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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2012 год

(сессия 21 февраля 2012 года)

Д О Х О Д Ы

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на 12  294 800 рублей, в том
числе:

за счет увеличения ассигнований:
ü 5 000 000 рублей - субсидия на софинансирование вопросов местного значения

(субсидия на муниципальное развитие);
ü 49 456 000 рублей - субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований;

ü 171 700 рублей - субсидии на создание условий для обеспечения жителей поселений
услугами торговли;

ü 2 937 000 рублей - субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением
и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

ü 1 671 800 рублей - субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов;

ü 7 125 100 рублей - субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов;

ü 1 265 900 рублей - субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая
разработку проектной документации;

ü 29 400 рублей - субвенции на  осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам;

ü 500 рублей - субвенции  на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах
на срок до 8 лет.

за счет уменьшения ассигнований:
ü 192 300 рублей - субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и

доставки каменного угля, муки, хлебопродуктов и лекарственных средств в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза
грузов;

ü 51 031 000 рублей - субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт образовательных
учреждений в Архангельской области на 2012 - 2016 годы";

ü 467 300 рублей - субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

ü 3 672 000 рублей - субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу
ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений



2

скорой медицинской помощи за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета.

Уменьшаются плановые назначения по возврату остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 3 896
628,36 рублей, в том числе:
ü 33 042,20 рублей - субсидии на бесплатное обеспечение питанием (молоком или

кисломолочными напитками) обучающихся начальных классов (1-4 классов);
ü 40 000 рублей - субвенции  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг;
ü 4 881 рублей - субвенции  на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах
на срок до 8 лет;

ü 144 088,11 рублей - субвенции на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

ü 360 193,89 рублей - субвенции  на денежные выплаты медицинскому персоналу
ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета;

ü 127 718,32 рублей - субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство;

ü 0,84 рублей - субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию
и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ü 53 830 рублей - субвенции на осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам;

ü 3 018 000 рублей - межбюджетные трансферты на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений;

ü 112 600 рублей - прочие безвозмездные поступления на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

ü 2 274 рубля субсидии на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений (кроме учителей) на 15 % с 01.11.2011 г.

Р А С Х О Д Ы

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований, целевая статья 0020400, вид расходов 500 – ассигнования уменьшаются на
674 166 рублей,  в том числе:

за счет увеличения:
ü 50 000 рублей - на расходы по организации сессий Собрания депутатов МО

«Мезенский муниципальный район»  за счет остатка средств бюджета на начало года;
за счет уменьшения:

ü 724 166 рублей - ассигнования переносятся в подраздел 0106, целевую статью
0020400, вид расходов 530.
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Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора,
целевая статья 0020400, вид расходов 500 - ассигнования  увеличиваются на 619 250
рублей за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются на
мероприятия, связанные с ликвидацией финансового управления.

Целевая статья 0020400, вид расходов 530- ассигнования увеличиваются на
1 284 166 рублей, из них:
ü 724 166 рублей за счет переноса из подраздела 0103, целевой статьи 0020300, вида

расходов 500;
ü 560 000 рублей  за счет остатка средств бюджета на начало года.

Средства планируется направить на содержание дополнительно 2-х единиц  в
ревизионной комиссии муниципального образования «Мезенский муниципальный
район».

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья
0925100, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 917 857,66 рублей на оплату
коммунальных услуг по зданию аэропорта за счет остатка средств бюджета на начало
года.

Целевая статья 5510101, вид расходов 500 - ассигнования уменьшаются на 192 300
рублей согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета.

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевая статья
7950900, вид расходов 010 – ассигнования увеличиваются на 30 000 рублей за счет
переноса с вида расходов 500. Средства направляются в бюджет МО «Козьмогородское»
на мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность в
населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2011-2013
годы.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая статья 5224610,
вид расходов 013 - ассигнования на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет
увеличиваются на  500 рублей за счет средств областного бюджета.

Подраздел 0408 «Транспорт», целевая статья 3030200, вид расходов 006 -
ассигнования на поддержку автомобильного транспорта увеличиваются на 82 400 рублей
за счет остатка средств бюджета на начало года.

Целевая статья 7950100, вид расходов 003 - ассигнования увеличиваются на 1
200 000 рублей за счет субсидии на муниципальное развитие. Средства предусмотрены
на приобретение пассажирского автобуса в рамках программы "Развитие общественного
пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы".

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), целевая статья
3150350, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 63 295 рублей счет остатка
средств бюджета на начало года. Средства предусмотрены на субсидию по
софинансированию строительства, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку
проектной документации, находящихся в собственности муниципального района.

Целевая статья 5510114, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на
1 671 800 рублей за счет субсидии из областного бюджета. Средства планируется
направить  на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Целевая статья 5510115, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на 7 125
100 рублей за счет субсидии из областного бюджета.

Средства планируется направить капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов.

Целевая статья 5510116, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на
 1 265 900 рублей за счет субсидии из областного бюджета. Средства планируется
направить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку
проектной документации, находящихся в собственности муниципального района.

Целевая статья 5510155, вид расходов 018 - ассигнования увеличиваются на  2 000
000 рублей за счет переноса из подраздела 0702, целевой статьи 7950503, вида расходов
003, так как расходы на строительство школы и проектно-сметную документацию на
интернат предусмотрены за счет субсидии на муниципальное развитие. Средства
планируется направить на проведение мероприятий по дорожному хозяйству.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
целевая статья 5510113, вид расходов 006 - ассигнования увеличиваются на 171 700
рублей за счет субсидии на создание условий для обеспечения жителей поселений
услугами торговли из областного бюджета.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 5510103, вид
расходов 010 - ассигнования увеличиваются на 244 281 рубль за счет остатков субсидии
из областного бюджета на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
децентрализованными источниками теплоснабжения. Средства направляются в МО
«Мезенское».

Подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 5510156, вид расходов 018 -
ассигнования увеличиваются на 500 000 рублей за счет остатка средств бюджета на
начало года. Средства направляются в МО «Каменское» на мероприятия по
благоустройству.

Подраздел 0702 «Общее  образование», целевая статья 5510104, вид расходов
001- ассигнования увеличиваются на 2 937 000 рублей за счет субсидии из областного
бюджета. Средства направляются на возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках.

Целевая статья 5222900, вид расходов 920 - ассигнования уменьшаются на
51 031 000 рублей и переносятся на 903 вид расходов.

Целевая статья 5222900, вид расходов 903 - ассигнования увеличиваются на
49 456 000 рублей - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований за счет областного бюджета.
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Целевая статья 5221400, вид расходов 920 - ассигнования увеличиваются на
36 243 969,30 рублей - софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет средств
остатков областного бюджета в рамках программы Архангельской области "Развитие
образования и науки Архангельской области и НАО на 2009-2012 годы".

Целевая статья 7950503, вид расходов 003 - ассигнования увеличиваются на
1 800 000 рублей из них:
ü 2 000 000 рублей переносятся в подраздел 0409, целевая статья  551 01 55, вид

расходов 018;
ü 3 800 000 рублей увеличиваются за счет субсидии на муниципальное развитие.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевая статья
4310100, вид расходов 703 - ассигнования уменьшаются на 92 000 рублей и переносятся
в подраздел 0707, целевую статью 4310100, вид расходов 702.

Целевая статья 5228300, вид расходов 703 ассигнования уменьшаются на 2 710
900 рублей и переносятся в подраздел 0707, целевую статью 5228300, вид расходов 500.

Целевая статья 7950600, вид расходов 703 ассигнования уменьшаются на 158 450
рублей и переносятся в подраздел 0707, целевую статью 7950600, вид расходов 022.

Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь», целевая статья 5201802, вид расходов
703 - ассигнования уменьшаются на 2 814 056 рублей.

Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь», целевая статья 5201802, вид
расходов 703 - ассигнования уменьшаются на  857 944 рублей.

Уменьшение ассигнований на здравоохранение обусловлено вступлением в силу
Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в результате чего
МУЗ «Мезенская ЦРБ» с 01.01.2012 г. передается в государственную собственность
(собственность субъекта Российской Федерации).

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевая статья
7951200, вид расходов 703 - ассигнования в сумме 100 000 рублей переносятся на 500
вид расходов.

Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения», целевая статья
7950503, вид расходов 003 - ассигнования увеличиваются на 225 490 рублей за счет
остатка средств бюджета на начало года. Средства предусмотрены на проектно-сметную
документацию по объекту «народного» бюджета  «Милосердие».

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 1008820,
вид расходов 005 - ассигнования увеличиваются на 238 140 рублей за счет остатков
федеральной субсидии реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 -
2015 годы.

Целевая статья 5223200, вид расходов 005 – ассигнования на реализацию
долгосрочной целевой программы Архангельской области "Обеспечение жильем
молодых семей на 2009-2011 годы" увеличиваются на 175 230 рублей за счет остатков
соответствующей субсидии из областного бюджета.
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Целевая статья 7951100, вид расходов 005 - ассигнования на реализацию
социально-экономической целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих на территории Мезенского района на 2011-2013 годы" увеличиваются на
273 888 рублей за счет остатка средств бюджета на начало года.

Целевая статья 5054800, вид расходов 005 - ассигнования на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшаются
на 467 300 рублей в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из
областного бюджета.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства», целевая статья 5053601, вид
расходов 005 - ассигнования на обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения увеличиваются на
69 000 рублей за счет остатков средств областного бюджета на начало года;

Вид расходов 009 - ассигнования увеличиваются на 50 000 рублей за счет
остатков средств областного бюджета на начало года. Средства направляются в МО
«Мезенское».

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевая
статья 5141000, вид расходов 500 - ассигнования на осуществление государственных
полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам увеличиваются на
29400 рублей в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного
бюджета.

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А

Дефицит бюджета муниципального района увеличивается на 44 209 429,32 рублей
за счет изменения остатков средств бюджета на начало года и составит 47 201 429,32
рублей, что не превышает предельный размер дефицита местного бюджета,
установленный пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


