
1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по исполнению бюджета муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» за 2021 год 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

 

Доходная часть бюджета МО «Виноградовский муниципальный район» 

(далее - районный бюджет) с учетом безвозмездных поступлений за 2021 год 

исполнена в сумме 866 607,6 тыс. руб. или 98,3% к уточненному кассовому плану 

881 372,7 тыс. руб. 

Динамика основных показателей исполнения доходов районного бюджета за 

три года представлены в следующей таблице: 

 
Наименование показателя Исполнено, тыс. руб. % исполнения 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год* 

Налоговые доходы 81 830,7 85 319,5 93 322,6 114,9 115,3 104,4 

Неналоговые доходы 12 996,8 11 332,4 17 320,2 99,2 95,2 113,7 

Безвозмездные поступления 664 064,4 683 464,0 755 964,8 98,3 90,5 96,1 

Всего доходов 758 891,9 780 115,9 866 607,6 99,9 92,8 98,3 

*Процент исполнения просчитан исходя из данных кассового плана 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

 

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 

«Виноградовский муниципальный район» сложились, в объеме 110 642,8 тыс. 

руб. или 105,8% от плановых назначений (104 587,5тыс. руб.). По сравнению 

с аналогичным  периодом  прошлого года  поступление 

доходов   увеличилось   на 13 990,9 тыс. руб.). 

Налога  на  доходы  физических  лиц  за  2021 год  поступило  77 

478,1тыс. руб., или 103,5%  годового  плана  (74 875,8 тыс. руб.). Относительно 

аналогичного  периода  прошлого  года  наблюдается  рост поступлений на 

7 158,3 тыс. руб., что обусловлено: 

- ростом поступлений  НДФЛ  по муниципальным бюджетным 

учреждениям  в сумме 1 447,4 тыс. руб., по федеральным и областным 

учреждениям  в сумме 1 783,9 тыс. руб.;  

- ростом  поступлений НДФЛ в связи с выплатой дивидендов в сумме 

2 672, 4 тыс. руб. в том числе:  ООО «Ваден» - 808, 4 тыс. руб. ООО «Рязаново 

Док»-  1 505, 0 тыс. руб., ООО «Березниковский ЛПК» - 359, 0 тыс. руб.; 

- ростом поступлений НДФЛ от малого среднего бизнеса (наибольшая 

сумма поступлений от ИП Денисов В.П.)  на сумму 3 899, 9тыс. руб. (факт 

2020года 3 457, 6тыс. руб., в 2021 году 7 357, 6тыс. руб.). 

Но в тоже время по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение  

поступлений НДФЛ от обществ с ограниченной ответственностью  в сумме 

1 131, 9 тыс. руб., с выплат  дивидендов на 1 251, 2 тыс. руб. от ООО «Двина 

строй».  

При  годовом  плане сбора  акцизов на нефтепродукты  в объеме  8 025,8 

тыс. руб. получено 8 180,0 тыс. руб., или 101,9% бюджетного задания. 
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Поступление  акцизов  на  нефтепродукты  по сравнению с 

аналогичным  периодом прошлого года  увеличилось  на 859,5 тыс. руб. 

Сумма поступившего сбора акцизов соответствует исчисленной сумме. 

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

поступило в бюджет 541,2 тыс. руб. или 33,7% годового бюджетного задания 

(1 605, 0тыс. руб.). Недополучено в местный бюджет 1 063,8 тыс. руб., в связи 

с  использованием налогоплательщиками  имеющейся  переплаты (зачет в 

задолженность по  УСН  ИП Коваль Е. А. – 596, 0 тыс. руб.), а также 

взысканием задолженности в меньших суммах, чем планировали.  

Относительно 2020 года  сумма поступлений снизилась на 4 750,5 тыс. руб.,  в 

связи с отменой данного режима налогообложения с 01.01. 2021 года.  

 Налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы  налогообложения,  в бюджет поступило 2 172, 7 тыс. руб., или  в 2,5 

раза больше годовых назначений  883,0 тыс. руб.  Дополнительно  поступило 

в бюджет 1 289, 7 тыс. руб., что обусловлено  увеличением количества 

предпринимателей применяющих патент относительно первоначальных 

прогнозных данных, в связи с изменениями условий применения патента, 

предусмотренными Федеральным законом от 23.11.2020 №373-ФЗ.   

       Единого сельскохозяйственного налога за  2021 год  поступило 

102,3тыс.руб. при плановых назначениях 62,0тыс. руб., процент исполнения  

165,0%,  дополнительно мобилизовано 40,3тыс. руб.,  что обусловлено 

уплатой задолженности  СПК «Заостровский».  Относительно 2020 года сумма 

поступлений  увеличилась  на 32,8 тыс. руб.  

       За 2021 год поступило  налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  4 848, 3 тыс. руб., или 124,4% 

годовых назначений  3 896, 0тыс. руб.  Дополнительно  поступило в бюджет 

952, 3 тыс.руб., в связи с взысканием  задолженности  по актам ВНП за 2017- 

2018 годы ИП Коваль Е.А. в сумме  310, 0тыс. руб., а также  уплатой  

авансовых платежей текущего года в больших суммах, чем прогнозировали 

(ООО «Норд-экспресс» на 240, 0тыс. руб., ООО «Березниковское ТСП» на 

200,0тыс. руб., ООО «Березник торг» 180, 0тыс. руб.).  

       В 2021 году  поступило государственной пошлины 2 548,7 тыс. руб. при 

годовых плановых назначениях 2 266,0 тыс. руб. или 112,5%. Основу платежей 

государственной пошлины составляют суммы: 

      - госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 1 946, 0 тыс. руб. фактически поступило 2 214, 5тыс. руб. 

выполнение составило 113,8%; 

     - госпошлины за государственную регистрацию, а также за совершение 

юридически значимых действий 320, 0тыс. руб. фактически поступило 334, 

2тыс. руб. выполнение составило 104,4%. 

     В сравнении с аналогичным  периодом  прошлого года объем 

поступлений государственных пошлин увеличился  на  241,9тыс. руб.  

       Общие поступления доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, по всем источникам 

составили 8 031,1тыс. руб. или 107,2% годовых бюджетных назначений 
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(7 243,0 тыс. руб.), к аналогичному периоду прошлого года поступление 

уменьшились  на 485,8тыс. руб. 

        Доходы, от  арендной платы за земельные участки  получены в сумме 

4124,2 тыс. руб., или 104,4% годового бюджетного задания (3 949,0тыс.руб.). 

По сравнению с аналогичным  периодом  прошлого года поступления                         

уменьшились на  938,0 тыс. руб., в связи с расторжением договорных 

отношений и изменения кадастровой стоимости  земельных участков.  

 В  бюджет  поступило доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной  власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами  и созданных ими учреждений (за исключением  

имущества бюджетных и автономных учреждений)  378,8 тыс. руб. при 

годовых  плановых  назначениях 383,0тыс. руб., годовое бюджетное   задание   

исполнено на 98,9%.  Относительно  аналогичного  периода прошлого года  

наблюдается  незначительное  уменьшение поступлений на 30,0тыс. руб. 

         Доходов  от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну муниципальных районов  (за исключением земельных 

участков) поступило 374,4тыс. руб. или выполнено на 113,1% (план 331,0тыс. 

руб.). Относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается 

увеличение поступлений на 40,5 руб. 

      Прочих доходов от использования имущества (найм) поступило 3 153,7тыс. 

руб. при  годовых плановых назначениях 2 580,0 тыс. руб. или 122,2%. 

Относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается увеличение 

поступлений на  441,8тыс.руб.  

Исполнение плана по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду составило 101,9%.  При годовых плановых назначениях  345, 7тыс. руб., 

фактически  поступило 352,2тыс.руб. Сумма поступившего дохода 

соответствует исчисленной сумме. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года наблюдается снижение поступлений на 196,4тыс. руб. 

За отчетный период  доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  поступило 2 748,2 тыс. руб. при  годовых плановых 

назначениях 2 748,2 тыс. руб.  

По статье доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в сумме  467,0 тыс. руб.  при годовых плановых назначениях 

267,0тыс. руб. или 174,9%, в том числе: 

- доходов от продажи земельных участков получено 198,4 тыс. руб. при 

плановых назначениях 160,0тыс. руб.,  процент выполнения 124%., 

-  доходов   от реализации  имущества поступило 47,8тыс. руб.  при 

годовых плановых назначениях 50,0 тыс. руб., процент  выполнения 95,6 %., 

- платежи за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 

муниципальной собственности в сумме 220,8 тыс. руб. при годовых плановых 

назначениях 57,0тыс. руб., исполнение больше в 3,9 раза. 
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Штрафов, санкций и  сумм  в  возмещение ущерба за 2021 год в бюджет  

поступило  3 097,4 тыс.  руб.  при  годовых  бюджетных назначениях (2 317,0 

тыс. руб.) процент исполнения 133,7%. Относительно аналогичного  периода 

прошлого года   рост поступлений  составил  на сумму 1 494,2 тыс. руб. 

Наиболее весомое влияние на формирование поступлений в целом по этой 

статье оказали: 

- платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 234,7 

тыс.  руб.,  

  - платежи по искам о возмещении вреда – 2 496, тыс. руб. 

За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции за 2021 год  

поступило  70,7 тыс. руб.  при плановых годовых назначениях 53,0 тыс. руб. 

или 133,4%. 
Межбюджетные трансферты 

 

В 2021 году межбюджетные трансферты из бюджетов всех уровней составили 

755 964,9 тыс. руб., при установленных назначениях согласно кассового плана 

786 943,5 тыс. руб., 96,1%. В сравнении с 2020 годом сумма поступивших 

межбюджетных трансфертов в целом увеличилась на 72 501,0 тыс. рублей или на 

10,6%.  

Поступления из областного бюджета характеризуются следующими 

параметрами: 

 
 

 субвенции – 336 449,9 тыс. руб. (43,9% от общего объема безвозмездных 

поступлений); 

 субсидии – 275 229,2 тыс. руб. (35,9%);  

 дотации – 49 775,9 тыс. руб. (6,5%);  

 иных межбюджетных трансфертов – 104 668,1 тыс. руб. (13,7%). 

Поступление межбюджетных трансфертов в разрезе видов финансовой помощи 

отражено в приложении № 3 к проекту решения муниципального Собрания «Об 

исполнении бюджета МО «Виноградовский муниципальный район» за 2021 год». 

В течение 2021 года возвращены остатки иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет в областной бюджет в сумме 7 866,7 тыс. 

руб. Это: 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Дотация

Субсидия 

Субвенция

Иные межбюджетные трансферты
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 субсидии на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 

в сумме 6 943,5 тыс. руб., в том числе остаток МО «Заостровское» 28,1 тыс. 

руб.; 

 грант бюджетам муниципальных образований в целях содействия 

достижению наилучших значений показателей в сумме 424,8 тыс. руб.;  

 субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 

сумме 345,6 тыс.руб.; 

 субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам в сумме 152,8 тыс. руб.; 

 субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности в сумме 0,0 тыс. руб. (0,38 копеек). 
Также на основании предписания министерства образования 

Архангельской области от 19.08.2021 года № 209/08-11/7435 осуществлен 

возврат межбюджетных трансфертов в сумме 2 748,2 тыс. руб. на предоставления 

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

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.  

В 2021 году потребность в неиспользованных остатках средств гранта 
сохранилась. Данные средства были отражены в ведомственной структуре расходов 

и направлены на те же цели, что и в 2020 году. 
Кроме того, в доходной части бюджета учтен возврат средств от бюджетов 

поселений по содержанию мест накопления ТБО: по ГП «Березниковское» по 

акту проверки контрольно-счетной палаты Архангельской области в сумме 24,7 

тыс. руб., по МО «Заостровское» в сумме 28,1 тыс. руб. (остаток прошлого года). 

Данные суммы учтены по КБК 2 18 00000 00 0000 000. Сумма 21,0 тыс. руб. по 

акту проверки возвращена в областной бюджет по КБК 2 19 00000 00 0000 000. 
В соответствие с заключенными соглашениями о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения (осуществление внешнего финансового 

контроля, строительство водопровода) в 2021 году в районный бюджет из бюджетов 

поселений поступили межбюджетные трансферты в сумме 101 162,7 тыс. руб.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в 2021 году в общих доходах 

бюджета составил 87,2%, что соответствует уровню прошлого года. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы районного бюджета за отчетный год составили 897 834,9 тыс. руб., что 

составило 97,1% от установленных бюджетных назначений 2021 года.  

За аналогичный период прошлого года расходы районного бюджета составляли 

806 593,9 тыс. руб.  

Расходы бюджетных учреждений и мероприятия социально-культурной сферы 

составили 561 117,7 тыс. руб., что составляет 62,5% от общих расходов районного 

бюджета. Динамика расходов за три года в разрезе отраслей приведены в таблице: 

 

Наименование отрасли 

2019 2020 2021 

Сумма, 

 тыс. руб.  

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

 тыс. руб.  

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

 тыс. руб.  

Удельный 

вес, % 

Образование 445 950,2 83,8 502 387,6 87,0 507 017,0 90,3 

Культура 56 000,4 10,5 48 707,0 8,4 41 871,6 7,5 
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Социальная политика 27 961,8 5,3 18 825,5 3,3 11 711,6 2,1 

Спорт 2 220,0 0,4 7 723,8 1,3 517,5 0,1 

ИТОГО: 532 132,4 100,0 577 643,9 100,0 561 177,7 100,0 

 

Исполнение районного бюджета в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными.  

 

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

  

Удельный вес расходов, направленных на общегосударственные расходы в 

общих расходах бюджета 2021 года составил – 7,4% (в 2020 году данный показатель 

был 6,3%).  

В подразделе 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы, 

направленные на содержание Главы муниципального образования в сумме 615,2 тыс. 

руб.  

По подразделе 0103 "Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований" отражены расходы на денежное содержание председателя 

муниципального Собрания МО «Виноградовский муниципальный район» и одной 

штатной единицы центрального аппарата муниципального Собрания МО 

«Виноградовский муниципальный район» в сумме 1 455,4 тыс. руб.  

В 2021 году по разделу 0104 отражены расходы, направленные на 

функционирование центрального аппарата администрации МО, а также расходы в 

рамках муниципальных программ. Всего по данному подразделу расходы составили 

42 120,2 тыс. руб. Фактически замещенная численность на конец года составила 44,0 

шт. ед. В 2020 году данный показатель составлял 43,0 шт. ед. 

В составе расходов центрального аппарата учтены расходы на выполнение 

переданных полномочий, финансируемые за счет средств субвенции областного 

бюджета:  

  на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 

366,1 тыс. руб., исполнение 100 %; 

 на осуществление государственных полномочий по созданию и 

функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 464,6 тыс. руб., исполнение 100 %; 

 на осуществление государственных полномочий по формированию 

торгового реестра 35,0 тыс. руб., 100% исполнение. 

Также в составе расходов включены выплаты выходных пособий и 

сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с 

ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания 

муниципального округа Архангельской области. Данные расходы составили 

1 835,2 тыс. руб. 
В рамках межбюджетных отношений в бюджеты поселений на осуществление 

государственных полномочий в сфере административных правонарушений 

перечислено 717,5 тыс. руб., исполнение 100%. 

В подразделе 0105 «Судебная система» на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
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федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации направлено 9,7 

тыс. руб. 

В подразделе 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены 

расходы на обеспечение деятельности финансового управления МО 

«Виноградовский муниципальный район» и контрольно-счетного органа МО 

«Виноградовский муниципальный район» с фактически замещенной численностью 

11,0 шт. ед. в сумме 9 782,5 тыс. руб., исполнение 97,4%.  

В подразделе 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

отражены расходы на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области за счет резервного фонда 

Правительства Архангельской области в сумме 1 321,6 тыс. руб. 
          В подразделе 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы возрасли 

в сравнении с прошлым годом и составили 11 205,7 тыс. руб. 

         Основные расходы по данному подразделу направлены: 

- на оценку недвижимости, признание прав собственности в сумме 191,0 тыс. 

руб.;  

- на приобретение, содержание и обслуживание имущества муниципальной 

казны района в сумме 834,3 тыс. руб.; 

- на функционирование центрального аппарата Комитета по управлению 

имуществом МО "Виноградовский муниципальный район" было 

направлено 5 951,6 тыс. руб., фактически замещенная численность составила 8 

шт.ед.;  

- на выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка 

на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного 

самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской 

области – 293,4 тыс. руб. 

- на выполнение полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в сумме 7,0 тыс. руб.; 

- на исполнение судебных решений 10,3 тыс. руб.; 

- на Проведение Всероссийской переписи населения – 210,6 тыс. руб.;  

- на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в 

Виноградовском районе в 2018-2021 годы» - 99,8 тыс. руб.;  

- на основании предписания министерства образования Архангельской 

области от 19.08.2021 года № 209/08-11/7435 осуществлен возврат в сумме 

2 748,2 тыс. руб. на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

- на незапланированные мероприятия за счет средств резервного фонда 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» направлено 859,5 

тыс. руб. Отчет о расходовании указанных средств в пакете документов 

предоставлен. 
 

 Раздел 02 «Национальная оборона» 
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В подразделе 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты израсходовано 2 037,6 тыс. руб. - средства 

федерального бюджета.  
  

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

 

В отчете районного бюджет за 2021 год отражены расходы, направленные на 

содержание единой дежурной диспетчерской службы с фактически 

замещенной численностью 6 единиц в сумме 2 258,1 тыс. руб.  

На выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка 

на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного 

самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской 

области направлено 99,9 тыс. руб. 

Кроме этого, в рамках указанного подраздела были оплачены услуги по 

транспортировке 13 тел умерших гражданин для патологоанатомического 

вскрытия. Получена гидрометеорологическая информация за 1 полугодие. Также 

в рамках межбюджетных отношений направлены средства в бюджеты поселений 

на обустройство пожарных водоемов в двух поселениях - ГП «Березниковское» 

и МО «Осиновское». Всего потрачено 939,6 тыс. руб. 

На приобретение антисептических средств защиты (диасептик - 30) 

направлено 9,9 тыс. руб. 

На мероприятия подпрограммы «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Виноградовском районе на 2018-

2021 годы» направлено 5,0 тыс. руб. (1 месяц трансляции рекламы на дорожном 

радио). 

На мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Виноградовского района на 2021-2025 годы» направлено 115,2 

тыс. руб. (проведен конкурс социальных роликов). 
 

 Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

В отчете бюджета муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» за 2021 год в подразделе 0405 отражены расходы, которые 

направлены на борьбу с борщевиком Сосновского в сумме 195,0 тыс. руб. на 

территории МО «Моржегорское», ГП "Березниковское.  

По разделу 0408 отражены расходы, направленные на реализацию 

муниципальной программы МО «Виноградовский муниципальный район» 

«Экономическое развитие и экологическая безопасность» подпрограммы 

«Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском районе 

в 2018-2021 годы» в сумме 4 870,9 тыс. руб.         
Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составили 12 525,2 тыс. 

руб., в том числе:  

 на содержание и ремонт автомобильных дорог направлено 12 100,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств областного бюджета 3 857,8 тыс. руб.; 

 на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в бюджеты городского поселения "Березниковское" и в сельское 
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поселение "Борецкое" за счет средств гранта в целях содействия достижению и 

(или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области в направлено 424,8 тыс. руб. 
 

Исполнение бюджета в части средств, направленных на финансирование по 

подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

характеризуется следующими данными: 

1. На реализацию мероприятий в области земельных отношений направлено 

473,1 тыс. руб. 
2. В бюджеты поселений в рамках подпрограммы «Развитие туризма на 

территории Виноградовского района на 2018-2022 годы» направлено 100,0 

тыс. руб. 
 

 Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

На финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетом 

района направлено 193 908,4 тыс. руб. при установленном годовом плане 212 243,5 

тыс. руб., 91,4% исполнения. 

   Исполнение бюджета в части средств, направленных на финансирование 

жилищного хозяйства составляет 78 805,1 тыс. руб. при установленном годовом 

плане 97 006,6 тыс. руб., 81,2% исполнения. 

Средства в сумме 3 185,1 тыс. руб. направлены на содержание жилфонда.  

 На разработку обоснования инвестиций по созданию объектов капитального 

строительства (многоквартирных домов в п. Березник) направлено 687,6 тыс. руб.; 

Расходы по выкупу жилых помещений у собственников составили 2 390,2 тыс. 

руб., в том числе за счет средства фонда 2 342,3 тыс. руб.  

В 2021 году осуществлялись работы по строительству двух многоквартирных 

домов, общая сумма расходов составила 70 240,3 тыс. руб.  

Расходы на технический надзор составили 560,0 тыс. руб. 

В бюджеты поселений на осуществление полномочий по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального 

жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями направлено 

1 275,2 тыс. рублей. 

Также за счет средств резервного фонда администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» на незапланированные мероприятия направлено 466,7 тыс. 

руб., в т. ч. в бюджеты поселений - 156,9 тыс. руб. Отчет о расходовании указанных 

средств в пакете документов предоставлен. 

 

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при плане 108 698,7 

тыс. руб. составили 108 565,0 тыс. руб., исполнение 99,9%, в том числе: 

  

1. На строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения, включая технический надзор (Станция очистки холодной 

воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд 

хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка 
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Березник Архангельской области) – 101 653,7 тыс. руб., в том числе 

средств федерального бюджета 99 040,0 тыс. руб. 

2. На разработку проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды, 

строительство водопроводных сетей с последующим объединением с 

существующими сетями (закольцовка), в пос. Рочегда» - 3 018,4 тыс. руб. 

3. На ремонт объектов коммунального хозяйства – 2 244,6 тыс. руб. 

4. На прочие работы (ремонт скважин, колодцев, подвоз воды д. Уйта) – 

1 305,1 тыс. руб. 
Также за счет средств резервного фонда администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» на незапланированные мероприятия направлено 343,2 тыс. 

руб., в т. ч. в бюджеты поселений – 206,0 тыс. руб. Отчет о расходовании указанных 

средств в пакете документов предоставлен. 

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 6 538,3 тыс. руб.   

Основные расходы направлены: 

 на содержание мест захоронения – 93,6 тыс. руб.; 

 на расходы по сбору, вывозу, утилизации и переработки отходов – 

5 008,6 тыс. руб.  
Также за счет средств резервного фонда администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» на незапланированные мероприятия направлено 1 436,1 тыс. 

руб., в т. ч. в бюджеты поселений – 1 137,2 тыс. руб. Отчет о расходовании 

указанных средств в пакете документов предоставлен. 

 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

  

В подразделе 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» отражены расходы, направленные на 

реализацию муниципальной программы МО «Виноградовский муниципальный 

район» «Экономическое развитие и экологическая безопасность» подпрограмма 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 

Виноградовком районе на 2018-2021 годы». Общие расходы составили 38,0 тыс. 

руб. В рамках подпрограммы проведен конкурс на лучшую организацию работы 

по проведению «Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском 

районе. Были проведены мероприятия по организации 9 экологических 

субботников.  
 

Раздел 07 «Образование» 

  

Расходы отрасли «Образование» в 2021 году составили 507 017,0 тыс. руб. 

при установленных назначениях 509 421,7 тыс. руб., исполнение 99,5%. В 2020 

году данные расходы составляли 502 387,6 тыс. руб. Данные расходы были 

направлены на содержание 7 школ района и входящих в их состав детских 

дошкольных учреждений, 1 музыкальной школы, 1 центра дополнительного 

образования.  

       Численность учащихся в школах на конец года составила 1 673 человека, 

воспитанников в детских садах – 645 человек, занимающихся в кружках и секция 
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центра дополнительного образования – 810 человека, учащиеся музыкальной 

школы – 88 человек. 

        Среднемесячная заработная плата основного персонала составила: 

- воспитатели дошкольных образовательных учреждений – 48 576,90 

рублей, что составляет 100,1% целевого показателя; 

- педагогические работники общеобразовательных учреждений 57 459,30 

рублей, что составляет 111,8% целевого показателя; 

- педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей 56 026,30 рублей, что составляет 100,1 % целевого показателя. 

В подразделе 01 «Дошкольное образование» отражены расходы в сумме 

144 096,1 тыс. руб., 100,0% исполнения. На финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг детскими 

дошкольными учреждениями района направлено 131 916,9 тыс. руб., в том числе 

81 930,7 тыс. руб. средства на реализацию образовательных программ за счет 

областного бюджета.  

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) направлено в 2021 году 9 892,9 тыс. руб. 

Расходы учреждений образования района по оплате проезда к месту отдыха 

и обратно в 2021 году составили 1 269,4 тыс. руб. 

За счет резервного фонда администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» для филиала МБОУ «Березниковская средняя школа» 

детский сад «Катюша» приобретены игры и игрушки на сумму 25,0 тыс. руб. в 

честь Юбилея детского сада. 

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной системы дошкольного 

образования в Виноградовском районе на 2018-2021 годы» проведены 

косметические ремонты в детских садах. Всего расходы составили 376,3 тыс. руб.  

На укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций направлено 412,4 тыс. руб. Приобретено 

оборудование для пищеблоков детских садов.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение питанием учащихся школ и 

воспитанников детских садов на 2018-2021 годы» было организовано питание в 

детских садах детей инвалидов и детей, находящихся под опекой на общую 

сумму 203,2 тыс. руб. 

            В подразделе 02 «Общее образование» отражены расходы в сумме 

320 402,3 тыс. руб., 99,3% исполнения. В сравнении с 2020 годом расходы 

уменьшились на 4,3%. 

На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг школам района направлено 267 057,9 тыс. руб. (в том 

числе 190 396,5 тыс. руб. средства на реализацию образовательных программ за 

счет областного бюджета). 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» для создания в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культуры и спортом направлено 6 426,8 тыс. 
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руб. Проведены ремонты двух спортивных залов в МБОУ «Березниковская 

средняя школа». 

В рамках подпрограммы подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» на 2010-2021 годы» проведен ремонт котельной МБОУ 

«Важская основная школа» в сумме 300,0 тыс. рублей. 

В целях соблюдения предписания Пожнадзора на первоочередные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направлено 180,5 тыс. руб. 

в МБОУ «Осиновская основная школа». 

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

Виноградовского района на 2018-2021 годы» направлено 2 717,9 тыс. руб. В 

рамках программы проведен косметический ремонт во всех 

общеобразовательных учреждениях, приобретено оборудование и посуда для 

школьных столовых, обустроены раздевалки на спортивном ядре п. Хетово. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение питанием учащихся школ и 

воспитанников детских садов на 2018-2021 годы» было организовано питание 

детей с ОВЗ в школах на общую сумму 115,3 тыс. руб. 

В целях обеспечения питанием обучающихся, проживающих в интернате 

было направлено 182,4 тыс. рублей.  

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Архангельской области направлено 6 822,3 тыс. руб. 

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций направлено 16 931,1 тыс. руб. 

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) направлено в 2021 году 18 167,0 тыс. руб.  

На возмещение мер социальной поддержки специалистам направлено 118,2 

тыс. руб. 

Расходы учреждений образования района по оплате проезда к месту отдыха 

и обратно в 2021 году составили 1 197,9 тыс. руб. 

На мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Виноградовского района на 2021-2025 годы» направлено 100,0 

тыс. руб. (проведен конкурс социальных роликов). 

В течение 2021 года в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Виноградовском районе на 2021-2026 годы» приобретен 

игровой городок в детский сад на сумму 85,0 тыс. руб. 

         В подразделе 03 «Дополнительное образование детей» отражены расходы в 

сумме 29 070,9 тыс. руб., 99,9% исполнения. Расходы остались на уровне 

прошлого года. 
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  На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг учреждениям дополнительного образования направлено 

26 395,2 тыс. руб., из них: 

       МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 13 858,9 тыс. руб.;  

       МБУ ДО «Детская школа искусств № 17» 12 536,3 тыс. руб. 

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

направлено в 2021 году 1 940,2 тыс. руб.  

Расходы учреждений по оплате проезда к месту отдыха и обратно в 2021 

году составили 150,1 тыс руб. 

Расходы за счет резервного фонда администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» составили 208,6 тыс. руб. Приобретены для МБУ ДО 

"Детская школа искусств №17" принтер Kyocera FS-1020MFP на сумму 35,0 тыс. 

руб., для МБУ ДО ЦДО для проведен текущий ремонт системы отопления на 

сумму 20,7 тыс. руб., приобретено 15 комплектов игровой формы и 1 комплект 

для вратаря районной хоккейной команды "Вымпел" на сумму 89,0 тыс. руб., 

приобретен самоходный снегоуборщик на сумму 64,0 тыс. руб. 

Учреждение дополнительного образования в течение 2021 года 

участвовало в проведение конкурса «Безопасное колесо». Общая сумма расходов 

составила 35,0 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Виноградовского района на 2018-2021 годы» в 

МБУ ДО «ЦДО» установлены окна на сумму 92,0 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в 

Виноградовском районе на 2020-2022 годы" заменены 2 окна МБУ ДО «ЦДО», 

приобретены ноутбук, принтер на общую сумму 250,0 тыс. руб. 

В подразделе 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Виноградовского района на 2018-2021 годы» направлено 

подведомственным учреждениям для проведения летней оздоровительной 

площадки 1 546,0 тыс. рублей, на оплату труда учащихся трудовых бригад 

перечислено 950,0 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Молодежь Виноградовского района на 

2018-2021 годы» направлено 195,6 тыс. руб. Основные мероприятия: участие в 

федеральном форуме молодежи г. Котлас, проведение конкурса "Окна России", 

проведение 2 общественных проектов: поддержка волонтерского отряда 

"Бумеранг добра", проведение акции "Блокадный хлеб". Проведен форум, 

направленный на повышение электоральной активности жителей района, в т.ч. 

молодежи 18 лет (22-23 мая).  

На реализацию подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2018-2021 годы» 

израсходовано 50,0 тыс. руб. 100% исполнение. Компенсированы расходы по 

лечению от алкогольной зависимости родителей (законных представителей) - 5 

человек. 
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В подразделе 09 «Другие вопросы в области образования» расходы в 2021 

году составили 10 706,1 тыс. руб. при установленных бюджетных назначениях 

10 790,2 тыс. руб., 99,2% исполнение. 

В рамках подпрограммы «Совершенствование муниципального управления 

на 2018-2021 годы» приобретена оргтехника на сумму 667,4 тыс. руб. 

Для проведения мероприятий в рамках подпрограммы «Одаренные дети» 

израсходовано 50,0 тыс. руб. Было организовано участие детей в областном этапе 

Олимпиады, проведено 6 конкурсов, приобретены канцелярские товары. 

На выплаты стипендий двум студентам направлено 31,2 тыс. руб.  

На финансирование подпрограммы «Обеспечение питанием учащихся школ 

и воспитанников детских садов на 2018-2021 годы» в 2021 году направлено 367,4 

тыс. руб. Организовано питание детей из многодетных семей и 

малообеспеченных семей совместно с Архангельским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».  

На функционирование отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» в 2021 году с фактически замещенной численностью 16,0 

шт.ед. направлено 9 590,1 тыс. руб., 99,5% исполнения.  

Удельный вес расходов, направленных на образование в общих расходах 

бюджета составили 53,5%, в прошлом года данный уровень соответствует 59,5%. 

 

Раздел 08 «Культура» 
 

В 2021 году на финансирование учреждений культуры и мероприятий в 

области культуры направлено всего 41 871,6 тыс. руб. (99,9% исполнение). В 

сравнении с прошлым годом расходы снизились (в 2020 году - 48 707,0 руб.).  

В подразделе 01 «Культура» отражены расходы, направленные на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг учреждениям культуры района в виде субсидий перечислено 38 221,9 тыс. 

руб., в том числе: 

       Виноградовский исторический музей – 3 911,7 тыс. руб., в сравнении 

с 2020 годом данный показатель увеличился на 1,3%; 

       МБУ Виноградовская библиотечная система – 34 310,2 тыс. руб., в 

сравнении с 2020 годом данный показатель увеличился на 5,2%; 

Расходы учреждений культуры района по оплате проезда к месту отдыха и 

обратно в 2021 году составили 478,2 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников культуры в целом по району по итогам 

2021 года составила 47 052,15 руб., что соответствует установленному 

показателю выполнения Указов Президента Российской Федерации.  

Расходы учреждений культуры района по оплате мер социальной поддержки 

специалистам в 2021 году составили 156,6 тыс. руб. За счет средств областного 

бюджета направлено 15,5 тыс. руб. 

Также в данном разделе отражены за счет федеральных, областных и 

местных средств общие расходы на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской области и подписку на 

периодическую печать в сумме 639,0 тыс. руб. 
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За счет средств резервного фонда администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» в учреждения культуры района и поселений на 

различные незапланированные расходы направлено 946,5 тыс. руб. 

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области 

направлены в поселения и приобретены звуковая аппаратура и комплектующие к 

ней, костюмы, ростовые куклы и оборудование на общую сумму 122,0 тыс. руб. 

в МБУК «Вдохновение» МО «Борецкое», а также приобретены костюмы, 

световые приборы и пульт управления светового оформления сцены на общую 

сумму 68,4 тыс. руб. в МБУ «Устьваеньгский Центр культуры» МО «Усть-

Ваеньгское». 

Учреждения культуры активно участвуют в различных конкурсах и 

проектах.  

Также в 2021 году проводились различные мероприятия в рамках 

муниципальных программ на общую сумму 1 223,6 тыс. руб.  

Удельный вес расходов, направленных на культуру в общих расходах 

бюджета составил 4,7%, в 2020 году данный показатель составлял 6,0%. 

 

Раздел 10 «Социальная политика» 

 

В целом расходы по разделу «Социальная политика» в 2021 году составили 

11 711,6 тыс. руб. при утвержденных плановых назначениях 12 398,7 тыс. руб. 

Исполнение показателей составило 94,5%.  

В подразделе 01 «Пенсионное обеспечение» расходы на доплату к 

государственной пенсии муниципальным служащим консолидированного 

бюджета составили 647,5 тыс. руб. 

      Исполнение бюджета в части средств, направленных на финансирование по 

подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» характеризуется 

следующими данными – фактическое исполнение 2 428,6 тыс. руб., в том числе: 

     на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий МО «Виноградовский муниципальный район» на 2020-2025 

годы» направлено 2 422,4 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 441,3 тыс. 

руб., получили поддержку 3 семьи; 

     на 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" направлено 6,2 тыс. руб. 

В подразделе 04 «Охрана семьи и детства» отражены расходы в сумме 

5 617,6 тыс. руб., 95,3% исполнение, из них направлено: 

  на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования - 4 987,6 

тыс. рублей (на 631 ребенка); 

 на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей Виноградовского района на 2018-2022 годы» направлено 630,0 тыс. руб., в 

том числе местный бюджет 167,2 тыс. руб., получила поддержку 1 молодая семья.  
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      В подразделе 06 «Другие вопросы в области социальной политики» отражены 

расходы в сумме 3 017,9 тыс. руб., исполнение 88,1%. 

     Данные средства в рамках реализации муниципальных программ в области 

социальной политики направлены на: 

  подпрограмму «Приоритеты социальной политики в сфере социальной 

защиты граждан на 2018-2022 годы» в сумме 135,1 тыс. руб.;  

 подпрограмму «Развитие НКО в Виноградовском районе» в сумме 355,9 

тыс. руб.;  

Также на осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству направлено 2 385,0 тыс. 

руб., на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждений профессиональным опекунам в сумме 43,5 тыс. руб. 

За счет средств резервного фонда администрации оказана материальная 

помощь в связи с пожаром в сумме 20,0 тыс. руб., на приобретение тактильных 

табличек с шрифтом Брайля выделено 78,4 тыс. руб.  
  

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
  

На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта 

направлено 517,5 тыс. руб. исполнение 100,0%.  

Основные мероприятия направлены:  

 на реализацию подпрограммы «Физическая культура и спорт в МО 

«Виноградовский муниципальный район» на 2018-2021 годы» в сумме 317,5 тыс. 

руб. (100,0% исполнения). Участие в областных Зимних Беломорских играх 

(февраль-март) Летних спортивных играх, участие в областных Летних 

спортивных играх (март), продвижение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Проведено 11 соревнований. Приобретены столы и оборудование. 

 на проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков, 

проведение спартакиады школьников Виноградовского района, обустройство 

плоскостного спортивного сооружения в рамках подпрограммы «Детско-

юношеская физическая культура и спорт в МО "Виноградовский муниципальный 

район" на 2018-2021 годы" в сумме 200,0 тыс. руб. (100,0%). 
  

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
 

Расходы по разделу исполнены в объеме 52 631,0 тыс. руб. (100,0% 

исполнение). В сравнении с 2020 годом расходы по данному разделу составляли 

43 939,9 тыс. руб. 

В течение 2021 года перечислено в бюджеты муниципальных образований 

городских и сельских поселений дотации 7 166,4 тыс. руб. (включая субвенции 

на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств областного бюджета в сумме 3 339,4 тыс. руб.). 

В целях дополнительного финансового обеспечения расходных 

обязательств поселений в 2021 году предоставлены дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов сельских поселений в объеме 42 419,2 тыс. руб. 

Аналогичные расходы в 2020 году составили 33 676,4 тыс. руб.  
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Кроме этого выделены в бюджеты поселений средства из резервного фонда 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» на 

незапланированные расходы в сумме 1 058,3 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы МО «Виноградовский 

муниципальный район» «Экономическое развитие и экологическая 

безопасность» подпрограмма «Развитие территориального общественного 

самоуправления в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» перечислено в 

бюджеты поселений в рамках межбюджетных отношений 1 987,1 тыс. руб., в том 

числе за счет областного бюджета 1 487,1 тыс. руб. 

   
Источники финансирования дефицита бюджета 

  

По состоянию на 31 декабря 2021 года муниципальный долг в МО 

«Виноградовский муниципальный район» отсутствует.  

Гарантийных случаев в 2021 году не было и, соответственно, отсутствуют 

выплаты, предусмотренные на исполнение муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям. 

 

Муниципальные программы 

 

Финансирование в 2021 году осуществлялось по 36 муниципальным 

подпрограммам за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на 

общую сумму 240 375,4 тыс. руб. (92,1% исполнения). За счет средств местного 

бюджета расходы составили 37 858,5 тыс. руб.  


