 374,2 тыс. руб. 

     

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в 

Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 г.г.» 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе. 

В целом на реализацию мероприятий программы "Развитие сферы 

культуры в Пинежском муниципальном районе" израсходовано 138 089,3 тыс. 

руб., из них: 

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры в 

Пинежском муниципальном районе" израсходовано 83 637,3 тыс. руб., из них: 

 субсидия на выполнение муниципального задания (дома культуры)           

59 156,5 тыс. руб., в том числе за счет районного бюджета 20 893,0 тыс. руб.,  за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 38 263,5 тыс. руб.; 

     субсидия на выполнение муниципального задания (музыкальная школа) – 

11390,2 тыс. руб.; 



 4 

         на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме педагогических работников), 

финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (средства 

областного бюджета) 24,5 тыс.руб., 

         на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" – 471,0 тыс. руб.), 

         на мероприятия в сфере культуры – 4163,5 тыс. руб.,  

         на содержание и обеспечение деятельности отдела по культуре и туризму 

израсходовано 5204,0 тыс. руб., 

        субсидия 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) – 605,0 тыс. руб. (средства областного бюджета), 

         на повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 2072,8 тыс.руб., 

       на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры 

118,2 тыс.руб., 

        на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры 59,1 тыс.руб., 

на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО" 372,5 тыс.руб. 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы туризма в 

Пинежском муниципальном районе" израсходовано 688,4 тыс. руб., из них: 

         на мероприятия в сфере культуры 190,1 тыс. руб.,  

         на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 

498,3 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного 

дела  в Пинежском муниципальном районе" израсходовано  53 763,6 тыс. руб., из 

них: 

         субсидия на выполнение муниципального задания (библиотеки) –                     

31 118,5 тыс. руб., 

        на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО" 62,5 тыс.руб., 

        на подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 174,5 тыс.руб., 

         на мероприятия в сфере культуры 9160,3 тыс. руб.,  
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         на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на 

периодическую печать 444,1 тыс. руб.,     

на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" – 327,7 тыс. руб., 

        на повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 2 135,8 тыс.руб. 

          на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 10 000,0 тыс.руб., 

          на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 340,2 тыс.руб. 

 

2.Муниципальная программа  

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» на 2017-2024 годы» 

 

Цель программы: обеспечение сохранности многоквартирных домов, 

улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. 

     Расходы на реализацию муниципальной программы составили 6 714,0 тыс. 

руб., в том числе на: 

          текущий ремонт муниципальных жилых помещений 1 266,2 тыс. руб., 

           разработка проектно-сметной документации в целях капитального 

ремонта муниципального жилого помещений п.Сосновка 169,6 тыс. руб., 

           капитальный ремонт муниципального жилого помещения на территории 

МО «Шилегское» 391,2 тыс.руб., 

           взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в 

муниципальной собственности 4 398,9 тыс. руб., 

           услуги по начислению и сбору платежей за наём жилых помещений 488,1 

тыс. руб. 

 

3. Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка территориального  

общественного самоуправления и социально  

ориентированных некоммерческих организаций  

в Пинежском районе на 2017-2024 годы» 

 

          Цель программы: создание условий для развития и совершенствования 

территориального общественного самоуправления и повышения устойчивости и 

эффективности деятельности социально ориентированным некоммерческим 

организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 

на территории Пинежского района.  
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На реализацию мероприятий программы израсходовано 2 901,9 тыс. руб., 

средства направлены:          

  на предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов 

развития территориального общественного самоуправления 2642,5 тыс. руб.,  

 на предоставление субсидии на реализацию целевых социальных проектов 

социально ориентированным некоммерческим организациям 244,4 тыс.руб.,   

 на поощрение участников первого (муниципального этапа) «Лучший ТОС 

Архангельской области», «Лучший активист ТОС», «Лучший проект ТОС» 15,0 

тыс.руб.   

 

4. Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Пинежского муниципального района на 2014-2024 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 составили 885,3тыс. 

руб. на реконструкцию системы водоснабжения п.Пинега Пинежского района. 

 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании  

«Пинежский муниципальный район» на 2014-2024 годы» 

  

Цель программы: повышение качества предоставления услуг по 

обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных 

образованиях. 

        На реализацию муниципальной программы израсходованы средства в 

сумме 1 156,7 тыс. руб., из них на установку приборов учёта воды и 

электроэнергии 98,6 тыс. руб., субсидия МУП «Строитель», «Пинежское МП 

ЖКХ» 1 058,1 тыс. руб. 

 

6. Муниципальная программа  

«Молодежь Пинежья на 2017-2022 годы» 

 

Цель программы: вовлечение молодёжи в социально-экономическую, 

политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для 

её самореализации. 

На реализацию муниципальной программы израсходованы средства в 

сумме 359,6 тыс. руб. 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 – 2022 годы» 
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         Цель программы: обеспечение безопасности граждан, проживающих на 

территории Пинежского муниципального района. 

         Расходы на реализацию муниципальной программы за 2021 год составили 

930,0 тыс.руб., средства в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2022 годы» направлены на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

общественных работ 650,0 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних 

граждан на территории Пинежского района  190,0 тыс.руб., организовано 

проведение консультационных и диагностико-консультационных занятий 

педагогами-психолагами, размер затрат составил 90,0 тыс.руб.  

 

 

                                 8. Муниципальная программа  

«Обеспечение жильем молодых семей 

на 2014 – 2024 годы» 

Цель программы: оказание финансовой поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям в Пинежском районе, включая многодетные, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. 

На реализацию муниципальной программы израсходовано 3 244,5 тыс. 

руб. на предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство и 

приобретение жилья. 

 

9. Муниципальная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий Пинежского муниципального 

района на 2020 – 2025 годы» 

       Цель программы: повышение уровня и качества жизни населения. 

       На реализацию муниципальной программы израсходовано 4 485,1 тыс. 

руб. средства направлены на реализацию мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

 

10.  Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Пинежского муниципального района на 2014-2024 годы" 

          Цель программы: создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района. 

         На реализацию муниципальной программы израсходовано 1 043,1 тыс. 

руб., из них:  

         на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

968,1 тыс.руб.,  

        на проведение кадастровых работ 75,0 тыс.руб. 

 

11. Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского 

муниципального района на 2017 – 2024 годы» 
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Цель программы: улучшение функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального 

района. 

      На реализацию мероприятий программы израсходованы бюджетные 

ассигнования муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

в объеме 45 581,1 тыс. руб., в том числе за счет средств муниципального 

дорожного фонда 22 548,8 тыс. руб. 

 

12. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в 

Пинежском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

Цель программы: Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

       На реализацию мероприятий программы израсходованы бюджетные 

ассигнования муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

в объеме 40,0 тыс. руб. организован семинар по теме «Новые подходы и 

технологии бизнеса в условиях низкой покупательной способности населения и 

удаленности территории». 

 

13. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" на 2014-

2024 годы" 

          Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 4 066,3 тыс. 

руб. на содержание и создание мест накопления твёрдых коммунальных отходов, 

приобретение контейнеров. 

  

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пинежского муниципального района (2015-2024 годы)» 

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Пинежского муниципального района. 

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 

113 203,4 тыс. руб. 

 В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного 

процесса в Пинежском муниципальном районе» направлено 11 471,5 тыс. руб. на 

обеспечение деятельности комитета по финансам. 

 В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований поселений Пинежского муниципального 

района» направлено 101 731,9 тыс. руб., в том числе: 

 - на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета  

4 200,0 тыс. руб.; 

- на предоставление дотаций муниципальным образованиям поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета  
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8 500,4 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений на софинансирование вопросов местного значения 81 041,6 тыс. руб.; 

         - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 809,6 тыс. руб.; 

         - на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 1 225,0 тыс. руб.; 

         - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 655,3 тыс. руб. 

(МО «Шилегское» 112,5 тыс.руб., МО «Карпогорское» 125,4 тыс.руб., МО 

«Пинежское» 84,3 тыс.руб.), МО «Сосновское» 123,0 тыс.руб., МО «Сурское» 

13,2 тыс.руб., МО «Кушкопальское» 119,7 тыс.руб., МО «Покшеньгское» 77,2 

тыс.руб.); 

         - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на погашение просроченной кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам 300,0 тыс. руб. (МО «Шилегское» 

122,9 тыс.руб., МО «Карпогорское» 177,1 тыс.руб.); 

          - на компенсацию неисполнения расчетного объема доходов 3 000,0 тыс. 

руб. (МО «Шилегское» 188,5 тыс.руб., МО «Карпогорское» 2118,9 тыс.руб., МО 

«Пинежское» 692,6 тыс.руб.). 

 

15. Муниципальная программа "Развитие общего образования и 

воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы" 

        Цель программы: повышение качества и эффективности образования в МО 

«Пинежский район» с учетом запросов личности, общества и государства. 

       Расходы на реализацию данной программы составили 1 013 314,5 тыс. руб. 

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

составили 839 258,7 тыс. руб., из них за счет средств областной субвенции на 

реализацию образовательных программ 515 069,8 тыс.руб.; 

         На содержание и материальное обеспечение функционирования 

управления образования направлено 15 335,7 тыс. руб.; 

         Направлено бюджетным учреждениям в виде субсидии на иные цели 158 

720,1 тыс. руб., из них иные мероприятия в области образования 7 969,5 тыс. 

руб. (отсыпка прогулочного участка детского сада «Родничок» МБОУ 

«Карпогорская СШ №118», проведен ремонт отмостков детского сада в п. Ясный 

МБОУ «Ясненская СШ № 7», установлены узлы теплового учета в детских садах 

с. Карпогоры «Морошка» и «Родничок». Установлено ограждение на территории 

Междуреченской школы, установлена система пожарной сигнализации (по 

срокам службы) общеобразовательным организациям, на реализацию 

образовательных программ направлено 4 226,8 тыс.  руб. (средства областного 

бюджета), на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" 267,1 тыс. руб., на возмещение 

расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по 
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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)  54 800,00 тыс.руб. на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам  муниципальных общеобразовательных организаций 30 007,9 тыс. 

руб. (средства федерального бюджета), на реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой объектов теплоснабжения - ремонт котельных 

общеобразовательных организаций МБОУ Пиринемская ОШ № 9», МБОУ « 

Сурская СШ № 2», МБОУ «Кеврольская ОШ №18 им. М.Ф. Теплова», МБОУ 

«Карпогорская СШ №118» 2 050,0 тыс.руб., на обеспечение обучающихся детей 

проживающих в интернате 38,3 тыс. руб., на укрепление материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 

проведены 492,2 тыс. руб., на оснащение образовательных организаций 

специальными транспортными средствами для перевозки детей МБОУ «Сурская 

№2» 2 000,0 тыс. руб., на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 8 751,3 тыс.руб., на организацию работы 

психолого-медико-педагогической комиссии 69,0  тыс.руб., на осуществление 

государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости 

набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время 2 453,3 тыс. руб., на укрепление материально-

технической базы пищеблоков и столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания 

условий для организации горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование 1208,8 тыс. руб.,   на ремонт кровли здания школы 

п. Пинега МБОУ «Пинежская СШ № 117»  для реализации его в 2022 году 

10 807,6 тыс. руб., курсовую подготовку и повышение квалификации работников 

37,9 тыс. руб. на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа МБОУ «Пинежская СШ № 117» 20 149,5 тыс. руб., на создание 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа  МБОУ «Пинежская 

СШ № 117» 7 000,0 тыс. руб., на компенсацию родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (средства областного 

бюджета) – 6 390,9 тыс. руб. 

 

16. Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественных 

отношений в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный 

район" на 2015-2024 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 направлено 6 228,2 тыс. руб., из них на:  
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         уплату транспортного налога 65,7 тыс. руб., 

         определение рыночной стоимости земельных участков, определение 

рыночной стоимости имущества, кадастровые работы, технологическое 

подключение энергопринимающих веществ 985,7 тыс. руб., 

         вывоз мусора с мест захоронений 446,3 тыс.руб., 

         ремонт памятника, электроосвещение памятника с.Карпогоры 

(ул.Октябрьская) и вывоз мусора 775,4 тыс. руб., 

         снос здания п.Шуйга 990,0 тыс. руб., 

         оценка состояния многоквартирных домов 278,6 тыс. руб., 

         установка оборудования на автобус 224,5 тыс.руб., 

         приобретение жилых помещений (переселение из аварийных домов) 2 462,0 

тыс.руб. 

 

18.  Муниципальная программа «Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 

2017-2024 годы» 

Цель программы: обеспечение возможности жителям Пинежского района 

систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация 

участия жителей Пинежского муниципального района в развитии и 

продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере 

физической культуры и спорта. 
Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1 067,6 тыс. 

руб. на мероприятия в области физкультуры и спорта. 

 

19. Муниципальная программа "Развитие торговли в Пинежском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

Цель программы: Содействие развитию торговой деятельности и 

формирование эффективной торговой политики, направленной на максимальное 

полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие торговли 

в Пинежском муниципальном районе на 2018-2024 годы" направлено 1 928,0 

тыс. руб., из них на: 

осуществление государственных полномочий по формированию торгового 

реестра 35,0 тыс. руб., 

создание условий для обеспечения поселений услугами торговли 1 220,0 

тыс. руб., 

доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 673,0 

тыс.руб. 

 

20. Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды муниципального образования "Пинежский муниципальный район" 

на 2018-2024 годы" 

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий 

Пинежского района. Формирование и реализация региональной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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        Всего на реализацию муниципальной программы направлено 1 694,1 

тыс.руб. В рамках программы предоставлены межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований поселений (МО «Шилегское», МО 

«Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Карпогорское»). 

 

Непрограммные расходы 

 

1) Обеспечение функционирования Главы муниципального образования.         

Расходы по данному непрограммному направлению составили 2 071,1 тыс. 

руб. 

2) Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 

образования.              
Расходы по данному непрограммному направлению составили 2 691,9 тыс. 

руб. 

3) Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии.                  
Расходы по данному непрограммному направлению составили 2 119,9 тыс. 

руб. 

4) Обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Расходы по данному непрограммному направлению составили 62 715,6 тыс. 

руб., в том числе за счет областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий: 

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

сумме 1 855,9 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 28,0 тыс.руб, 

-     в сфере охраны труда в сумме 414,6 тыс. руб. 

  Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 

составили 59 838,4 тыс. руб. 

        Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета 572,5 тыс. руб. (на возмещение госпошлины, пени и неустойки 

ООО «АльянсТеплоЭнерго», на возмещение госпошлины, пени и неустойки 

ООО «Альфа»; возмещение судебных расходов, госпошлины ООО «Сийское», 

административные штрафы). 

За счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский район» 

израсходовано 6,2 тыс. руб. на исполнение решения суда по исполнительному 

листу ФС № 035734188. 

 

5) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных вопросов. 

Расходы по данному непрограммному направлению составили 14 886,8 

тыс. руб., в том числе: 

-  на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации 

района в сумме 13 817,2 тыс. руб.,  

-  на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 

401,4 тыс.руб., 
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- на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 

осуществляемые органами местного самоуправления в сумме 413,0 тыс. руб., в 

том числе на подготовку и размещение информационных материалов в 

электронном средстве массовой информации, услуги связи («телефон доверия») 

организацию и проведение мероприятий представителями районного Совета 

ветеранов, организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

-  на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 

195,2 тыс. руб. 

         За счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский район» 

для сельского поселения «Пинежское» израсходовано 60,0 тыс. руб. на 

выполнение проектно-сметных работ по демонтажу аварийных зданий. 

 

6) Непрограммные расходы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

Расходы по данному непрограммному направлению за 2021 год составили 

1 290,2 тыс. руб. на мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемые органами местного самоуправления.  

 

7) Непрограммные расходы в области образования 

       Расходы по данному непрограммному направлению составили 956,3 тыс. 

руб., из них за счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский 

район» для МБОУ «Карпогорская СШ № 118»: 

  - на установку двухстворчатых дверей ПВХ в количестве 13 штук в 

детском саду «Морошка» 520,0 тыс. руб.,  

- на изготовление тамбуров для установки двухстворчатых дверей ПВХ в 

детском саду «Морошка» 325,0 тыс. руб. 

Для МБОУ «Сосновская средняя школа №1» на приобретение 

оборудования и материалов для нужд указанной общеобразовательной 

организации 111,3 тыс. руб.  

8) Непрограммные расходы в области культуры 

Расходы по данному непрограммному направлению составили 1694,9 тыс. 

руб. из них: 

          за счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский район» 

для муниципального образования «Карпогорское» на ремонт и наладку 

пожарной сигнализации в здании клуба муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Карпогорский центр культуры» муниципального 

образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района, 

расположенного по адресу д. Шардонемь, ул. Центральная, д. 139 в сумме 50,0 

тыс.руб., 

          за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в 

сумме 1 644,9 тыс.руб.: 

          613,0 тыс.руб. –на приобретение мебели в структурное подразделение 

«Городецкий ДК» и материалов для ремонта в его здании;   

         90,0 тыс.руб. – для Лохновского клуба на приобретение 

звуковоспроизводящей аппаратуры и экрана;      
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        126,1 тыс.руб. – для Городецкого Дома культуры на приобретение 

материалов для ремонта. 

         50,9 тыс.руб. – на приобретение мебели для Карпогорского народного хора 

ветеранов «Родники». 

        764,9 тыс.руб. - на проведение текущего ремонта в структурном 

подразделении «Нюхченская библиотека». 

 

9) Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 

       Расходы по данному непрограммному направлению составили 799,0 тыс. 

руб., из них:  

        на уплату налогов 6,8 тыс. руб., 

        за счет средств резервного фонда Правительства АО направлено 693,2 тыс. 

руб. администрации МО «Пинежский район» на выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул.Мира от дома 37 до дома 38 в с.Сура, 

      на выплаты по исполнительному листу ООО «ТГК-2 Эксплуатация» за 

обслуживание энергоустановок 99,0 тыс. руб. 

 

10)  Непрограммные расходы в области социальной политики.     
 Расходы по данному непрограммному направлению составили 11 111,8 

тыс. руб.: 

-  на выплату муниципальной доплаты к пенсии в сумме 3 900,9 тыс. руб.; 

     - на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в сумме 4 447,1 тыс. руб.; 

    - на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждений профессиональным опекунам 222,4 тыс. руб.; 

         -  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 2 541,4 тыс. руб. 

 

     11)  Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства.   
 Расходы по данному непрограммному направлению составили 2 868,9 тыс. 

руб. из них:  

         на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета 797,2 тыс. руб., 

          на приобретение жилого помещения в с.Карпогоры (исполнение решения 

суда) 1 200,0 тыс. руб., 

                на приобретение жилого помещения в с.Сура 400,0 тыс. руб. (для 

медицинского работника Сурской участковой больницы). 

                за счет средств резервного фонда администрации МО «Пинежский район» 

израсходовано 38,8 тыс. руб. на исполнение решения суда по исполнительному 

листу ФС № 035734188. 

               за счет средств, поступивших по соглашению о социально-экономическом 

партнерстве с ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на текущий ремонт  

муниципального жилого помещения находящегося по адресу с.Сура для 

медицинского работника 432,9 тыс. руб. 
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12) Непрограммные расходы в сфере транспорта 

Расходы по данному непрограммному направлению составили 1 279,8 тыс. 

руб. на организацию транспортного обслуживания по муниципальным 

маршрутам регулярных автобусных перевозок 

 

13) Проведение выборов 

Расходы по данному непрограммному направлению составили 955,3 тыс. 

руб. на проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

местного самоуправления. 

 

Объемы межбюджетных трансфертов, направленные бюджетам 

муниципальных образований поселений, отражены в приложении к 

пояснительной записке. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.С. Чечулин 

      


