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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 

Собрание депутатов муниципального образования 

  «Пинежский муниципальный район» (шестого созыва) 

(очередное тридцатое заседание) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 29 мая 2020 г. № 372 
 

 с. Карпогоры 

 

 

     О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 

 «О районном бюджете на 2020 год» 

 

 

Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» РЕШАЕТ: 

 

Внести в решение Собрания депутатов от 17 декабря 2019 года № 333 «О 

районном бюджете на 2020 год с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Собрания депутатов от 14.02.2020 года № 346: 

1.В п. 1 цифры «1389778,3» заменить цифрами «1570992,9», цифры 

«1426249,1» заменить цифрами «1614404,7», цифры «36470,8» заменить 

цифрами «43411,8». 

2. П.11 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«на реализацию мероприятий по проведению кадастровых работ и 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в рамках муниципальной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса Пинежского 

муниципального района на 2014-2020 годы". 

В случае предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета распределенных между бюджетами муниципальных образований 

Архангельской области по итогам конкурса, для участия в которых необходимо 

наличие муниципальных программ муниципальных образований поселений, 

указанные межбюджетные трансферты из областного бюджета и необходимое 

софинансирование из районного бюджета направляется бюджету муниципального 

образования поселения, предоставившего документацию для участия в 

конкурсе.». 

3. В п. 13 цифры «24626,4» заменить цифрами «24663,7». 

4. П.16 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«з) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  
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 и) перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одного 

мероприятия муниципальной программы или непрограммного направления 

деятельности; 

к) перераспределение бюджетных ассигнований по мероприятиям 

муниципальных программ главному распорядителю средств районного 

бюджета.».  

5. В подпункте а) пункта 20 цифры «1000,0» заменить цифрами «696,3». 

          6. Приложение № 1 «Нормативы отчислений налогов и сборов (в части 

погашения задолженности по отмененным налогам и сборам), неналоговых 

доходов в районный бюджет, не установленные бюджетным 

законодательством, на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

          7. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

          8.  Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов районного 

бюджета на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

          9. В Приложении № 5 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2020 год» цифры «1389778,3» заменить цифрами «1570992,9», 

цифры «1426249,1» заменить цифрами «1614404,7», цифры «36470,8» заменить 

цифрами «43411,8».  

10. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» утвердить 

в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

11. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

          12. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» и непрограммных направлений 

деятельности на 2020 год» утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему решению. 

         13. Приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района на 2020 

год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 

 14. Приложение № 11 «Порядок предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского муниципального района» дополнить текстом 

следующего содержания: 

 

«Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района на повышение средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
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муниципальных образований Пинежского района в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок и условия предоставления 

субсидии бюджетам поселений Пинежского района на повышение средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

муниципальных образований Пинежского района (далее соответственно - 

муниципальные образования, муниципальные учреждения культуры) в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее 

- субсидия).           

2. Субсидия предоставляется за счет средств районного бюджета 

бюджетам муниципальных образований в целях доведения средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня, 

предусмотренного планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Архангельской области", утвержденным распоряжением 

Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 года N 37-рп (далее - 

план мероприятий ("дорожная карта").     

3. Главным распорядителем средств районного бюджета, 

предусмотренных на предоставление субсидии, является отдел по культуре и 

туризму Администрации МО «Пинежский район»  (далее – отдел по культуре и 

туризму). 

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при 

соблюдении условия заключения между Отделом по культуре и туризму и 

администрацией муниципального образования поселения соглашения о 

предоставлении субсидии.        

5. Отдел по культуре и туризму на основании распределения субсидий, 

утвержденного решением Собрания депутатов «О районном бюджете на 2020 

год», заключает соглашения с муниципальными образованиями поселений.

 Соглашение должно содержать:       

 1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее 

перечисления;           

 2) порядок, сроки и форму предоставления отчета об использовании 

субсидии;            

 3) согласие администрации муниципального образования поселения на 

осуществление отделом по культуре и туризму проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии;      

4) порядок возврата средств субсидии в случае нарушения условий, целей 

и порядка предоставления субсидии, а также условий соглашения.  

6. Субсидии предоставляются отделом по культуре и туризму в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета, 

доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами 

финансирования. 

consultantplus://offline/ref=0B4C6EC1814E3C7E1E2DF10959B38AE9604D372DC99E1762070C7DDFCEKF55H
consultantplus://offline/ref=0B4C6EC1814E3C7E1E2DF10959B38AE9604D372DC99E1762070C7DDFCEKF55H
consultantplus://offline/ref=0B4C6EC1814E3C7E1E2DF11F5ADFD4E562446023C59D1E345A53268299FC0C3BAF5B0A45C01CB8511D80A7K35BH
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7. Объем субсидии рассчитывается по формуле: 

 

РСi = (CЗi x ИП x 1,302 x Чi x 12) – ФОТi, 
 

где: 

РСi - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию на очередной финансовый год; 

CЗi – средняя заработная плата в Архангельской области на текущий 

финансовый год, в соответствии с прогнозом министерства экономического 

развития и конкурентной политики Архангельской области, учтенным при 

подготовке бюджета Архангельской области; 

ИП – коэффициент соотношения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в 

Архангельской области в соответствии с планом мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

эффективность сферы культуры», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 37-рп; 

1,302 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда; 

Чi - среднесписочная численность работников муниципальных 

учреждений культуры, работающих на территории муниципального 

образования, (без учета внешних совместителей) за предыдущий финансовый 

год, определяемая отделом по культуре на основании статистических данных, 

предоставляемых муниципальным образованием по форме N ЗП-культура 

"Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по 

категориям персонала", утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 15 июля 2019 года N 404; 

12 - количество месяцев в году; 

ФОТi - фонд оплаты труда (с начислениями) работников муниципальных 

учреждений культуры (без учета внешних совместителей) за предыдущий 

финансовый год, определяемый отделом по культуре на основании 

статистических данных, предоставляемых муниципальным образованием по 

форме N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы культуры по категориям персонала", утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2019 года N 404, 

за счет всех источников финансирования, тыс. рублей.    

 8. Комитет по финансам МО «Пинежский район» доводит расходными 

расписаниями до отдела по культуре и туризму предельные объемы 

финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 

бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

показателей кассового плана районного бюджета.     

 9. Отдел по культуре и туризму осуществляет перечисление субсидий в 

бюджеты муниципальных образований поселений в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств местных бюджетов.       

 Операции с указанными средствами осуществляются на лицевых счетах 

получателей средств бюджетов  поселений, открытых в органах Федерального 

consultantplus://offline/ref=FDD762346430BB02F659BE72A13BFFF0D978B130B27320D0FE2E5556CD047F22313FE4B543A5BCE82C682D1CB76CF5294569E977D8606C5EY4HBL
consultantplus://offline/ref=FDD762346430BB02F659BE72A13BFFF0D978B130B27320D0FE2E5556CD047F22313FE4B543A5BCE82C682D1CB76CF5294569E977D8606C5EY4HBL
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казначейства.          

10. Администрации муниципальных образований поселений, являющиеся 

получателями субсидии, заключают соглашения с учреждениями культуры. 

 Администрации муниципальных образований поселений на основании 

соглашений и уведомлений о доведении показателей утвержденной бюджетной 

росписи передают субсидии в учреждения культуры. 

11. Администрации муниципальных образований поселений 

представляют в отдел по культуре и туризму отчет об использовании субсидий 

в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.   

12. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 

отделом по культуре и туризму и контрольно-ревизионным отделом 

администрации МО «Пинежский район» в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации.       

13. В случае выявления отделом по культуре и туризму нарушения 

получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а 

также условий соглашения соответствующий объем субсидии подлежит 

возврату в районный бюджет в течение 15 календарных дней со дня 

предъявления отделом по культуре и туризму соответствующего требования.

 14. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии несут 

администрации муниципальных образований поселений.    

15. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном 

финансовом году, администрации муниципальных образований поселений 

обязаны возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, 

предусмотренных соглашением, если отделом по культуре и туризму не 

принято решение о наличии потребности в средствах субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в соответствии с порядком 

возврата межбюджетных трансфертов из районного бюджета в текущем 

финансовом году в доход бюджетов поселений, которым они были ранее 

предоставлены для финансового обеспечения расходов  бюджетов поселений, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов, утвержденным постановлением администрации МО «Пинежский 

район» от 30.12.2016 № 1364 - па.      

16. К получателям субсидий, совершившим бюджетное нарушение, 

применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.  

17. В случае если муниципальным образованием поселения по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств по достижению показателей результативности использования 

субсидии, объем средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в 

районнный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету поселения в 



6 

 

отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

18. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

поселения в районный бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

поселения в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер 

остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего 

финансового года, потребность в котором не подтверждена отделом по 

культуре и туризму, осуществляющим администрирование доходов районного 

бюджета от возврата остатков субсидий.       

 19. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется:    

 а) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением; 

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

20. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

i/ m ,ik D  

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии.     

 При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
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положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии.». 

  15. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов 

бюджета муниципального образования "Пинежский муниципальный район" на 

2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов (за исключением 

средств, предусмотренных на выполнение государственных полномочий)» 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                  Н.Л. Шехина 

 

Глава муниципального образования                                                А.С. Чечулин 


