
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

Подготовлен по материалам решения Собрания 
депутатов муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»  
«О бюджете муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 



Уважаемые жители Приморского района 

 
Глава муниципального 

образования   
Рудкина Валентина Алексеевна  

 

Вашему вниманию представлен подготовленный финансовым 
управлением администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» «Бюджет для граждан», 
который создан для обеспечения прозрачности и открытости 
бюджетного процесса и содержит основные положения проекта 
решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» «О бюджете муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

«Бюджет для граждан» – это упрощенная версия бюджета, 
облегчающая жителям района его понимание, в доступной форме 
раскрывающая основные характеристики и показатели бюджета 
на предстоящий трехлетний период. Надеемся, что размещенная 
информация поможет Вам составить представление об 
источниках формирования доходной части бюджета, а так же 
направлений в части расходования бюджетных средств. 



Приморский муниципальный район 
Административный центр –  

г. Архангельск 
 

Территория МО – 46,1 тыс. кв.км. 
 

Население 25,4 тыс.чел 
 

Число административно-
территориальных единиц :  

сельских населенных пунктов - 215  
муниципальных образований - 10  

 
Глава муниципального 

образования - Рудкина Валентина 
Алексеевна  

 



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 
2019 г. и плановый период        
2020 - 2021 годов 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ       

 Прогноз социально-
экономического развития 
Архангельской  области на 
2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов 

МО «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

Прогноз социально - 
экономического        
развития   МО 
"Приморский 
муниципальный                 
район" 
на 2019-2021 годы 
 

Прогнозы социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований 
поселений на 2019 год 
и плановый период 
2020-2021 годов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПОСЕЛЕНИЯ 

Прогноз социально-экономического развития 



Показатель 2018 год 
(оценка) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек 25,4 25,2 25,1 25,0 

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади 21 400,0 21 200,0 21 000,0 21 000,0 

Прибыль прибыльных организаций, млн .руб. 654,90 680,44 704,26 754,96 

Среднесписочная численность работников организаций по 
полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, 
чел. 

9 526,00 9 486,00 9 718,00 9 687,00 

Фонд заработной платы всех работников организаций по полному 
кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, млн.руб. 

5 486,90 5 742,52 
 

6 200,54 
 

6 588,80 
 

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

 
1,40 

 
1,40 

 
1,40 

 
1,40 

Основные показатели социально-экономического развития 
 МО «Приморский муниципальный район» на 2019-2021 гг. 



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) – 
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» СОСТАВЛЯЕТСЯ И УТВЕРЖДАЕТСЯ СРОКОМ НА 3 ГОДА  

(ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: БЮДЖЕТ 



Бюджет Приморского муниципального 
района 

+ 
Бюджеты 10 поселений 

= 
Консолидированный бюджет МО 

«Приморский муниципальный район» 

Структура бюджетной системы 

02 
Субъекты Российской 

Федерации 

01 
 Российская Федерация  

03 
 Местное 

самоуправление  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
 БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ 
(областной бюджет Архангельской 

области) 

Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 

(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального 

страхования РФ) 

Бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 

страхования 
 (бюджет ОМС Архангельской области) 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ  
(бюджеты городских округов, 

бюджеты муниципальных районов, 
бюджеты поселений) 



Бюджетное послание 
Президента РФ, 
Федеральному 
Собранию РФ 

Прогноз социально-
экономического 

развития Приморского 
муниципального района 

Муниципальные 
программы 

Ежегодное послание 
Губернатора 

Архангельской области 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА 

Разработка проекта бюджета 

Бюджетное и налоговое 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство 

РФ, субъекта и МПА 

Основные направления бюджетной 
политики и 

 налоговой политики на 
территории Приморского 
муниципального района 

 



 
 
 

•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 
РАССМОТРЕНИ

Е ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА 

3 ЭТАП 
УТВЕРЖДЕНИ
Е БЮДЖЕТА 

4 ЭТАП 
ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 

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 

 

Основные этапы бюджетного процесса 



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. 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ 
БЮДЖЕТА 

ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 

Публичные слушания 



ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

ДЕФИЦИТ – расходы 
превышают доходы 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ПРОФИЦИТ – доходы 
превышают расходы 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Основные характеристики бюджета 

РАСХОДЫ ДОХОДЫ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ 



Наименование показателя Тыс. руб. 

ДОХОДЫ 1 319 645,4 

Налоговые и неналоговые доходы 295 266,0 

Безвозмездные поступления 1 024 379,4 

РАСХОДЫ 1 334 645,4 

Профицит (+)/дефицит (-) -15 000 

Основные характеристики консолидированного 
бюджета муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» на 2019 год. 



• 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 



 
 

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 

Налоговая система Российской Федерации 



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% 
50% 

- 
- 

- 
50% 
50% 
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 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 г. 

244,6 

154,8 

426,5 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2016 год 

247 

133,9 

461 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2017 год 

266,3 

132,6 

504,3 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2018 год 

295,3 

267,6 

756,8 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2019 год 
(проект) 

22% 
78% 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

млн. руб. 



Показатель  2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 271 399 296 545 310 570 

Налог на доходы физических лиц 245 769 269 625 286 625 

Акцизы 16 565 17 513 18 970 

Единый налог на вмененный доход 5 681 5 904 1 476 

Единый сельскохозяйственный налог 2 942 3 061 3 178 

Патентная система налогообложения 407 407 407 

Государственная пошлина 35 35 35 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 867 23 857 23 876 

Доходы от использования имущества 12 667 12 667 12 667 

Доходы от продажи имущества 7 285 7 285 7 285 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

1 237 1 227 1 246 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

0 0 0 

Экологические платежи 2 678 2 678 2 678 

тыс. руб. 

Структура доходов районного бюджета 



220789,0 236422,0 
245769,0 

269625,0 
286625,0 
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2017 2018 Прогноз 2019 г. Прогноз 2020 г. Прогноз 2021 г. 

Налог на доходы физических лиц 



 
 
 
 

ЗАПСИБГАЗПРОМ 
ГАЗИФИКАЦИЯ 

 
 
 
 

ПАО СЕВЕРАЛМАЗ 

 
 
 

2-Й АОАО 

 
 
 
 
 

РЫБОЛОВЕЦКИЕ 
КОЛХОЗЫ 

 
 
 

РОСНЕФТЬ 

ГБУЗ АО 
«АКПБ» 

 
 
 
 

ОАО «БЕЛОМОРСКАЯ 
СПЛАВНАЯ КОМПАНИЯ 

 
 
 
 

СОЛОВЕЦКИЙ 
МУЗЕЙ 

 
 
 
 

МАЛЫЕ КАРЕЛЫ 
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Боброво - Лявленское 
3% 

Заостровское 2% 

Катунинское 5% 

Лисестровское 17% 

Островное 1% 

Пертоминское 12% 

Приморское 5% 

Соловецкое 5% 

Талажское 44% 

Уемское 5% 

Территориальный срез структуры доходов 

по налогу на доходы физических лиц 

МО 2019 год 2020 год 2021 год

Боброво - Лявленское 3% 3% 3%
Заостровское 2% 2% 2%
Катунинское 5% 5% 5%
Лисестровское 17% 16% 16%
Островное 1% 1% 1%
Пертоминское 12% 11% 11%
Приморское 5% 5% 5%
Соловецкое 5% 5% 5%
Талажское 44% 45% 45%
Уемское 5% 5% 5%

ИТОГО: 100% 100% 100%


субвенции

				2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год

		полномочия в сфере
административных
правонарушений		1,188		1,188		625		625		625

		первичный воинский
учет на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты		2,599		2,599		2,429		2,396		2,234

		субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий		3,787		3,787		3,054		3,021		2,859

		первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		3,409.6		2,428.6

		приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2,599.4		3,454.2

		в сфере административных правонарушений		1,187.5		625.0



2015 год	1187.5	2599.4	2016 год	625	2428.6	2017 год	625	2395.8000000000002	2018 год	625	2234.1	полномочия в сфере	
административных	
правонарушений	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	1187.5	1187.5	625	625	625	первичный воинский	
учет на территориях, где	
отсутствуют военные	
комиссариаты	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2599.4	2599.4	2428.6	2395.8000000000002	2234.1	





субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий	3786.9	3053.6	3020.8	2859.1	2016 год	

625	2428.6	2017 год	

625	2395.8000000000002	2018 год	

625	2234.1	





2016 год	[ИМЯ РЯДА]
[ЗНАЧЕНИЕ]

2428.6	2017 год	[ИМЯ РЯДА]
[ЗНАЧЕНИЕ]

2395.8000000000002	2018 год	[ИМЯ РЯДА]
[ЗНАЧЕНИЕ]

2234.1	
2016 год	[ИМЯ РЯДА]
[ЗНАЧЕНИЕ]

625	2017 год	[ИМЯ РЯДА]
[ЗНАЧЕНИЕ]

625	2018 год	[ИМЯ РЯДА]
[ЗНАЧЕНИЕ]

625	


дотации и фонды

		в реальных цифрах

				2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
(проект)

		Дотации на выравнивание		6,807		7,104		7,076		5,801		5,772		5,745

		Дотации на сбалансированность		15,498		14,904		18,713		18,574		16,763		13,803

		Итого		22,306		22,008		25,789		24,375		22,535		19,548

		в сопоставимых цифрах

		ДОХОДЫ		новый норматив		старый норматив		отклонение

		НДФЛ		10,443.0		52,216.0		41,773.0

		ЕСХН		4,485.0		7,475.5		2,990.5

		аренда земли				6,788.5		6,788.5

		продажа земли				8,360.5		8,360.5

								59,912.5

		РАСХОДЫ

		расходы поселений всего		71,041.0

		ЖКХ		10,994.8

		полномочия ЖКХ		14,620.3

				96,656.1

		Объем финпомощи из районного бюджета (без учета ассигнований дорожного фонда)

		2015 год		25,621

		2016 год		49,990

		2017 год		48,152

		2018 год
(проект)		45,695

		ФОНДЫ финансовой поддержки		2018 год		2017 год		2016 год

		дотации на выравнивание		5,744.8		5,771.5		5,801.0				-26.7

		дотации на сбалансированность		13,803		16,763		18,574				-2,959.6

		материально-техническое и организационное обеспечение деятельности поселений по осуществлению переданных полномочий		15,152.2		14,622.9		14,620.3

		финансовое обеспечение поддержания жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений		10,994.8		10,994.8		10,994.8

		финансовое обеспечение дорожного хозяйства		9,435.9		8,692.7		10,232.6		35,847.7				743.2

				55,131.1		56,844.9		60,222.9



Выравнивание бюджетной обеспеченности

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	6807.2	7104.4	7075.9	5801	5771.5	5744.8	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	15498.3	14903.9	18713.3	18574.2	16763	13803.4	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	0	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	0	



Объем финансовой помощи

(без учета ассигнований дорожного фонда)











2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	25620.6	49990.3	48152.2	45695.199999999997	



администрирование переданных полномочий
14 620,3

финансовое обеспечение мероприятий по переданным полнмочиям
10 994,8



дотации на выравнивание	дотации на сбалансированность	материально-техническое и организационное обеспечение деятельности поселений по осуществлению переданных полномочий	финансовое обеспечение поддержания жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений	финансовое обеспечение дорожного хозяйства	5744.8	13803.4	15152.2	10994.8	9435.9	

Обеспечение сбалансированности

дотации на сбалансированность	

2018 год	2017 год	2016 год	13803.4	16763	18574.2	





материально-техническое и организационное обеспечение деятельности поселений по осуществлению переданных полномочий	

2018 год	2017 год	2016 год	15152.2	14622.9	14620.3	финансовое обеспечение поддержания жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений	

2018 год	2017 год	2016 год	10994.8	10994.8	10994.8	финансовое обеспечение дорожного хозяйства	

2018 год	2017 год	2016 год	9435.9	8692.7000000000007	10232.6	









структура МБТ

				2016 год		2017 год		2018 год
(проект)

		Нецелевые трансферты		24,375		22,535		19,548

		Субвенции на выполнение государственных полномочий		3,054		3,021		2,859

		Иные МБТ на выполнение районных полномочий		35,848		34,310		35,583

		Иные МБТ, носящие целевой характер		46,890		78,254		24,873		-53,386

		Итого		110,167		138,120		82,863

		без учета иных целевых МБТ		63,277		59,866		57,990

				38%		38%		34%

				5%		5%		5%

				57%		57%		61%

















Нецелевые трансферты	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	24375.200000000001	22534.5	19548.2	Субвенции на выполнение государственных полномочий	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	3053.6	3020.8	2859.1	Иные МБТ на выполнение районных полномочий	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	35847.699999999997	34310.399999999994	35582.9	Иные МБТ, носящие целевой характер	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	46890	78254	24872.9	







Нецелевые трансферты	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	24375.200000000001	22534.5	19548.2	Субвенции на выполнение государственных полномочий	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	3053.6	3020.8	2859.1	Иные МБТ на выполнение районных полномочий	

2016 год	2017 год	2018 год	
(проект)	35847.699999999997	34310.399999999994	35582.9	









структура консолидированного бю

		Районный бюджет		21%

		Бюджет поселений		79%





Районный бюджет	Бюджет поселений	0.21	0.79	





ДОХОДЫ

		2016 год

		Налоговые и
неналоговые доходы		266.3		0.0		266.3

		Безвозмездные
поступления		132.6		504.3		636.9

				636.9

		2017 год

		Налоговые и
неналоговые доходы		266.3		0.0		266.3

		Безвозмездные
поступления		132.6		504.3		636.9

				636.9

		2018 год (проект)

		Налоговые и
неналоговые доходы		266.3		0.0		266.3

		Безвозмездные
поступления		132.6		504.3		636.9

				636.9









Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвозмездные	
поступления	266.3	636.9	

2018 год
(проект)



Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвозмездные	
поступления	266.3	132.6	

Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвозмездные	
поступления	0	504.29999999999995	



2016 год



Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвоз	мездные	
поступления	266.3	132.6	

Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвозмездные	
поступления	0	504.29999999999995	



2017 год



Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвоз	мездные	
поступления	266.3	132.6	

Налоговые и	
неналоговые доходы	Безвозмездные	
поступления	0	504.29999999999995	





НДФЛ_территории

		НДФЛ по поселениям

								тыс.руб

		МО		2019 год		2020 год		2021 год				2019 год		2020 год		2021 год				МО		2019 год		2020 год		2021 год

		Боброво - Лявленское		509		550		585				8,399		9,075		9,653				Боброво - Лявленское		3%		3%		3%

		Заостровское		332		358		381				5,478		5,907		6,287				Заостровское		2%		2%		2%

		Катунинское		731		789		839				12,062		13,019		13,844				Катунинское		5%		5%		5%

		Лисестровское		2,467		2,664		2,831				40,706		43,956		46,712				Лисестровское		17%		16%		16%

		Островное		188		203		216				3,102		3,350		3,564				Островное		1%		1%		1%

		Пертоминское		1,734		1,873		1,990				28,611		30,905		32,835				Пертоминское		12%		11%		11%

		Приморское		755		815		866				12,458		13,448		14,289				Приморское		5%		5%		5%

		Соловецкое		752		812		863				12,408		13,398		14,240				Соловецкое		5%		5%		5%

		Талажское		6,627		7,413		7,877				109,346		122,315		129,971				Талажское		44%		45%		45%

		Уемское		799		863		917				13,184		14,240		15,131				Уемское		5%		5%		5%

		ИТОГО:		14,894		16,340		17,365				245,754		269,613		286,526				ИТОГО:		100%		100%		100%

				245,751		269,610		286,523

				218979

		АКЦИЗЫ		План на 2018		План на 2019		План на 2020



		Район		15757.9		16585.1		17501.3



Боброво - Лявленское	

3.4176452875639869E-2	Заостровское	

2.2290583266193022E-2	Катунинское	

4.9081601927130382E-2	Лисестровское	

0.1656371818973445	Островное	

1.2622378476037012E-2	Пертоминское	

0.11642129934812862	Приморское	

5.0692969392156381E-2	Соловецкое	

5.0489513904148048E-2	Талажское	

0.44494087583518477	Уемское	

5.364714307803739E-2	





отчисления из централизованного фонда акцизов на 
нефтепродукты определяются в соответствии с 
дифференцированными нормативами 

13,3 

18,3 

14,95 15,8 16,6 17,5 
18,9 
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4,0

6,0

8,0
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14,0

16,0

18,0

20,0

зависят от протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
муниципальной собственности 

2019 год 16,6 млн. руб. 

Акцизы на нефтепродукты 



Налоговые режимы 
зачисляемые в бюджет 

Количество 
плательщиков 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

 
272 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

 
18 

 

Патентная система 
налогообложения 9 

Налоги по специальным налоговым режимам 

11,9 

15,3 

9 9,3 

5,1 

,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2017 2018 Прогноз 2019 г. Прогноз 2020 г. Прогноз 2021 г. 



ШТРАФЫ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 

И ИНЫЕ СУММЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ИЗЪЯТИЯ 

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

КАЗЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА 

ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

СРЕДСТВА 
САМООБЛОЖЕНИЯ 

ГРАЖДАН 

ПЛАТА ЗА 
НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Неналоговые доходы 



 
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 ОТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
(В Т.Ч. ПОЖЕРТВОВАНИЯ) 

Безвозмездные поступления 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 



Показатель   2018 (отчет)  2019 (план)  2020 (план)  2021 (план) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 594 162 1 024 379,4 745 481,2 768 313,7 

Дотации 0 0 0 0 

Субсидии 201 874,0 586 615,3 284 732,1 270 577,1 

Субвенции 348 862,9 403 141,2 428 532,2 465 519,7 

Иные межбюджетные трансферты 43 303,6 32 622,9 32 216,9 32 216,9 

Прочие безвозмездные поступления 3 635,0 2000 0 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет  

-3 406,9 0 0 0 

57% 

40% 

3% 
Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

тыс. руб. 

Структура безвозмездных поступлений 



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 2019 г.  

социально-культурная сфера; 60% 

общегосударственные вопросы; 
6% 

национальная экономика; 3% 

жилищно-коммунальное 
хозяйство; 25% 

межбюджетные трансферты 
общего характера; 4% национальная оборона, 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность; 2% 

Расходы бюджета 



Показатель  2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план) 

РАСХОДЫ 1 334 645,4 1 075 883,2 1 112 759,7 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 115,4  81 486,3 81 833,2 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 950,6 2 950,6 2 950,6 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 442,7 17 547,7 17 557,7 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 777,5 41 420,5 43 033,0 
  ЖКХ 328 368,4 51 444,9 49 876,7 
  ОБРАЗОВАНИЕ 655 292,1 679 553,0 715 932,8 
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 124 135,7 126 943,2 111 593,6 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 646,6 16 335,4 16 780,8 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 062,4 2 062,4 2 062,4 
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 49 634,7 31 778,1 31 777,2 
  ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5 219,3 4 361,1 4 361,7 
  УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 20 000 35 000 

тыс. руб. 

Структура расходов районного бюджета 



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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400000,0

600000,0

800000,0

1000000,0
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На 98% районный бюджет 
формируется по программному 

принципу  

Программно-целевой метод формирования 
расходов бюджета 



 
 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы" 

8 914,1 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы" 

91 544,7 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» (2014-2021 
годы)" 

319 747,1 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие образования, создание условий для социализации детей 
в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» 

663 083,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие сферы культуры муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» 

110 909,5 
  

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 - 2021 
годы» 

9 171,1 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Совершенствование муниципального управления в 
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» 

36 998,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014 - 
2021 годы» 

43 134,4 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы» 

17 432,7 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» "Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района 
на 2014 – 2021 годы" 

624,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» "Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном 
образовании "Приморский муниципальный район" на 2015 – 2021 годы" 

10 739,3 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы» 

100,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» 

223,0 

Программная структура расходов на 2019 год 
тыс.руб. 
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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 –          
15 747 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 –  45 274 тыс. руб. 

Развитие территориального общественного самоуправления, осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда, обеспечение деятельности подведомственных учреждений и 
проведение прочих мероприятий – 14 672  тыс. руб. 

Проведение кадастровых работ, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,  
формирование торгового реестра – 489 тыс. руб. 

Общегосударственные расходы 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
 ПРОГРАММЫ 

«Развитие имущественно-земельных отношений в МО «Приморский муниципальный район» 
на 2015-2020 годы» –  10 303 тыс.руб. 

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» –   
12 102 тыс.руб 

«Совершенствование муниципального управления в МО «Приморский муниципальный район»  
на 2014-2020 годы – 31 368 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» – 65 тыс.руб 

Развитие ЖКХ и социальной сферы в МО «Приморский муниципальный район» на 2014 -2020 
годы» –  9 519 тыс.руб 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район»  на 2014 -2020 годы» –  633 тыс.руб. 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского 
района на 2016 – 2020 годы» - 100 тыс.руб.  

Программные общегосударственные расходы 



2019 г.  2020 г. 2021 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ 655 292 679 553 715 933 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 136 226 943 111 594 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 22 647 16 335 16 781 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 062 2 062 2 062 

тыс. руб. 

82% 

15% 

3% 

Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура  

Расходы в социально-культурной сфере 



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 

Сеть муниципальных учреждений 2019 г. 

МБУ 
 "Управление по  

капитальному  
строительству" 

 



Совершенствование муниципального 
управления в муниципальном 

образовании «Приморский 
муниципальный район» 

 4 542 тыс. руб. 

«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей в 

муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район»  

684 746 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  

Программные расходы в отраслях  
«Образование» и «Культура» 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район»  - 600 тыс. 
руб.  

Развитие сферы культуры 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
 108 099 тыс. руб. 



Социальные выплаты гражданам, 
проживающих в сельской местности –   

624 тыс. руб. 

Исполнение 
публичных 
нормативных 
обязательств -65 
тыс. руб. 

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных категорий 
граждан – 45 тыс. руб. 

Обеспечение жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в 
сельской местности – 
363,9 тыс. руб. 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Приморского района» - 
624 тыс. руб.  

«Развитие физической культуры, спорта, 
туризма, работы с молодежью и 
повышение эффективности социальной 
политики на территории МО «Приморский 
муниципальный район» - 4 102,5 тыс.руб. 

Программные расходы в отрасли  
«Социальная политика» 



 
Запланировано 2 062,4 тыс. руб., в том числе на: 

- проведение районных массовых спортивных мероприятий; 
- участие сборных команд района в областных турнирах по 

различным видам спорта; 
- строительство объектов спортивной инфраструктуры и 

приобретение спортивного инвентаря; 
- организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
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»  



0,008509415 
50% 

50% 

6% 

Сельское хозяйство и рыболовство 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

Водное хозяйство 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сельское хозяйство и рыболовство 328,7 328,7 328,7 

Водное хозяйство 2 149,7 1 682,1 3 064,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 122,4 20 071,6 21 534,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

19 176,7 19 338,1 18 106,2 

тыс. руб. 

Расходы на национальную экономику 



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 

МЕЖБЮДЖЕТ
НЫЕ 

ТРАНСФЕРЫ И 
ИНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

АКЦИЗЫ ТРАНСПОРТ
НЫЙ НАЛОГ 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЖБЮДЖЕТ
НЫЕ 

ТРАНСФЕРЫ И 
ИНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

АКЦИЗЫ 

Дорожный фонд 



2019 г. 
прогноз 

2020 г. 
прогноз 

2021 г. 
прогноз 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА 19 122,4 20 071,6 21 534,1 
- АКЦИЗЫ 16 565,0 17 513,0 18 970,0 
- СУБСИДИИ 2 557,4 2 558,6 2 564,1 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 19 122,4 20 071,6 21 534,1 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 

2 557,4 2 558,6 2 564,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе 
устройство и содержание ледовых переправ 

4 472,6 4 401,4 4 402,5 

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

11 342,9 11 970,3 12 934,5 

Резервные средства на дорожную деятельность 749,5 1 141,3 1 633,0 

тыс. руб. 

Дорожный фонд МО «Приморский муниципальный район» 



Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 
социальной сферы в 

муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный 

район» на 2014-2021 годы» -  
26 301,4 тыс.руб.  

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 

район» «Развитие сферы 
культуры муниципального 
образования «Приморский 

муниципальный район» на 2014 – 
2021 годы» -  

1 073,8 тыс.руб. 

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в 
МО «Приморский 

муниципальный район» на 2014-
2021 годы» -  

8 281,1 тыс.руб. 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 

район» "Развитие имущественно-
земельных отношений в 

муниципальном образовании 
"Приморский муниципальный 

район" на 2015 - 2021 годы"- 
436 тыс. руб. 

Программные расходы в отрасли  
«Национальная экономика» 

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага (2014-
2021 годы)» -  

4 685,2 тыс.руб.  



0,5% 

97% 

2,5% 

Коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Жилищное хозяйство, тыс. рублей 1 080 38 908 37 340 

Коммунальное хозяйство, тыс. рублей 319 982 6 000 6 000 

Другие вопросы в области ЖКХ, тыс. рублей 7 307 6 537 6 537 

тыс. руб. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 



МП «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы в 
муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район» на 
2014-2021 годы» - 13 307 тыс.руб. 

МП «Развитие инфраструктуры 
Соловецкого архипелага (2014-2021 
годы)» -  315 061 тыс.руб. 

Программные расходы в отрасли «ЖКХ» 



Мероприятия по обеспечению  пожарной 
безопасности –  115,0 т.р. 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона–  17 317,7 т.р. 

Органы внутренних дел –  10 т.р. 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка–  2 950,6 т.р. 

МП "Профилактика преступлений 
и правонарушений на территории 

муниципального образования 
"Приморский муниципальный 

район на 2017-2021 годы»- 10 т.р. 
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МП Защита населения от 
чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного 
характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму на 
территории муниципального 

образования «Приморский 
муниципальный район» на 

2014 – 2021 годы»-  
17 432,7 т.р. 

Расходы в отраслях «Национальная оборона» и  
«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

МП «Эффективное управление 
муниципальными  финансами на 

2014 - 2021 годы» - 2 950,6 т.р. 



Администрация муниципального образования 
"Приморский муниципальный район" 

Правительство Архангельской области 

Официальный интернет-сайт Министерства 
финансов Российской Федерации 

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

Официальный интернет-портал правовой 
информации (Государственная система правовой 
информации) 

www.primadm.ru 
 

www.dvinaland.ru 
 

www.minfin.ru 

www.bujet.ru 
 

www.pravo.gov.ru 
 

Открытые информационные ресурсы 

http://www.primadm.ru/
http://www.dvinaland.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.bujet.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Финансовое управление администрации муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» 

 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30 

www.primadm.ru 
 

Руководитель: заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, 
начальник финансового управления  

Панова Елена Юрьевна 
 

тел. (8182) 68-36-22 
E-mail: primfin@primadm.ru 

 
Прием граждан: первый понедельник каждого месяца  

 
Исполнитель: Ведущий специалист  

отдела формирования и исполнения бюджета  
финансового управления администрации  

Глебов М.А. тел. (8182) 64-21-69 

Контактная информация 

http://www.primadm.ru/
mailto:primfin@atnet.ru
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