
Проект             

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

        

 

Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» 

 Архангельской области (шестого созыва) 

(                               заседание) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от           2021 г. №  
 с. Карпогоры 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

«О районном бюджете на 2021 год» 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области РЕШАЕТ: 

 

Внести в решение Собрания депутатов от 11 декабря 2020 года № 439 «О 

районном бюджете на 2021 год с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решениями Собрания депутатов от 05.02.2021 года № 450, от 19.03.2021 года № 

468, от 28.05.2021 года № 482: 

1. В пункте 1 цифры «1363916,2» заменить цифрами «1367556,5», 

цифры «1408391,8» заменить цифрами «1418942,3», цифры «44475,6» заменить 

цифрами «51385,8». 

      2. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов районного 

бюджета на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

          3. В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2021 год» цифры «1363916,2» заменить цифрами «1367556,5», 

цифры «1408391,8» заменить цифрами «1418942,3», цифры «44475,6» заменить 

цифрами «51385,8».  

4. Приложение №6 Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 
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         6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» и непрограммных 

направлений деятельности на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

          7. Приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района на 2021 

год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

решению. 

         8. В приложение № 11 «Порядок предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского муниципального района» внести дополнения: 

 а)  преамбулу дополнить абзацем следующего содержания: 

 « - иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района на погашение просроченной 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений»; 

 б)  дополнить разделом следующего содержания:  

 

«Порядок 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам 

муниципальных образований поселений Пинежского района 

на погашение просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

 

     1. Настоящий порядок определяет порядок предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Пинежского района (далее – муниципальные образования) на 

погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(далее – межбюджетные трансферты). 

      2. Межбюджетные трансферты  предоставляются из районного бюджета в 

целях софинансирования расходов на погашение просроченной кредиторской 

задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, сложившейся на 1 июня 2021 года, за исключением 

задолженности, образовавшейся в результате приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений. 

      3. Главным распорядителем средств районного бюджета, 

предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов, является 
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Комитет по финансам Администрации МО «Пинежский район» (далее – 

комитет по финансам). 

 4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям при соблюдении следующих условий: 

 1) наличие просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, сложившей на 1 июня 2021 

года, за исключением задолженности, образовавшейся в результате приносящей 

доход деятельности муниципальных учреждений, в размере более 100,0 

тыс.руб.; 

 2) невыполнение плановых назначений по налоговым доходам за 1 

квартал текущего года. 

      5.  Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования рассчитывается по формуле: 

МТ = МТобщ * (З/Зобщ), где: 

МТ - объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования, тыс. рублей; 

МТобщ – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

районном бюджете на предоставление межбюджетных трансфертов на 

погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, тыс. 

рублей; 

З – сумма просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, сложившей на 1 июня 2021 

года, за исключением задолженности, образовавшейся в результате приносящей 

доход деятельности муниципальных учреждений муниципального образования, 

тыс. рублей; 

Зобщ – общая сумма просроченной кредиторской задолженности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, сложившейся на 1 

июня 2021 года, за исключением задолженности, образовавшейся в результате 

приносящей доход деятельности муниципальных учреждений муниципальных 

образований (кроме муниципальных образований, имеющих задолженность 

менее 100,0 тыс.руб.), тыс. рублей. 

6.  Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям при условии заключения соглашений между комитетом по 

финансам и органами местного самоуправления муниципальных образований и 

выполнении органами местного самоуправления, в том числе следующих 

условий, которые будут включены в указанные соглашения: 

1) направление органами местного самоуправления муниципальных 

образований средств межбюджетного трансферта на погашение просроченной 

кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг, а при ее 

отсутствии – на финансирование текущих платежей по коммунальным услугам; 
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2) обеспечение отсутствия просроченной кредиторской 

задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (за исключением приносящей доход деятельности) по состоянию на 

1 января 2022 года.  

       7. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью 

районного бюджета. 

         Расходование органами местного самоуправления средств межбюджетных 

трансфертов осуществляется в порядке, установленном органами местного 

самоуправления на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных 

решениями представительных органов муниципальных образований  о местных 

бюджетах. 

       8. За невыполнение органами местного самоуправления условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении, 

объем всех межбюджетных трансфертов из районного бюджета данному 

муниципальному образованию на 2022 год подлежит сокращению на сумму 

невыполнения указанных условий, но не более суммы представленной 

местному бюджету межбюджетных трансфертов на погашение просроченной 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений в 2021 году.».   

   9. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 

муниципального образования "Пинежский муниципальный район" на 2021 год в 

разрезе ведомственной структуры расходов (за исключением средств, 

предусмотренных на выполнение государственных полномочий)» утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                   Н.Л. Шехина 

 

Глава муниципального образования                        А.С. Чечулин 
 


