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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                                     

35832,9 тыс. руб., в том числе: 

      за счет субсидии на мероприятия по реализации приоритетных проектов 

в сфере туризма 443,4 тыс.руб.; 

      за счет субсидии на развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области 870,5 тыс.руб.; 

      за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату 

возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение 

жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, 

переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или 

реконструкции, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

4123,8 тыс.руб.; 

       за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату 

возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение 

жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, 

переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или 

реконструкции, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

47,9 тыс.руб.; 

        за счет субвенции на реализацию образовательных программ 3760,6 

тыс.руб. 

        за счет субсидии на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" 1771,6 тыс.руб. 

        за счет субсидии на оснащение образовательных организаций 

Архангельской области специальными транспортными средствами для 

перевозки детей 1300,0 тыс.руб.; 

         за счет субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 20408,2 тыс.руб.; 
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        за счет субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 344,6 тыс.руб. 

        за счет субсидии на разработку проектно-сметной документации для 

строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения 1993,9 тыс. руб.; 

        за счет субсидии на укрепление материально-технической базы 

пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций 

Архангельской области в целях создания условий для организации горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование 604,4 

тыс.руб.; 

        за счет субсидии на подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 164,0 тыс.руб. 

1.2 Увеличение доходной части 

На основании ходатайства КУМИ и ЖКХ администрации МО 

«Пинежский район» предлагается внести изменения в доходную часть 

бюджета от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на 

сумму 163,4 тыс.руб.  

 

1.3. Увеличение доходной и расходной частей бюджета в части 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 

 

 Предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета в части 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района 

из бюджетов поселений на осуществление полномочий по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями (МО 

«Сийское») на сумму 3906,1 тыс.руб. 

 

1.4 Уменьшение расходов 

Предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по главному 

распорядителю Управление образования администрации МО "Пинежский 

район" по разделу 07 подразделу 01 целевой статье 1500080360 «Расходы на 

обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» виду расходов 

610 на сумму 178,4 тыс. руб. Уменьшается субсидия на выполнение 

муниципального задания в связи с передачей здания детского сада № 67 

«Тополёк» в казну Пинежского района и прекращением отопления детского 

сада «Теремок». 

 

1.5 Увеличение расходов 

 

    Предлагается увеличить бюджетные ассигнования главному 

распорядителю Управление образования администрации МО "Пинежский 
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район"  по разделу 07 подразделу 02 целевой статье 1500080110 «Мероприятия в 

области образования» виду расходов 610 на проектирование и монтаж узла учета 

тепловой энергии в детский сад «Родничок» в сумме 262,5 тыс. руб.  

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования главному 

распорядителю Администрация МО «Пинежский район» по разделу 01 

подразделу 04 целевой статье 6400080010 «Расходы на содержание 

муниципальных органов и обеспечение их функций» виду расходов 850 на 

уплату административного штрафа в сумме 50,0 тыс. руб.  

    Предлагается увеличить бюджетные ассигнования главному 

распорядителю Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский 

район» 781,2 тыс.руб. в том числе: 

 

для МБУК «Карпогорский культурный центр»: 

 65,6 тыс.руб. по главе 334 разделу 08 подразделу 01 целевой статье 

01100S8310 «Повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"» виду расходов 520 на повышение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".  

      для МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека»: 

 47,5  тыс.руб. разделу 08 подразделу 01 целевой статье 01100S8310 

«Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"» виду расходов 610 на повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики". 

    для МБУ ДО «ДМШ «Лира»:       

 68,1 тыс.руб. по разделу 07 подразделу 03 целевой статье 0110080070 

«Мероприятия в сфере культуры, искусства и туризма» виду расходов 610 на 

устранение выявленных нарушений в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в ходе плановой проверки 

Пинежским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 

Архангельской области.        

 600,0 тыс.руб. по разделу 07 подразделу 03 целевой статье 0110080070 

«Мероприятия в сфере культуры, искусства и туризма» виду расходов 610 на 

устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ходе 

плановой проверки Главного управления МПС России по Архангельской 

области. 
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Предлагается увеличить бюджетные ассигнования главному 

распорядителю КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» 1833,0 

тыс.руб. в том числе: 

  1394,5 тыс. руб. по разделу 05 подразделу 02 целевой статье 0500080180 

«Мероприятия в области коммунального хозяйства» виду расходов 810 для 

предоставления субсидии МУП «Пинежское ПЖКХ» МО «Пинежский 

муниципальный район» на выполнение работ по капитальному ремонту 

системы водоснабжения (с.Карпогоры, ул.Лесная, участок от водонапорной 

башни ул. Северная, д.2 стр.2до д40 по ул. Лесная, протяженностью 550 м.), 

  434,3 тыс.руб. по разделу 05 подразделу 02 целевой статье 0500080180 

«Мероприятия в области коммунального хозяйства» виду расходов 810 для 

предоставления субсидии МУП «Строитель» на выполнение работ по 

капитальному ремонту хозяйственно-питьевого водопровода п.Сога ул. 

Центральная, ул. Дружбы (протяженностью 450 м.). 

4,1 тыс. руб. по разделу 05 подразделу 01 целевой статье 0160F367483 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату возмещения 

собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых 

помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым 

из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в 

связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» виду расходов 410 на 

софинансирование мероприятий реализуемых в рамках адресной программы 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 

2019-2025 годы». 

0,1 тыс. руб. по разделу 05 подразделу 01 целевой статье 0160F367484 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату возмещения 

собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых 

помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым 

из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в 

связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции, за счет 

средств, бюджетов субъектов Российской Федерации» виду расходов 410 на 

софинансирование мероприятий реализуемых в рамках адресной программы 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 

2019-2025 годы». 

 

2. Использование средств районного бюджета, зарезервированных 

на исполнение судебных актов 

 

 На основании распоряжения администрации МО «Пинежский район» 

средства, зарезервированные на исполнение судебных актов по главе 095 

разделу 01 подразделу 13 целевой статье 6600080630 «Исполнение судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета» виду 

расходов 870 переносятся на раздел 01 подраздел 04 целевую статью 

6400080630 «Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета» вид расходов 830 в сумме 10,0 тыс.руб. на 
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исполнение решения суда по исполнительному листу ФС № 022586726, в 

сумме 54,6 тыс.руб. на исполнение решения суда по исполнительному листу 

ФС № 035731018 от 26 марта 2021 и вид расходов 850 в сумме 100,0 тыс.руб. 

на исполнение постановлений мирового судьи о назначении 

административного наказания по делу № 5-87/2021 от 18 марта 2021 года и по 

делу № 5-71/2021 от 16 марта 2021 года. 

3. Направление средств резервного фонда администрации МО 

«Пинежский район» 

 

   На основании распоряжения администрации МО «Пинежский район» 

средства резервного фонда администрации МО «Пинежский район» 

направлены:           

 отделу по культуре и туризму Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области для 

муниципального образования «Карпогорское» на ремонт и наладку пожарной 

сигнализации в здании клуба муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Карпогорский центр культуры» муниципального образования 

«Карпогорское» Пинежского муниципального района, расположенного по 

адресу д. Шардонемь, ул. Центральная, д. 139 в сумме 50,0 тыс. руб. 

 

4. 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», 

 

320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат», 

 

350  «Премии и гранты», 

 

410  «Бюджетные инвестиции», 

 

520 «Субсидии», 

 

 540 «Иные межбюджетные трансферты», 

 

610 «Субсидии бюджетным учреждениям», 

 

 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)», 

 

810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», 
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830 «Исполнение судебных актов», 

 

850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей», 

 

870 «Резервные средства». 

 

 

В связи со сложившейся экономией по одним расходным обязательствам 

и недостаточностью средств по другим, предлагается перенести ассигнования 

по: 

Управление образования администрации МО «Пинежский район» 

 

         1804,9  тыс. руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 02 целевой 

статье 1500078620 «Реализация образовательных программ» виду расходов 610 

на раздел 07 подраздел 01 на предоставление субсидии на муниципальное 

задание, с целью выполнения установленных значений показателя средней 

заработной платы педагогическим работникам. 

 

                                  Администрация МО «Пинежский район» 

 

        616,9  тыс. руб. предусмотренные по разделу 04 подразделу 12 целевой 

статье 1900080320 «Создание условий для обеспечения поселений услугами 

торговли» виду расходов 810 на вид расходов 630 в связи с распределением 

средств. 

 

КУМИ и ЖКХ администрация МО «Пинежский район» 

 

        300,0 тыс. руб. предусмотренные по разделу 01 подразделу 13 целевой 

статье 0210080120 «Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 

осуществляемые органами местного самоуправления» виду расходов 240,  

124,3 тыс.руб. предусмотренные по разделу 05 подразделу 01 целевой статье 

0210080500 «Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, 

находящихся в муниципальной собственности» виду расходов 240 перенести 

на раздел 05 подраздел 01 целевую статью 0210080400 «Мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства» вид расходов 240 на выполнение работ по текущему 

ремонту муниципальных жилых помещений, расположенных по адресу: 

п.Междуреченский, ул. Строителей, д.21 кв.9,   п.Сосновка ул. Советская д.25. 
 

4.1 Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 

необходимостью (отсутствием необходимости) финансового обеспечения 

соответствующего расходного обязательства, в целях которого 

предоставляется субсидия из областного бюджета.  

 

Управление образования администрации МО «Пинежский район» 

 

147,7 тыс.руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 02 целевой 

статье 1500080110 «Мероприятия в области образования» виду расходов 610 

перенести на раздел 07 подраздел 01 целевую статью 15000S6830 «Укрепление 
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материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

организаций», 

604,4 тыс.руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 02 целевой 

статье 1500080110 «Мероприятия в области образования» виду расходов 610 

перенести на целевую статью 15000S6560 «Укрепление материально-

технической базы пищеблоков и столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания 

условий для организации горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование», 

700,0 тыс.руб. предусмотренные по разделу 07 подразделу 02 целевой 

статье 1500080110 «Мероприятия в области образования» виду расходов 610 

перенести на целевую статью 150R3S8170 «Оснащение образовательных 

организаций Архангельской области специальными транспортными средствами 

для перевозки детей», 

204,1 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». 

 

     

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                          П.А. Чечулин  

 


