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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                                     

7736,7 тыс. руб., в том числе: 

          за счет субсидии государственная поддержка отрасли культуры 

(Федеральный проект "Творческие люди") 166,7 тыс.руб. из них: 

Лучшие работники учреждений культуры МБУДО «Детская музыкальная 

школа «Лира» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» (Семьиной Татьяне Борисовне, преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа «Лира») – 55,6 тыс.руб., лучшее учреждение культуры - муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Карпогорский культурный центр» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» - 111,1 

тыс.руб.; 

        за счет субсидии на разработку проектно-сметной документации для 

строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения 2580,8 тыс.руб.(объект капитальных вложений «Система 

водоснабжения п.Пинега»); 

       за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 2406,3 тыс.руб.; 

       за счет субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

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

найма специализированных жилых помещений 2582,9 тыс.руб., из них за счет 

областного бюджета 998,5 тыс.руб. 

 

1.2  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 



 2 

взыскания на средства бюджета» вид расходов 830 в сумме 5,9 тыс.руб. и 

раздел 05 подраздел 01 целевую статью 7500080630 «Исполнение судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета» вид 

расходов 240 в сумме 162,1 тыс.руб. на исполнение решения суда по 

исполнительному листу ФС № 034511124. 

1.3   Уменьшение расходов 

 Предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по разработке 

проектной документации реконструкции объекта капитальных вложений 

«Система водоснабжения п.Пинега» главному распорядителю Администрации 

МО «Пинежский район» по разделу 05 подразделу 02 целевой статье 

0400080060 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований» виду расходов 410 в сумме 

2580,8 тыс.руб., в связи с выделением субсидии из областного бюджета.  

 

          Предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по обеспечению 

жильем молодых семей главному распорядителю Администрации МО 

«Пинежский район» по целевой статье 08000L4970  «Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей» виду расходов 320 в сумме 90,3 

тыс.руб., в связи с заключением соглашения по софинансированию из 

областного бюджета. 

 

                1.4  Уменьшение объема дорожного фонда. 

Предлагается уменьшить ассигнования дорожного фонда МО 

«Пинежский район» на сумму 655,6 тыс.руб. в том числе: 

 в связи с недовыполнением плана по акцизам на нефтепродукты в 2020 

году на сумму 1937,2 тыс.руб., 

за счет остатка неиспользованных бюджетных ассигнований дорожного 

фонда в 2020 году на сумму 1281,6 тыс.руб. 

Средства предлагается уменьшить Администрации МО «Пинежский 

район» по разделу 04 подразделу 09 целевой статье 110008064Д 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 

разработку проектной документации за счет средств муниципального 

дорожного фонда» виду расходов 240. 

 

1.5  Увеличение расходов 

   Предлагается увеличить бюджетные ассигнования главному 

распорядителю Отделу по культуре и туризму Администрации МО 

«Пинежский район» для МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» 

по разделу 08 подразделу 01 целевой статье 0130080070 «Мероприятия в сфере 

культуры, искусства и туризма» виду расходов 610 на ремонт санузла 271,0 

тыс.руб. и подготовку проекта по отоплению, установку теплосчетчика и 

теплоузла 505,9 тыс.руб. по адресу с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова д.26 

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования  главному распорядителю 

КУМИ и ЖКХ администрации МО "Пинежский район" по разделу 01 

подразделу 13 целевой статье 1600080120 «Мероприятия в сфере 
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общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного 

самоуправления» виду расходов 240  2185,0 тыс.руб. для привлечения 

областной субсидии на приобретение автобуса для маломобильных групп 

населения.  

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования  главному распорядителю 

администрации МО "Пинежский район" по разделу 04 подразделу 08 целевой 

статье 7900080620 «Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих 

перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам 

регулярных автобусных перевозок» виду расходов 810  2340,3 тыс. руб. на 

возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и 

багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных 

перевозок. 

 

        1.6. 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 – 374,5 тыс. руб. и  

возвратом целевых средств из районного бюджета по коду доходов   

21900000050000151  на сумму  - 103,5 тыс. руб. 

    

      2. 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», 

 

610 «Субсидии бюджетным учреждениям», 

 

830 «Исполнение судебных актов», 

 

870 «Резервные средства». 

 

Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район» 
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         29,4 тыс. руб. по главе 334 разделу 08 подразделу 01 целевой статье 

0110080340 «Расходы на обеспечение деятельности домов культуры» виду 

расходов 610 перенести на целевую статью 0130080350 «Расходы на обеспечение 

деятельности библиотек» на установку прибора учета электроэнергии в 

структурных подразделениях Сосновская библиотека и Сулецкая библиотека 

7,9 тыс.руб. и на раздел 07 подраздел 03 целевую статью 0110080370 «Расходы 

на обеспечение деятельности образовательных учреждений по внешкольной 

работе с детьми» виду расходов 610 на уплату налога на имущество 21,5 

тыс.руб. 

Администрации МО «Пинежский район» 

         67,2 тыс. руб. по главе 331 разделу 04 подразделу 05 целевой статье 

1000080220 «Поддержка сельскохозяйственного производства» виду расходов 

520 перенести на вид расходов 240 для заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по вспашке и дискованию земельного участка для 

предотвращения распространения сорного растения борщевика Сосновского 

на землях сельскохозяйственного назначения. 
 

2.1 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» 

  

  5,0 тыс. руб. по главе 334 разделу 08 подразделу 01 целевой статье 

01100L5190 «Поддержка отрасли культуры» виду расходов 610, сумму 5,0 

тыс.руб. по разделу 08 подразделу 01 целевой статье 01100L5190 «Поддержка 

отрасли культуры» виду расходов 350, сумму 0,6 тыс.руб. по разделу 08 

подразделу 01  целевой статье 0110080070  «Мероприятия в сфере культуры, 

искусства и туризма» перенести на раздел 07 подраздел 03 целевую статью 

011A255194  вид расходов 610 на сумму 3,5 тыс.руб., на раздел 08 подраздел 01 

целевую статью 011A255196  вид расходов 610 на сумму 7,1 тыс.руб. 

 

         288,4 тыс. руб. по главе 334 разделу 08 подразделу 01 целевой статье 

01300S6820 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Архангельской области и подписка на периодичекую печать» виду 

расходов 610 перенести на целевую статью 0130080070 «Мероприятия в сфере 

культуры, искусства и туризма» в связи с уменьшением доли 

софинансирования за счет районного бюджета.  

 

2.2. Приведение кодов бюджетной классификации расходов в 

соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации 

 

Администрации МО «Пинежский район» 

 Средства в сумме 960,0 тыс.руб. предусмотренные на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей по разделу 10 подразделу 

03 целевой статье 08000L4970 «Реализация мероприятий по обеспечению 
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жильем молодых семей» виду расходов 320 необходимо перенести на раздел 10 

подраздел 04. 

          Средства в сумме 4756,1 тыс.руб. предусмотренные на выплату 

муниципальной доплаты к пенсии по разделу 10 подразделу 01 целевой статье 

7300080150 «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» виду расходов 320 

необходимо перенести на вид расходов 310. 

 

Управление образования администрации МО «Пинежский район» 

          Средства в сумме 10073,1 тыс.руб. предусмотренные на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях по разделу 07 подразделу 02 целевой статье 15000L3040 

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях» виду расходов 610 необходимо перенести на 

целевую статью 15000L3042. 

 

 

      

Глава муниципального образования                                                А.С. Чечулин  

 


