
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на 2016 год



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ – ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН-ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



1 

УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

БЮДЖЕТ

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов

(Пенсионный фонд РФ, 
Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования, Фонд 

социального страхования РФ)

2 

УРОВЕНЬ

БЮДЖЕТЫ 
СУБЪЕКТОВ РФ 

(областной бюджет 
Архангельской 

области)

Бюджеты 
территориальных 

фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования

(бюджет ОМС 
Архангельской области)

3 

УРОВЕНЬ

МЕСТНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ 

(бюджеты городских 
округов, бюджеты 

муниципальных 
районов, бюджеты 

поселений)

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Бюджет Приморского 
муниципального района

+
Бюджеты 10 поселений

=
Консолидированный бюджет 

МО «Приморский 
муниципальный район»



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

Бюджетное 
послание 

Президента РФ, 
Федеральному
Собранию РФ

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

Приморского 
муниципального 

района

Муниципальные 
программы

Ежегодное 
послание 

Губернатора 
Архангельской 

области

Основные 
направления 
бюджетной 
политики и

налоговой политики 
на территории 
Приморского 

муниципального 
района

Бюджетное и 
налоговое 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

законодательство 
РФ, субъекта и МПА



• Собрание 
депутатов МО 
«Приморский 
муниципальный 
район»

• Администрация 
МО «Приморский 
муниципальный 
район»

• Собрание 
депутатов МО 
«Приморский 
муниципальный 
район» (1 чтение)

• Администрация 
МО «Приморский 
муниципальный 
район»

1 этап

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

2 ЭТАП

РАССМОТРЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

3 ЭТАП

УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

4 ЭТАП

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Осуществление финансового 
контроля (Контрольно-счетная 

палата МО «Приморский 
муниципальный район», иные 

органы внутреннего и 
внешнего финансового 

контроля) 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
(по проекту бюджета и отчету 

об исполнении бюджета)

Бюджетный процесс – это регламентированная законодательством РФ деятельность, 
связанная с составлением, рассмотрением проекта бюджета, утверждением и исполнением 

бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета, 
составлением, внешней проверкой, рассмотрением и утверждением бюджетной 

отчетности



ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ 
БЮДЖЕТА

ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ– это форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся
с целью выявления мнения населения по проекту бюджета и отчету по
исполнению бюджета. Каждый житель в праве высказать свое мнение,
представить свои предложения и замечания. Заключения о результатах
публичных слушаний подлежат опубликованию.



Главные 
администраторы, 

главные 
распорядители 

бюджетных средств

Финансовое 
управление 

администрации

Годовой отчет об 
исполнении 

бюджета

Администрация 
муниципального 

образования

Контрольно-счетная 
палата 

муниципального 
образования

Внешняя проверка, 
заключение

Публичные 
слушания

Рассмотрение и 
утверждение 

годового отчета об 
исполнении 

бюджета

БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



ДЕФИЦИТ – расходы 
превышают доходы

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ПРОФИЦИТ – доходы 
превышают расходы

ДОХОДЫРАСХОДЫ

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДОХОДЫ РАСХОДЫ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ



• Доходы от уплаты налогов, установленных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

• Поступления от использования и продажи 
имущества, платежи в виде штрафов и иных 
санкций за нарушение законодательства, 
прочие неналоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

• Поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, организаций, граждан 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



СИСТЕМА НАЛОГОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

1) Налог на добавленную стоимость
2) Акцизы
3) Налог на доходы физических лиц
4) Налог на прибыль организаций
5) Водный налог
6) Сборы за пользование объектами животного
мира и водных биологических ресурсов
7) Налог на добычу полезных ископаемых
8) Государственная пошлина

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

1)Налог на имущество организаций
2) Налог на игорный бизнес
3) Транспортный налог

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
И СБОРЫ

1) Земельный налог
2) Налог на имущество физических лиц
3) Торговый сбор

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ

1) Единый сельскохозяйственный налог
2) Упрощенная система налогообложения
3) Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
4) система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции
5) Патентная система налогообложения

НАЛОГИ И СБОРЫ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ 

НАЛОГОВЫМ 
КОДЕКСОМ РФ



Налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом
Российской Федерации

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
района

Бюджеты
поселений

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 100% - - -

АКЦИЗЫ, в т.ч.: на табачную продукцию, автотранспорт, спирт этиловый
спирт этиловый из пищевого сырья, спиртосодержащую продукцию
алкогольную продукцию крепостью свыше 9% (кроме пива)
алкогольную продукцию крепостью свыше 9% (в т.ч. пиво)
на нефтепродукты

100%
50%
60%

-
-

-
50%
40%

100%
90%

-
-
-
-

10% по дифф.нормативам

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 65% 33% 2%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, в т.ч.: по ставке 18%
по ставке 2%  

-
100%

100%
-

-
-

-
-

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, в т.ч.: углеводородного сырья (в т.ч. газ)
общераспространенных ПИ
природных алмазов                      

100%
-
-

-
100%
100%

-
-
-

-
-
-

ВОДНЫЙ НАЛОГ 100% - - -

СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА 100% - -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (в зависимости от полномочий) 100% 100% 100% 100%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ - 100% - -

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ - 100% - -

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ - - - 100%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - - - 100%

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ - - 70% 30%

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - 100% - -

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - - 100% -

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - - 100% -

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС - 100% - -

Регулярные платежи за добычу газа и добычу на континентальном шельфе (РОЯЛТИ) 100% - - -

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ШТРАФЫ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ВРЕДА И ИНЫЕ 

СУММЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ИЗЪЯТИЯ

ДОХОДЫ ОТ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ 

КАЗЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА

СРЕДСТВА 
САМООБЛОЖЕНИЯ 

ГРАЖДАН

ИНЫЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

ПЛАТА ЗА 
НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы 
другому бюджету бюджетной 

системы

ДОТАЦИИ 

предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе без 

установления конкретной цели их 
использования

СУБВЕНЦИИ 
целевые средства на 

финансирование полномочий, 
переданных другому уровню власти

СУБСИДИИ 

Целевые средства, 
предоставляемые на условиях 

долевого финансирования расходов 

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
(В Т.Ч. ПОЖЕРТВОВАНИЯ)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

«ОТРАСЛЕВАЯ» СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ

• По функциям государственной 
власти (местного 
самоуправления)

«ПРОГРАММНАЯ» 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

• По государственным 
(муниципальным программам)

«ВЕДОМСТВЕННАЯ» 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

• По ведомствам (главным 
распорядителям)

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 г. 

Общегосударственные 
вопросы

9%

Национальная
оборона 

0,3%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

1%
Национальная

экономика
5,2%

ЖКХ
5%

Образование
61%

Культура, кинематография
8%

Социальная политика
4%

Физическая культура 
0,1%

Обслуживание 
муниципального долга

0,4%

Межбюджетные 
трансферты 

6%



ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

На 98% районный бюджет 

формируется по программному 

принципу 

ПРОГРАММА - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение единой цели, выполнение которой 
предлагается и осуществляется распорядителем бюджетных 
средств в соответствии с возложенными на него функциями

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД - это 
группирование различных бюджетных расходов в 
отдельные программы. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 г. Тыс.руб.

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 -2020 годы»
29 677,1

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы  в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 -

2020 годы»

67 515,9

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)»
48 726,0

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»
522 087,0

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»
70 449,2

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»

8 045,9

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы
34 551,8

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Эффективное управление 

муниципальными  финансами на 2014 - 2020 годы»
42 231,7

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Защита населения от 

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму 

и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»

5 639,1

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» "Устойчивое развитие сельских 

территорий Приморского района на 2014 – 2017 годы"
911,0

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» "Развитие имущественно-

земельных отношений в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2015 – 2017 годы"
7 641,0

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2020 годы»
210,0



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз социально-экономического развития – это документ, содержащий 

систему обоснованных представлений о направлениях и результатах 

социально-экономического развития территории на прогнозируемый период

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Прогноз социально-
экономического 
развития Российской 
Федерации на 2016 г.       
и плановый период        
2017 - 2018 годов

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ      

Прогноз социально-
экономического 
развития Архангельской  
области на 2016 год и 
плановый период до 
2018 года

МО «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Прогноз               
социально -
экономического        
развития   МО
"Приморский 
муниципальный                 
район"
на 2016-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ - ПОСЕЛЕНИЯ

Прогнозы 
социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований 
поселений на 2016 
год и плановый 
период 2017-2018 
годов



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2016-2018 гг.

Показатель 2015 год
(оценка)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

Численность постоянного населения 
(среднегодовая), тыс. человек

25,9 25,9 25,8 25,8

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей 
площади

17 000,0 18 000,0 19 000,0 20 000,0

Прибыль прибыльных организаций, млн .руб. 960,13 989,89 1 016,62 1 050,17

Среднесписочная численность работников 
бюджетной сферы всего

1 431,5 1 455,00 1 477,00 1 437,50

Фонд заработной платы всех работников 
организаций отраслей бюджетной сферы, всего

424,84 444,05 488,61 509,71

Уровень регистрируемой безработицы (к 
численности населения в трудоспособном 
возрасте), %

1,50 1,50 1,50 1,50



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2016 г.

Наименование показателя Тыс. руб.

ДОХОДЫ 825 911

Налоговые и неналоговые доходы 244 601

Безвозмездные поступления 581 310

РАСХОДЫ 854 887

Профицит (+)/дефицит (-) -28 976



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Показатель 2015 (отчет) 2016 (план)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150 968 209 546

Налог на доходы физических лиц 129 665 172 313

Акцизы 7 549 18 327

Единый налог на вмененный доход 6 590 7 218

Единый сельскохозяйственный налог 5 789 10 466

Патентная система налогообложения 845 697

Государственная пошлина 530 525

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 360 35 055

Доходы от использования имущества 20 067 14 275

Доходы от продажи имущества 24 905 16 721

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 563 1 061

Экологические платежи 9 825 2 998

Тыс. руб.

25%

4%

71%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Показатель 2016 (план)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 581 310

Дотации 9 162

Субсидии 195 760

Субвенции 374 111

Иные межбюджетные трансферты 477

Прочие безвозмездные поступления 1 800

Тыс. руб.

2%

34%

64%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Показатель 2016 
(план)

РАСХОДЫ 854 887

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 76 968

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 429

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 669

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 904

ЖКХ 44 038

ОБРАЗОВАНИЕ 522 104

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 70 849

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 504

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 432

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 49 990

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 3 000

Тыс. руб.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РАСХОДЫ
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Закупка и доставка каменного угля муки и лекарств в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, финансирование непредвиденных и чрезвычайных 
расходов, связанных с решением вопросов местного значения, исполнение судебных 
решений и функционирование административных комиссий – 13 611 тыс. руб. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности ОМС, организация и 
проведение выборов глав и выборов в представительные органы муниципальных 
образований поселений, управление в сфере установленных функций – 49 485тыс. руб.

Развитие территориального общественного самоуправления, осуществление 
государственных полномочий в сфере охраны труда, обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений и проведение прочих мероприятий – 11 777 тыс. руб.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведение кадастровых 
работ, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,  
формирование торгового реестра – 2 095 тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

«Развитие имущественно-земельных отношений в МО «Приморский 
муниципальный район» на 2015-2017 годы» – 7 641 тыс.руб.

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» –
12 427,9 тыс.руб

«Совершенствование муниципального управления в МО «Приморский 
муниципальный район»  на 2014-2020 годы – 30 212 тыс.руб

«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и 
повышение эффективности социальной политики на территории МО 

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» – 100 тыс.руб

«Развитие образования, создание условий для социализации детей в МО 
«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы» – 1 201 тыс. руб.

Развитие ЖКХ и социальной сферы в МО «Приморский муниципальный район» 
– 5 218 тыс.руб

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район» – 2 757,4 тыс.руб.

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Приморского района на 2016 – 2020 годы» - 210 тыс.руб. 

ПРОГРАММНЫЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РАСХОДЫ



РАСХОДЫ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

2016 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ 522 104

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 504

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 70 849

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 432

Тыс. руб.

Образование Культура, кинематография

Социальная политика Физическая культура 



СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 2016 г.

Архив –
1 

учреждение

Детско-
юношеская 
спортивная 

школа –
1 учреждение

Учреждения 
культуры, музеи, 

библиотеки –
4 учреждения

Информационно 
аналитический центр, 

центр оказания 
финансово-

экономических и 
бухгалтерских услуг –

2 учреждения

Детские 
музыкальные  

школы-семилетки и 
дома 

художественного 
воспитания –
1 учреждение

Школы-детские 
сады, школы 
начальные, 

неполные средние 
и средние -

14 учреждений

Руководство и 
управление в 

сфере 
установленных 

функций ОМС –
8 учреждений

МБУ 
"Управление по 
капитальному 
строительству"



«Развитие физической 
культуры, спорта, туризма, 

работы с молодежью и 
повышение эффективности 

социальной политики на 
территории муниципального 
образования «Приморский 

муниципальный район» - 177 
тыс. руб.

«Развитие жилищно-
коммунального комплекса и 

социальной сферы в 
муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный 

район» - 6503,3 тыс. руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛЯХ «ОБРАЗОВАНИЕ» и «КУЛЬТУРА»

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы в 
муниципальном образовании «Приморский 
муниципальный район» - 400 тыс. руб.

Реализация мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского района на 
2014 – 2017 годы» - 911 тыс. руб.

«Развитие физической культуры, спорта, 
туризма, работы с молодежью и 
повышение эффективности социальной 
политики на территории МО «Приморский 
муниципальный район» - 614 тыс.руб.

Исполнение 
публичных 
нормативных 
обязательств -
276 тыс. руб.

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных категорий 
граждан – 38 тыс. руб.

Обеспечение жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в 
сельской местности –
300 тыс. руб.

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности – 695 тыс. руб.



Запланировано 432 тыс. руб., в том числе на:

- проведение районных массовых спортивных 
мероприятий;

- участие сборных команд района в областных 
турнирах по различным видам спорта;

- приобретение спортивного инвентаря;

- внедрение спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма, 

работы с молодежью и повышение 
эффективности социальной политики на 

территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»  -



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

2016 г.

Сельское хозяйство и рыболовство 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 343

Другие вопросы в области национальной экономики 22 361

Тыс. руб.

0,5%

47%

52%

Сельское хозяйство и рыболовство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат
изъятию или расходованию на иные цели

ДОРОЖНЫЙ ФОНД АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРЫ И 

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

АКЦИЗЫ
ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРЫ И 

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

АКЦИЗЫ



ДОРОЖНЫЙ ФОНД МО «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

2016 г.
прогноз

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ОФНДА 20 342,6

- АКЦИЗЫ 18 327

- СУБСИДИИ 2 015,6

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ОФНДА 20 342,6

Содержание транспортных ледовых переправ 5 478

Содержание пешеходных ледовых переправ 399,2

Зимнее содержание автомобильных дорог 1 254,2

Ремонт  дорог и мостов вне границ  населенных пунктов 2 128,6

Паспортизация 850

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения

10 232,6

Тыс. руб.



Муниципальная 
программа «Развитие 

жилищно-
коммунального 

комплекса и социальной 
сферы в муниципальном 

образовании 
«Приморский 

муниципальный район» 
на 2014-2020 годы» -

3 848 тыс.руб. 

Муниципальная 
программа «Развитие 

инфраструктуры 
Соловецкого архипелага 

(2014-2019 годы)» -

11 976 тыс.руб.

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие и 

инвестиционная 
деятельность в МО 

«Приморский 
муниципальный район» 

на 2014-2020 годы» -

29 677 тыс.руб.

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 

спорта, туризма, работы с 
молодежью и повышение 

эффективности 
социальной политики на 

территории МО 
«Приморский 

муниципальный район» -

160 тыс. руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2016 г.

Коммунальное хозяйство, тыс. рублей 38 267

Благоустройство, тыс. рублей 570

Другие вопросы в области ЖКХ, тыс. рублей 5 200,7

Тыс. руб.

87%

1%

12%

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



МП «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы в 
муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район» 
на 2014-2020 годы» - 2 087 тыс.руб.

МП «Развитие инфраструктуры 
Соловецкого архипелага (2014-2019 
годы)» - 36 750 тыс.руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ ЖКХ

Исполнение требований 
судебных актов – 1 517,0 тыс. 

рублей

Обустройство мест для 
размещения бытовых отходов на 
территории Приморского района 

- 570,0 тыс. рублей



Руководство и управление в сфере 
установленных функций,  содержание 
единой дежурно-диспетчерской службы 
– 5161т.р.

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты – 2 428,6 т.р.

Мероприятия по беспечению
пожарной безопасности – 60 т.р.

РАСХОДЫ В ОТРАСЛЯХ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ

МП «Защита населения от ЧС 
природного и техногенного 

характера, обеспечение 
пожарной безопасности, 

противодействие терроризму и 
экстремизму на территории 

МО «Приморский 
муниципальный район» на 
2014-2020 годы» - 218 т.р.

МП «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма, 

работы с молодежью и 

повышение эффективности 

социальной политики на 

территории МО «Приморский 

муниципальный район» - 30 т.р.



ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Администрация муниципального образования
"Приморский муниципальный район"

www.primadm.ru

Интернет-издание о финансовой жизни страны:
материалы об экономике, бюджете и финансах

www.bujet.ru

Официальный интернет-портал правовой

информации (Государственная система правовой
информации)

www.pravo.gov.ru

Официальный интернет-сайт Министерства
финансов Российской Федерации

www.minfin.ru.ru

Правительство Архангельской области
www.dvinaland.ru

http://www.primadm.ru/
http://www.bujet.ru/
http://www.bujet.ru/
http://www.primadm.ru/
http://www.primadm.ru/


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30

www.primfin.atnet.ru

Руководитель: заместитель главы местной администрации, начальник 
финансового управления Панова Людмила Владимировна

т. (8182) 68-31-20

Прием граждан: первый понедельник каждого месяца 

Исполнитель: 
Начальник отдела отдела администрирования 

и информационного обеспечения бюджетного процесса 
финансового управления администрации 

Анисимова М.Н. т. (8182) 68-36-22

http://www.primfin.atnet.ru/

