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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                                      

3050,5 тыс. руб., в том числе: 

      за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых 

сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных 

образовательных организаций Архангельской области, к новому 

отопительному периоду 2050,0 тыс.руб., 

        за счет субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в 

рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 400,0 тыс.руб., 

        за счет субсидии на мероприятия по реализации молодежной политики в 

муниципальных образованиях 530,0 тыс.руб., 

        за счет субсидии на софинансирование мероприятий по проведению 

кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

70,5 тыс.руб. 

 

1.2 Увеличение расходов 

      

  Предлагается увеличить бюджетные ассигнования главному 

распорядителю Управлению образования администрации МО «Пинежский 

район» по разделу 11 подразделу 02 целевой статье 1500080730 «Создание 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа» виду расходов 

610 для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

по адресу: Пинежский район, п.Пинега, ул. Кудрина, д.79 в сумме 7000,0 

тыс.руб. 

 

1.3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

 

Увеличены доходы на 500,0 тыс. руб. за счет средств, поступивших по 

соглашению о социально-экономическом партнерстве с ОАО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК». Средства  направлены  КУМИ и ЖКХ администрации 

МО «Пинежский район» на капитальный ремонт жилого дома для 
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медицинского работника фельдшерско-акушерского пункта по условиям 

соглашения о социально-экономическом партнерстве. 

 

2.Использование остатков средств 

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 из бюджетов поселений по коду 

доходов 21800000050000150 на сумму 89,9 тыс. руб. (МО Сурское). 

 

3. Перенос ассигнований между главными распорядителями, 

разделами, подразделами, целевыми статьями, и видами расходов без 

изменения общей суммы расходов районного бюджета. 

 

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

(муниципальных) нужд», 

310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам», 

 

510 «Дотации», 

 

520 «Субсидии», 

 

 540 «Иные межбюджетные трансферты», 

 

610 «Субсидии бюджетным учреждениям», 

 

850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 

 

В связи со сложившейся экономией по одним расходным обязательствам 

и недостаточностью средств по другим, предлагается перенести ассигнования 

по: 

 

Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район» 

  

  95,1 тыс. руб. по главе 334 разделу 04 подразделу 12 целевой статье 

01200S8550 «Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере 

туризма» виду расходов 240 перенести на целевую статью 0120080070 

«Мероприятия в сфере культуры, искусства и туризма» в связи с уменьшением 

доли софинансирования за счет районного бюджета.  

 

         247,5 тыс.руб. по главе 334 разделу 08 подразделу 01 целевой статье 

01100S8360 «Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО"» виду расходов 610 перенести на целевую статью 01300S8360 

«Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-

ДОРОГО"» в сумме 32,5 тыс.руб. и на целевую статью 0110080070 

«Мероприятия в сфере культуры, искусства и туризма» в сумме 215,0 тыс.руб. 

 

Управление образования администрации МО «Пинежский район» 
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         35,0 тыс. руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 02 целевой 

статье 1500080110 «Мероприятия в области образования» виду расходов 610 

перенести на целевую статью 1500080550 «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов 

финансируемых из бюджета муниципального образования "Пинежский 

муниципальный район"» в связи с принятием на работу в муниципальные 

бюджетные учреждения квалифицированных специалистов. 

         13,0 тыс. руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 03 целевой 

статье 1500080110 «Мероприятия в области образования» виду расходов 610 

перенести на раздел 07 подраздел 03 целевую статью 1500080550 

«Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район"» вид расходов 610 в связи с 

принятием на работу в муниципальные бюджетные учреждения 

квалифицированных специалистов. 

 

                      Администрация МО «Пинежский район»  

50,0 тыс.руб. предусмотренные по разделу 10 подразделу 01 целевой 

статье 7300080150 «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» виду 

расходов 310 перенести на раздел 01 подраздел 04 целевую статью 6400080010 

«Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций» 

виду расходов 850 на уплату административного штрафа.  

 

3.1 Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 

необходимостью (отсутствием необходимости) финансового обеспечения 

соответствующего расходного обязательства, в целях которого 

предоставляется субсидия из областного бюджета.  

 

Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район» 

  

  10,5 тыс. руб. по главе 334 разделу 08 подразделу 01 целевой статье 

0130080070 «Мероприятия в сфере культуры, искусства и туризма» виду 

расходов 610 перенести на целевую статью 01300S8570 «Подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки». 

 

Управление образования администрации МО «Пинежский район» 

 

2,0 тыс.руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 02 целевой статье 

1500080110 «Мероприятия в области образования» виду расходов 610 перенести 

на раздел 11 подраздел 02 целевую статью 150P552280 «Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием». 

 

3.2 Передвижение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств районного бюджета. 
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60,0 тыс.руб.  предусмотренные по главе 331 «Администрация МО 

"Пинежский район"» разделу 07 подразделу 07 целевой статье 0720080090 

«Мероприятия в сфере молодежной политики» виду расходов 520 перенести на 

главу 334 «Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский 

район"» вид расходов 610 в связи с изменениями в муниципальную программу 

"Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального 

района на 2017-2022 годы". 

1403,3 тыс.руб. предусмотренные по главе 333 «КУМИ и ЖКХ 

администрации МО "Пинежский район"» разделу 01 подразделу 13 целевой 

статье 1600080120 «Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 

осуществляемые органами местного самоуправления» виду расходов 240 

перенести на главу 331 «Администрация МО "Пинежский район"» раздел 04 

подраздел 08 целевую статью 7900080720 «Организация транспортного 

обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных 

перевозок» вид расходов 240 на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам. Электронные аукционы, проведенные в период с 06.05.2021 по 

26.05.2021, в связи с отсутствием заявок на участие были признаны не 

состоявшимися. В настоящее время проведена корректировка расчетов по трем 

муниципальным маршрутам. 

 

3.3  Приведение кодов бюджетной классификации расходов в 

соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации 

 

Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район» 

 

       1171,7 тыс.руб. предусмотренные по разделу 08 подразделу 01 целевой 

статье 0130080070 виду расходов 610 необходимо перенести на целевую статью 

0130080350 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек». 

 

        300,0 тыс.руб. предусмотренные по разделу 14 подразделу 02 целевой 

статье 1420080650 виду расходов 510 необходимо перенести на раздел 14 

подраздел 03 целевую статью 1420080670 «Погашение просроченной 

кредиторской задолженности по коммунальным услуга» вид расходов» 540. 

Средства распределены между поселениями следующим образом: МО 

«Карпогорское» 177,1 тыс.руб., МО «Шилегское» 122,9 тыс.руб., в соответствии 

с прилагаемым порядком предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского 

района на погашение просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                      П.А. Чечулин  

 


