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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

"О районном бюджете на 2021 год"» 

 

Необходимость внесения изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов от 11 декабря 2020 года № 439 «О районном бюджете на 2021 год» 

вызвана следующим: 

 

1. Увеличение и уменьшение доходной и расходной частей 

 

1.1. Поступление уведомлений о бюджетных ассигнованиях из 

областного бюджета на 2021 год.  

Общее увеличение доходов и расходов за счет изменения целевых 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета производится в объеме                                    

38051,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 30041,9 тыс.руб.; 

        за счет субвенции на Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 412,2 тыс.руб.; 

        за счет субвенции на реализацию образовательных программ 5041,1 

тыс.руб.; 

          за счет субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 3449,2 тыс.руб.; 

уменьшение субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 892,7 тыс.руб. 

 

         1.2  Направление средств на оплату неисполненных обязательств 

2020 года.  

 

  В связи с невыполнением работ подрядчиками, средства, 

запланированные на оплату муниципальных контрактов в 2020 году, 

предлагается направить на оплату указанных мероприятий в текущем году. 

 

Администрации МО «Пинежский район» 

       4900,0 тыс. руб. по разделу 04 подразделу 09 целевой статье 0400080060 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований» виду расходов 410 на разработку проектной 

документации на строительство линейного объекта «Улично-дорожная сеть 

территории юго-западной части с.Карпогоры Пинежского района»; 

       682,0 тыс.руб. по разделу 04 подразделу 12 целевой статье 0400080170 

«Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки, 

проектов планировки территории и проектов межеваний территорий» виду 

расходов 240 на разработку генеральных планов и правил землепользования и 
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застройки (по контрактам, заключённым в 2013-2014 г.г. администрациями МО 

«Шилегское» 87,0 тыс.руб., МО «Кушкопальское» 54,0 тыс.руб., МО 

«Лавельское» 76,0 тыс.руб., МО «Пинежское» 465,0 тыс.руб.); 

      885,3 тыс. руб. по разделу 05 подразделу 02 целевой статье 0400080060 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований» виду расходов 410 на разработку проектной 

документации на реконструкцию объекта капитального строительства 

«Система водоснабжения пос. Пинега». 

 

         1.3   Увеличение расходов  

 

КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» 

        1200,0 тыс.руб. предлагается направить по разделу 05 подразделу 01 

целевой статье 7500080400 «Мероприятия в сфере жилищного хозяйства» виду 

расходов 410 на приобретение жилого помещения в с.Карпогоры для 

организации исполнения исполнительного листа по делу № 2-434/2014 и 

предоставления жилого помещения по договору социального найма во 

внеочередном порядке. Стоимость жилого помещения, соответствующего 

решению районного суда общей площадью 40 кв.м. и жилой площадью 26,1 кв.м 

определена согласно коммерческого предложения, полученного в 2020 году; 

        792,0 тыс.руб. предлагается направить по разделу 05 подразделу 02 

целевой статье 0500080180 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» 

виду расходов 240 на софинансирование мероприятий по реконструкции с 

проведением проектных работ и выпуском рабочей документации по станции 

водоподготовки «ВОС -500» в п.Сия Пинежского района, Архангельской 

области.  

 

        1.4. Использование остатков средств на 1 января 2021 года на едином 

счете районного бюджета и поступлений (возвратов)  целевых остатков из 

бюджетов поселений. 

Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета, в связи с 

поступлением остатков целевых средств на  01.01.2021 год  из бюджетов 

поселений по коду доходов 21800000050000151 на сумму 836,8 тыс. руб. и  

возвратом  целевых средств из районного бюджета по коду доходов   

21900000050000151  на сумму  - 256,7 тыс. руб. 

 

2. Направление средств резервного фонда администрации МО 

«Пинежский район» 

  На основании распоряжения администрации МО «Пинежский район» 

средства резервного фонда администрации МО «Пинежский район» 

направлены:           

 Управлению образования администрации МО «Пинежский район» для 

МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118» 845,0 тыс.руб., в том числе: 

 на установку двухстворчатых дверей ПВХ в количестве 13 штук в 

детском саду «Морошка» 520,0 тыс.руб.,  
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на изготовление тамбуров для установки двухстворчатых дверей ПВХ в 

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

      3. Перенос ассигнований между главными распорядителями, 

разделами, подразделами, целевыми статьями, и видами расходов без 

изменения общей суммы расходов районного бюджета. 

 
120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», 

 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», 

 

320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат», 

 

410 «Бюджетные инвестиции», 

 

540 «Иные межбюджетные трансферты», 

 

610 «Субсидии бюджетным учреждениям», 

 

870 «Резервные средства». 

 

Администрации МО «Пинежский район» 

 

100,0 тыс.руб. предусмотренные по разделу 01 подразделу 04 целевой 

статье 6400078791 «Осуществление государственных полномочий по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» виду расходов 120  

на вид расходов 240 на оплату информационных услуг (Консультант +); 

96,1 тыс.руб. предусмотренные по разделу 04 подразделу 09 целевой 

статье 110008054Д «Осуществление части полномочий района по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципального района,  в части электроосвещения, за счет 

средств муниципального дорожного фонда» виду расходов 540  на целевую 

статью 110008064Д «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, включая разработку проектной документации за счет средств 

муниципального дорожного фонда» вид расходов 240 в связи с отказом МО 

«Кеврольское» в подписании соглашения в части исполнения отдельных 

полномочий района по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  находящихся в собственности муниципального района,  в 

части электроосвещения, за счет средств муниципального дорожного фонда. 

 

3.1. Приведение кодов бюджетной классификации расходов в 

соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации 

 

Администрации МО «Пинежский район» 

 Средства в сумме 452,8 тыс.руб. предусмотренные на осуществление 

государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным 
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опекунам по разделу 10 подразделу 06 целевой статье 7300078730 виду расходов 

240 необходимо перенести на вид расходов 320. 

           

      

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                          П.А. Чечулин  


