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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Собрания депутатов 

«О районном бюджете на 2020 год» 
 

 

 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
 

 

Доходы районного бюджета на 2020 год сформированы в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогноза  

социально-экономического развития Пинежского района по базовому варианту 

с учетом положений налогового законодательства.  

В расчетах доходов учтены отдельные проекты федеральных и областных 

законов, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое 

законодательство.  

Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 

целом на 2020 год прогнозируется в размере 169383,7 тыс. руб. 

Как и в предшествующие годы, преобладающую долю в доходах 

районного бюджета в планируемом периоде будут составлять налог на доходы 

физических лиц, акцизы и единый налог на вмененный доход (в совокупности – 

91,2 процента). 

 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным 

доходным источникам 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц в 2020 году и в среднесрочной 

перспективе будет основным бюджетообразующим источником районного 

бюджета. 

Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2020 год 

спрогнозирован на основе предусмотренного в прогнозе социально-

экономического развития муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» объема фонда оплаты труда (2912,0 млн. руб.), 

удельного веса налога в фонде заработной платы за 2017 – 2018 годы 

(13,0831%), индекса, отражающего влияние изменения налогового 

законодательства в 2020году по сравнению с условиями базового периода 

(0,995) и корректировки объема налога на доходы физических лиц в 

соответствии с порядком зачисления налога на доходы физических лиц по 

пилотному проекту ГУ Архангельское региональное отделение ФСС РФ 

(1603,2). 

Общий объем доходов районного бюджета по налогу на доходы 

физических лиц прогнозируется в сумме 123491,5 тыс. руб. 

(2912000*13,0831%*33%*0,995 – 1603,2). 
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Акцизы по подакцизным товарам 

 

Акцизы в районном бюджете в 2020 году будут представлены 

отчислениями по нормативам от общероссийских сборов акцизов на 

нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и 

прямогонный бензин). 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября  2019 года № 

326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в 2020 году ставка акциза 

на бензин автомобильный будет увеличена с 12 314 до 12 752 рублей за тонну, 

а дизельное топливо – с 8541 до 8835 рублей за тонну. На прямогонный бензин 

ставка останется без изменений и составит 13100рублей за тонну, а ставка 

акциза на моторные масла увеличится с 5400 до 5616 рублей за тонну. 

Общий прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 

год в консолидированный бюджет Архангельской области ожидается в объеме 

4035472 тыс. руб. Учитывая норматив распределения доходов от акцизов, 

установленный в проекте областного закона,  Пинежскому району 0,47203, 

доходы районного бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году 

планируются в общем объеме 19048,6 тыс. руб. (4035472*0,47203%). 
 

Налоги на совокупный доход 

 

Налоги на совокупный доход в районном бюджете в 2020 году будут 

представлены единым налогом на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы 

налогообложения и единым сельскохозяйственным налогом. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  в районном бюджете на 2020 год спрогнозирован в объеме       

11 944 тыс. руб. 

В расчетах доходного потенциала районного бюджета на 2020 год 

использованы  фактические объемы налоговых поступлений по единому налогу 

на вмененный доход в январе − сентябре текущего года (8 742 тыс. руб.) с 

применением коэффициента досчета фактических поступлений ЕНВД за 

отчетный период текущего года до годовой ожидаемой оценки 1,333, 

коэффициента-дефлятора для получения прогнозных оценок налога на 

планируемый год 1,025 (8742*1,333*1,025). 

Прогноз доходов по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы, на 2020 год рассчитан на основе сложившейся 

фактической доходности по данной статье в январе-сентябре текущего года 

(131,8тыс.руб.) с применением коэффициента досчета фактических 

поступлений налога, взимаемого в виде стоимости патента за отчетный период 

текущего года до годовой ожидаемой оценки 0,834 и составит 158 тыс.руб. 

(131,8/0,834). 
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  Доходный потенциал районного бюджета по единому 

сельскохозяйственному налогу на 2020 год рассчитан исходя из сложившейся 

за 2018 год налогооблагаемой базы данного источника (доходы минус расходы) 

(2200 тыс. руб.) по отчетности налогового органа с индексацией на уровень 

ожидаемой инфляции в 2019 году 1,0497 и в 2020 году 1,0367, ставкой единого 

сельскохозяйственного налога 6 процентов, нормативом отчислений в 

районный бюджет 70 процентов и прогнозируется в общем объеме 100,6 тыс. 

руб. (2200*1,0497*1,0367*6%*70%). 

 

Государственная пошлина 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 2020 

году в доход районного бюджета, как и в предыдущие годы, будет зачисляться 

государственная пошлина за отдельные виды юридически значимых действий, 

в том числе: 

по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), которая 

прогнозируется в объеме 2808 тыс. руб. В расчетах доходного потенциала на 

2020 год использованы  фактические объемы поступлений по госпошлине в 

январе-сентябре текущего года (2026 тыс. руб.) с досчетом до годовых оценок 

2019 года 0,748 и коэффициента роста прочей госпошлины в связи с 

увеличением действий, облагаемых госпошлиной 1,0367 (2026/0,748*1,0367); 

за совершение действий уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, 

выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе 

взамен утраченных или пришедших в негодность – по прогнозу 

Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Архангельской области в объеме 

330 тыс. руб. 

                  

Неналоговые платежи и сборы 

 

Общий объем неналоговых платежей, учтенный в доходах районного 

бюджета, в 2020 году прогнозируется в сумме 11503 тыс. руб., или  6,8 

процента всех налоговых и неналоговых доходов.  

Неналоговые платежи в 2020 году будут складываться из следующих 

основных статей: 

 

1. Арендная плата  
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Прогноз доходов от аренды земли составлен на основе динамики 

поступлений за предшествующие годы с учетом данных о количестве и 

кадастровой стоимости земельных участков, сдаваемых в аренду, и 

действующих положений о порядке определения размеров арендной платы. 

Расчетные оценки арендных платежей за землю скорректированы с учетом 

практики прекращения и изменения в 2020 году договорных отношений, в том 

числе в связи с изменением форм собственности на землю (отказ от 

использования участков, выкуп земельных участков). 

Общий объем поступлений от получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 

доходах районного бюджета на очередной финансовый год планируется в 

размере 4600 тыс. рублей. 

Общий объем поступлений от получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков в доходах районного бюджета на очередной 

финансовый год планируется в размере 21 тыс. рублей. 

В 2020 году в источниках доходов районного бюджета выделены доходы в 

виде платежей за сдаваемое в аренду имущество районной казны, и 

прогнозируются в сумме 75 тыс. руб.  

 

 2. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

Отчисления от прибыли муниципального унитарного предприятия 

«Карпогорская КЭС» в доходах районного бюджета прогнозируются в сумме 

130,0 тыс. руб. 

 

3. Прочие доходы от использования муниципального имущества 

Прочие доходы от использования муниципального имущества 

представлены в виде платежей граждан по договорам социального найма 

жилых помещений и запланированы на 2020 год в сумме 4700,0 тыс. руб.  

 

4. Платежи при пользовании природными ресурсами 

Платежи при пользовании природными ресурсами в районном бюджете на 

2020 год будут представлены платой за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

На основании выполненных региональным управлением 

Росприроднадзора прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей 

среды (1984тыс.руб.) и действующих на 2020год нормативов платежей за 

выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов (60%)  общий объем 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду в районный 

бюджет оценивается в 1191 тыс. рублей. 
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5. Доходы  от  продажи  материальных и нематериальных активов 

В районный бюджет планируется получить 50 тыс. руб. от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений. 

 

6. Штрафы, санкции 

 

В виде штрафов, санкций и возмещении ущерба в доходах районного 

бюджета планируется получить 736 тыс. руб., что составляет 26 процентов от 

ожидаемого поступления 2019года.  Поступление  штрафов, санкций и 

возмещении ущерба  спрогонозированы с учетом внесения изменений с 

01.01.2020года в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(единый принцип зачисления доходов от штрафов – в тот бюджет, из которого 

осуществляется финансирование органа, выявившего нарушение и уточнение 

принципа распределения сумм штрафов, установленных КоАП РФ, 

наложенные мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних в 

бюджеты субъектов РФ – 50% и местные бюджеты – 50%).  

 

Безвозмездные поступления 

 

В проекте решения «О районном бюджете на 2020 год» предусмотрены 

безвозмездные поступления в сумме 1205715,9 тыс. руб. 

В основу данной группы доходов включены: 

1. Дотации 110460,7 тыс. руб., 

2. Субсидии 491858,2 тыс. руб., 

3. Субвенции 570049,5 тыс. руб.,  

4. Иные межбюджетные трансферты   33347,5 тыс. руб. 

 

Таким образом, общий объем доходов районного бюджета за счет всех 

источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) 

на 2020 год спрогнозирован в сумме 1375099,6 тыс. руб. 

 

 

 
 

 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 

 

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов районного 

бюджета на 2020 год 

 

Расходы районного бюджета на 2020 год сформированы в объеме  

1405719,7 тыс. руб. 
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Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2020 

год осуществлялось исходя из следующих общих подходов:  

 расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений 

Пинежского района, повышение которой осуществляется  

в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены 

исходя из достижения в 2020 году оплаты труда уровня 96 процентов от 

прогнозируемого размера среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 

Архангельской области в 2020 году в сумме 43835 рублей, а также 

прогнозируемых министерством образования и науки Архангельской области 

размеров средней заработной платы учителей в Архангельской области; 

 объемы бюджетных ассигнований на  заработную плату иных работников 

муниципальных учреждений Пинежского района, повышение которой не 

осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

определены с учетом индексации с 1 октября 2020 года  

на 3,0 процента; 

 объемы бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников органов 

местного самоуправления, замещающих должности, не являющихся 

должностями муниципальной службы, определены с учетом индексации с 1 

октября 2020 года на 3,0 процента; 

 объемы бюджетных ассигнований на заработную плату определены с 

учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года 

до 12130 рублей (на 7,5 процента).  

 расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений 

проиндексированы на 2020 год на 2,2 процента; 

остальные расходы муниципальных учреждений (за исключением 

возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

квалифицированных специалистов) проиндексированы на 3,0  процента. 

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по программным 

и непрограммным направлениям деятельности классификации расходов 

районного бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей 

записки. 

 

Программная структура расходов районного бюджета 

 

 Районный  бюджет на 2020 год сформирован по программному 

принципу.  

Порядок разработки и реализации муниципальных программ установлен 

постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03 сентября 2013 

года № 0679-па. 

На 2020 год запланированы к реализации 19 муниципальных программ: 

 

 



 7  

Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры и туризма 

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.» 
 

         Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма  в Пинежском муниципальном районе 

(далее – Пинежский район). 

        Расходы на реализацию муниципальной программы в целом 

запланированы в размере 110740,0 тыс. руб. 

        На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы культуры в 

Пинежском муниципальном районе" предусмотрено 110260,0 тыс.руб.. 

        Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

культуры на выполнение муниципального задания составят 89888,4 тыс. руб. 

(на обеспечение деятельности домов культуры – 51322,5 тыс. руб., на 

обеспечение деятельности библиотек – 27603,8 тыс. руб., обеспечение 

деятельности музыкальной школы – 10962,1 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 32674,0 тыс.руб.; 

           средств районного бюджета в сумме 57214,4 тыс.руб. на обеспечение 

культурно - досуговой деятельности, обеспечение библиотечного 

обслуживания населения и развитие системы дополнительного образования 

детей. 

Бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии в 

размере 455,5 тыс. руб. Субсидии предоставляются на конкурсной основе, в 

том числе:  

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

220,0 тыс.руб.; 

          на проведение общественно значимых мероприятий среди учреждений 

культуры муниципальных образований поселений Пинежского района 175,0 

тыс. руб.; 

          на подключение к сети "Интернет" с использованием спутниковой 

технологии VSAT 60,5 тыс. руб. 

          В 2020 году на предоставление мер социальной поддержки работникам 

учреждений предусмотрены средства в сумме 1266,8 тыс. руб., в том числе: 

          квалифицированным специалистам учреждений культуры 766,8 тыс.руб.;       

         педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сумме 500,0 тыс.руб. за счет областного 

бюджета. 

          На проведение общественно - значимых мероприятий, проводимых 

администрацией МО «Пинежский район» запланировано 591,5 тыс.руб.. 

          На проведение  мероприятий подпрограммы  предусмотрено 12319,1 тыс. 

руб., в том числе: 
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           на развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского 

района 2500,0 тыс.руб.; 

          на капитальный ремонт крыши здания музыкальной школы п. Пинега 

2280,0 тыс.руб.; 

         на создание культурного общественного пространства и комфортных 

условий обслуживания посетителей учреждений культуры Пинежского района 

6143,6 тыс.руб.; 

         на  мероприятия по популяризации и сохранении наследия писателя – 

земляка Ф.А. Абрамова 600 тыс.руб.; 

          на проведение фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий, 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и прочих 

мероприятий 795,5 тыс.руб. 

          В 2020 году на проведение форума гражданских инициатив на 

территории Пинежского района Архангельской области, приуроченного к 100 – 

летию со дня рождения северного писателя Федора Абрамова предусмотрено 

350,0 тыс.руб., в том числе 250,0 тыс.руб. за счет областного бюджета и 100,0 

тыс.руб. за счет районного бюджета; 

          На комплектование книжных фондов за счет областного бюджета 

запланировано 417,5 тыс.руб. и 300 тыс.руб. за счет районного бюджета; 

           Для участия в областном конкурсе на проведение общественно значимых 

культурных мероприятий в рамках реализации проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

предусмотрено 200,0 тыс.руб.           

          На содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре и 

туризму Администрации МО «Пинежский район» запланированы средства в 

сумме 4471,2 тыс. руб. 

       На мероприятия в сфере туризма предусмотрены средства в сумме 480,0 

тыс. руб. в рамках  подпрограммы "Развитие сферы туризма в Пинежском 

муниципальном районе". 

 

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 в 2020 году запланировано 8500,0 

тыс.руб., в том числе: 

 капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде – 2500,0 тыс.руб.; 

 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах – 5100,0 тыс.руб.; 
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        организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых 

помещений - 900,0 тыс.руб. 

  

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 СО НКО, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, на территории Пинежского 

района.  

На реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в размере 2870,3 тыс. руб., в том числе: 

предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов 

социально ориентированным некоммерческим организациям – 30,0 тыс.руб.; 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений на поддержку территориального общественного 

самоуправления по результатам ежегодного конкурса проектов – 2775,3 

тыс.руб., в том числе за счет  средств областного бюджета 1425,3 тыс.руб.; 

на участие в межрайонных и межрегиональных мероприятиях в сфере 

развития гражданского общества, слет активистов ТОС Пинежского района - 

65,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

 Цель программы: повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению. 

 Расходы на реализацию муниципальной программы в очередном 

финансовом году составят 14620,0 тыс. руб., в том числе: 

 разработка проектов планировки и проектов межевания территории в 

населенных пунктах Пинежского района 345,0 тыс.руб.; 

 проектирование улично-дорожной сети территории юго-западной части 

с.Карпогоры, Пинежского района 5150,0 тыс.руб; 

 реконструкция водоснабжения (строительство водозабора) пос.Пинега 

9125,0 тыс.руб.(проектные работы). 
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Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании  

«Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы»  

 

Цель программы: повышение качества предоставления услуг по 

обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных 

образованиях.  

На реализацию муниципальной программы запланированы средства в 

сумме 9220,8 тыс.руб., в том числе: 

на капитальный ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения, 

ремонт и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения – 2238,5 

тыс.руб.; 

на приобретение и установку индивидуальных приборов учета  

энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных 

домов – 50,0 тыс. руб.; 

на строительство тепловой сети в с.Карпогоры 6932,3 тыс.руб. 

 

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. 

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в 

сумме 443,3 тыс.руб. Средства будут направлены на проведение районных 

мероприятий в сфере молодежной политики и участие в выездных 

мероприятиях. 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на территории  

Пинежского муниципального района  на 2017 – 2022 годы» 

 

 Цель программы: обеспечение безопасности граждан, проживающих на 

территории Пинежского муниципального района. 

 Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году составят 

304,7 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана общественного 

порядка на территории Пинежского муниципального района» предусмотрено 

14,7 тыс.руб., в том числе: 

на вовлечение общественных объединений, граждан в деятельность по 

обеспечению общественного порядка на территории населенных пунктов 4,7 

тыс.руб.; 

на проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального 

образования 10,0 тыс.руб. 
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На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2022 годы» 

предусмотрено 290,0 тыс.руб., в том числе: 

 организация деятельности «Правовых клубов для детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на базе образовательных 

организаций 80,0 тыс.руб.; 

  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

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

оплачиваемых общественных работ 172,0 тыс.руб.; 

 субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Пинежского 

района 38,0 тыс.руб. 

 

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. 

     На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланированы 

бюджетные ассигнования в размере 900,0  тыс.руб. Средства предусмотрены на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство и 

приобретение жилья. 

 

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 предусмотрено 360,0 тыс.руб. 

Средства планируется направить на  социальных выплат на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Пинежского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

       Цель программы: создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Пинежского муниципального района. 

 На реализацию муниципальной программы запланированы ассигнования 

в сумме 1030,0 тыс.руб.  Средства предусмотрены на предоставление субсидий 

на обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
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Муниципальная программа 

 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пинежского муниципального района  на 

2017-2022 годы» 

 

      Цель программы: улучшение функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  Пинежского муниципального 

района. 

        На реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в сумме 31735,9 тыс.руб. За счет дорожного фонда 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в рамках 

программы предусмотрено 23735,9 тыс.руб. (из них средства областного 

бюджета 4687,3 тыс.руб.). Средства предлагается направить: 

 на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, мостов, устройство и содержание ледовых переправ  

18199,1 тыс.руб.; 

 на осуществление  части полномочий района по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального района 

муниципальными образованиями поселений предусмотрены межбюджетные 

трансферты на сумму 6208,1 тыс.руб.; 

 на осуществление части полномочий по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального района, в части электроосвещения муниципальными 

образованиями поселений предусмотрены межбюджетные трансферты на 

сумму 7328,7 тыс.руб. 
 

 

 Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском  

муниципальном районе  на  2018-2021 годы» 

 

      Цель программы: содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

       На реализацию мероприятий программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в размере 131,0 тыс. руб. Средства планируется направить на  

организацию и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых 

столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской 

деятельности. 

    

 Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Пинежский 

муниципальный район" на 2014-2020 годы» 
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        Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. 

  В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

2958,9 тыс. руб. Средства планируется направить на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 
 
 

 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 муниципальной программы в целом 

запланированы в сумме 102827,9 тыс. руб. 

 В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного 

процесса в Пинежском муниципальном районе» предусмотрены средства на 

обеспечение деятельности комитета по финансам  в сумме 9909,7 тыс.руб. 

 В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований поселений Пинежского 

муниципального района» запланировано предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений в сумме 

92918,2 тыс.руб.(из них за счет средств федерального бюджета 2577,7 тыс.руб., 

за счет средств областного бюджета 5016,8 тыс.руб.) , в том числе: 

 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2577,7 тыс.руб.; 

на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 875,0 тыс.руб.; 

на софинансирование вопросов местного значения 79010,4 тыс.руб.; 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 10455,1 тыс.руб. 

          

Муниципальная программа 

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы» 

 

 Цель программы: повышение качества и эффективности образования в 

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

Расходы на реализацию данной программы в очередном финансовом году 

в целом составят 1 015 665,2 тыс. руб. 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 

бюджетных учреждений образования запланирована в сумме 784 165,9 тыс. 

руб., (средства областного бюджета 482 392,0 тыс. руб.), в том числе 

дошкольное образование 195 337,6 тыс. руб. (средства областного бюджета 118 

000,0 тыс. руб.), общее образование 562 240,0 тыс. руб. (средства областного 

бюджета 364 392,0 тыс. руб.), дополнительное образование 26 588,3 тыс. руб. 
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Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств 

областного бюджета запланирована в сумме 7 500,0 тыс. руб., в том числе 

приобретение методических и учебных пособий, суточные и проезд работников 

образовательных организаций для повышения квалификации, средства для 

обучения детей-инвалидов.  

 На питание детей проживающих в интернате запланировано 482,4 тыс. 

(средства областного бюджета 241,2 тыс. руб.). 

На оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей за счет средств областного бюджета 

предусмотрено 3 987,6 тыс. руб. 

  На содержание и материальное обеспечение функционирования 

управления образования 13 740,2 тыс. руб. 

   На мероприятия в области образования  запланировано 13 139,5  тыс. 

руб., в том числе капитальный ремонт системы отопления и спортзала в здании  

МБОУ «Сийская СШ № 116», ремонт кабинетов «Точка роста» МБОУ 

«Ясненская СШ № 7», перевод на электроотопление в образовательных 

организациях, работа психолого-медико-педагогической комиссии, участие 

учащихся в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях, 

противопожарные мероприятия в образовательных организациях,  реализация 

мероприятий по установке ограждений на территории МБОУ «Пинежская СШ 

№ 117», приобретение автобуса МБОУ «Карпогорская СШ № 118», реализация 

мероприятий по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения МБОУ 

«Ясненская СШ № 7», приобретение запасных частей для автотранспорта 

образовательных организаций. 

 На повышение профессиональной компетенции работников 

образовательных организаций через курсы повышения квалификации, 

проведение открытых мероприятий, семинаров 140,0 тыс. руб. (оплата по 

договору). 

 На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 7 197,8 тыс. руб. (средства областного бюджета).                        

        На предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета 

муниципального образования "Пинежский муниципальный район" 

предусмотрено 150,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. 

        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) 47 925,5 тыс. руб. (средства областного 

бюджета). 

На уплату земельного налога по объекту «Строительство начальной 

школы - детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в деревне 

Ваймуша» 257,3 тыс. руб.  
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На строительство детского сада на 220 мест в с.Карпогоры 136 978,2 тыс. 

руб., в том числе доля софинансирования на строительно-монтажные работы 

6709,1 тыс. руб. (средства районного бюджета) и 2796,5 тыс. руб. (средства 

районного бюджета) на авторский надзор и строительный контроль. 

 

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 данной программы предусмотрено 6205,0 тыс. руб. из 

них:  

        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 (включая охрану или 

утилизацию списанных объектов)  4510,0 тыс. руб.; 

на содержание мест захоронения 1000,0 тыс. руб.; 

        на выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение 

границ земельных участков, межевание границ земельных участков, услуги по 

оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков для 

предоставления на торгах, публикации о предоставлении земельных участков 

695,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в  

Пинежском муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» 

 

Цель программы: обеспечение возможности жителям Пинежского района 

систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация 

участия жителей Пинежского муниципального района (далее – Пинежский 

район) в развитии и продвижении территории через создание оптимальных 

условий в сфере физической культуры и спорта. 

         На реализацию программы запланированы ассигнования в сумме 1177,0 

тыс.руб. Средства будут направлены на организацию и проведение районных 

спортивных мероприятий, участие в выездных спортивных мероприятиях, а 

также на содержание, ремонт, реконструкцию и благоустройство спортивных 

сооружений, обустройство зон для занятий физической культурой и спортом. 
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Муниципальная программа  

«Развитие торговли в  

Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2021 годы» 

 

Цель программы: Содействие развитию торговой деятельности и 

формирование эффективной торговой политики, направленной на 

максимальное полное удовлетворение потребностей населения в услугах 

торговли. 

         На реализацию программы запланированы ассигнования в сумме 1090,0 

тыс.руб., в том числе: 

         на осуществление государственных полномочий по формированию 

торгового реестра 25,0 тыс.руб.; 

          на создание условий в обеспечении хлебом и хлебобулочными изделиями 

жителей Пинежского района 673, тыс.руб. за счет средств областного бюджета; 

         на создание условий в обеспечении товарами первой необходимости 

жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района 

392,0 тыс.руб.  

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»  

на 2018-2024 годы» 

 

Цель программы: Повышение уровня благоустройства благоустройства 

территорий пинежского района. Формирование и реализация региональной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках программы  запланировано 791,3 тыс.руб. на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды. 
 

Непрограммные расходы 

 

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

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

2011,1 тыс. руб. 

2) Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 

образования.           
 Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

2386,3 тыс.руб. 

3) Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии.  

 Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 
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направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

1814,0 тыс.руб. 

4) Обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Расходы  бюджета на реализацию данного непрограммного направления 

расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 53370,9 

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

государственных полномочий: 

       по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 6,7 

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 20,0 тыс.руб.; 

 в сфере охраны труда на сумму 366,7 тыс.руб.; 

 по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

сумме 1541,9 тыс.руб. 

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их 

функций запланированы в сумме 51435,6 тыс.руб. 

5) Резервный фонд администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район».  

Резервный фонд администрации «Пинежский муниципальный район» 

предусмотрен для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, на 2020 год запланирован в объеме 1000,0 тыс. руб., 

что составляет 0,1% общего объема расходов районного бюджета. 

6) Иные непрограммные расходы в области общегосударственных вопросов. 

Расходы районного бюджета на реализацию данного непрограммного 

направления расходов в очередном финансовом году запланированы в сумме 

14591,1 тыс.руб., в том числе: 

 на обеспечение деятельности хозяйственной службы администрации 

района 13184,1 тыс.руб.;    

 на мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 

осуществляемые органами местного самоуправления запланированы средства в 

сумме 287,0 тыс.руб., в т.ч. на  публикации, оплату услуг сайта, расходные 

материалы для издания вестника,  на оплату налога на имущество и 

транспортного налога; 

  на представительские расходы органов местного самоуправления 120,0 

тыс. руб.; 

  на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета зарезервированы средства в сумме 1000,0 

тыс.руб. 

7) Непрограммные расходы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности.        
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 По данному непрограммному  направлению в очередном финансовом 

году предусмотрено  3000,0 тыс.руб., в том числе: 

на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера зарезервированы средства в сумме 1000,0 тыс.руб.; 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

поселений (по результатам конкурса) на софинансирование мероприятий в 

сфере пожарной безопасности  предусмотрены средства в сумме 2000,0 

тыс.руб. 

8) Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства.    
 По данному непрограммному направлению запланированы средства на 

уплату земельного  налога в сумме 13,7 тыс.руб.  

9) Непрограммные расходы в области социальной политики.    
 Расходы по данному непрограммному  направлению в очередном 

финансовом году запланированы в сумме 15961,3 тыс.руб., в том числе: 

 на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждений профессиональным опекунам 62,2 тыс.руб.; 

 на осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3593,0 тыс.руб. 

на осуществление государственных полномочий  по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 7336,6 тыс.руб. 

на социальные выплаты гражданам в целях обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах" за счет областного бюджета 0,5 тыс.руб.; 

на выплату муниципальной доплаты к пенсии 4969,0 тыс.руб. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации          П. А. Чечулин 

 


