ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2012 год
(сессия 27 декабря 2012 года)
Д О Х О Д Ы
Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации уменьшаются на 493 867,88 рублей, в том числе за
счет увеличения:
ü 206 000 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 38 рублей 12 копеек - субвенции на осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам
ü 127 600 рублей - субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение;
ü 2 418 000 рублей - субсидии по ДЦП "Строительство и капитальный ремонт
образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016г.г.
За счет уменьшения:
ü 7006 рублей - субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности за счет средств федерального и
областного бюджета;
ü 3 238 500 рублей - субвенции на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова),
реализуемое населению для нужд отопления
Доходы от возврата остатков прошлых лет из МО «Каменское» субвенции на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения составили 1000 рублей.
Прочие безвозмездные доходы увеличиваются на 42 000 000 рублей за счет поступления
благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча» на строительство школы в
г.Мезени.
РАСХОДЫ
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования, целевая статья 0020300, вид расходов 500 - ассигнования
увеличиваются на 14 898,03 рублей за счет переноса из подраздела 0104.
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований,
целевая статья 0020400, вид расходов 500 ассигнования увеличиваются на 3616,63 рублей за
счет переноса из подраздела 0106.
Целевая статья 0021100, вид расходов 500 ассигнования увеличиваются на
280, 38 рублей за счет переноса из подраздела 0104.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», целевая статья
0020400, вид расходов 013 ассигнования увеличиваются на 15 069,42 рублей за счет переноса
из подраздела 0106.
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Целевая статья 0020400, вид расходов 500 ассигнования уменьшаются на
33 994,56 рублей и переносятся в подраздел 0102 -14898,03 рублей, в 0103-280,38 рублей,
0106(ревизионная комиссия)-18816,15 рублей.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового надзора, целевая статья 0020400, вид расходов 500 ассигнования уменьшаются на 230 000 рублей и переносятся в подраздел 0103-3616,63 рублей,
в 0104(представительские расходы)- 15069,42 рублей, в 0113(Хозяйственная служба)181313,95 рублей, в 0106 (ревизионная комиссия)-30000 рублей.
Целевая статья 0020400, вид расходов 530 (ревизионная комиссия) ассигнования
увеличиваются на 48816,15 рублей за счет переноса из подраздела 0104- 18816,15 рублей,
0106(финансовый отдел) - 30 000 рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 0925100,
вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 23 510,25 рублей на содержание
муниципального имущества за счет переноса из подраздела 0106.
Целевая статья 0939900, вид расходов 701 - ассигнования увеличиваются на
647 532, 17 рублей на выплату заработной платы за декабрь и оплату коммунальных услуг
МКУ «Хозяйственная служба» за счет переноса из подраздела 0106- 157 803,70 рублей, из
подраздела 0412 - 489728,47 рублей.
Целевая статья 7951800, вид расходов 500 ассигнования по целевой программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Мезенский район» в
сумме 20 000 рублей переносятся в подраздел 0801.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевая статья 7950900, вид
расходов 500 ассигнования по целевой программе «Пожарная безопасность в населенных
пунктах МО «Мезенский район» на 2011-2013 годы в сумме 80 000 рублей переносятся в 018
вид расхода для перечисления средств в МО «Сафоновское».
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая статья 2605000, вид
расходов 006 - ассигнования в сумме 75 000 рублей переносятся в подраздел 0801.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевая
статья 0925200, вид расходов 006 - ассигнования уменьшаются на 154 078,56 рубля и
переносятся в подраздел 0801.
Целевая статья 7950501, вид расходов 003 ассигнования по подпрограмме
«Градостроительное планирование» уменьшаются на 570 950 рублей и переносятся в
подраздел 0113- 489728,47 рублей, 0801 - 81 221,53 рублей.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 3510500, вид расходов 500
- ассигнования увеличиваются на 2 995,49 рублей за счет переноса из подраздела 0502, целевой
статьи 3520900, вида расходов 500.
Целевая статья 3520900, вид расходов 500 ассигнования уменьшаются на 40 949 рублей
и переносятся в подраздел 0502, целевую статью 3510500, вид расходов 500- 2995,49 рублей, в
подраздел 0801, целевую статью 4429900, вид расходов 702- 37953,51 рублей.
Целевая статья 5510215, вид расходов 006 ассигнования на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное
бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления уменьшаются на
3 238 500 рублей в связи с отсутствием потребности в указанных средствах.
Целевая статья 5510216, вид расходов 006 ассигнования на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и
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водоотведение для нужд населения, увеличиваются на 127 600 рублей за счет соответствующих
трансфертов из областного бюджета.
Целевая статья 7950400, вид расходов 003 ассигнования по целевой программе
«Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе» уменьшаются
на 69 314 рублей и переносятся в подраздел 1001, целевую статью 4910100, вид расходов 005.
Целевая статья 7950504, вид расходов 003 ассигнования по долгосрочной целевой
программе «Развитие строительства социальных объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2009-2012 годы», подпрограмма «Строительная инфраструктура»
уменьшаются на 57 908,25 рублей и переносятся в подраздел 1001, целевую статью 4910100,
вид расходов 005.
Целевая статья 7951900, вид расходов 003 ассигнования по долгосрочной целевой
программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях МО "Мезенский район" на 2010-2014 гг." уменьшаются на 958 500 рублей и
переносятся в 500 вид расходов- 31500 рублей, в 018 вид расходов- 460800 рублей, в подраздел
0801 219860,35 рублей, 0801- 97500 рублей 0503 - 10000 рублей, 0702 -96 500 рублей; 1001 42339,65 рублей.
Подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 3150351, вид расходов 018
ассигнования увеличиваются на обустройство пешеходных ледовых переправ на 30 000 рублей
за счет переноса из целевой статьи 6000900, вида расходов 500 – 20 000 рублей, из подраздела
0502- 10 000 рублей.
Целевая статья 5510156, вид расходов 018 ассигнования увеличиваются на
30 000 рублей на благоустройство в МО «Дорогорское» за счет переноса из целевой статьи
6000900, вид расходов 500.
Целевая статья 6000900, вид расходов 500 ассигнования уменьшаются на 50 000 рублей
и переносятся в целевую статью 3150351- 20000 рублей, 5510156-30000 рублей.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование», целевая статья 4209900,вид расходов
702,703 ассигнования увеличиваются на 86 989,02 рублей за счет переноса из подраздела 0702
Целевая статья 5224200, вид расходов 702 ассигнования по ведомственной целевой
программе Архангельской области "Реализация основных общеобразовательных программ"
уменьшаются на 352 744,93 рублей за счет переноса в подраздел 0702.
Целевая статья 5510104, вид расходов 703 - ассигнования на возмещение расходов,
связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, работающим в сельской местности (рабочих поселках) увеличиваются на
25 223,70 рублей за счет дополнительно поступившей субсидии из областного бюджета.
Подраздел 0702 «Общее образование», целевая статья 4219900, вид расходов
702,703ассигнования увеличиваются на 35 540,98 рублей за счет переноса из подраздела 0702.
Целевая статья 4239900, вид расходов 702,703 ассигнования уменьшаются на
25 000 рублей и переносятся в подраздел 0709.
Целевая статья 4239900, вид расходов 702 ассигнования
увеличиваются на
384 142,38 рублей за счет переноса из подраздела 1003 (Социально-экономическая целевая
программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского
района на 2011-2013 годы»)- 380 484 рубля, из подраздела 0801 -3658, 38 рублей.
Целевая статья 5222900, вид расходов 703,920 ассигнования по ДЦП "Строительство и
капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016гг.
увеличиваются на 2 418 000 рублей на капитальный ремонт Дорогорского интерната за счет
дополнительно поступившей субсидии из областного бюджета.
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Целевая статья 5224200, вид расходов 702 ассигнования по ведомственной целевой
программе Архангельской области «Реализация основных общеобразовательных программ»
увеличиваются на 352744,93 рублей за счет переноса из подраздела 0701.
Целевая статья 5224200,вид расходов 703 ассигнования увеличиваются на
100 000 рублей на приобретение инвентаря для ДЮСШ по долгосрочной целевой программе
Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы» за счет переноса из подраздела
1101.
Целевая статья 5510104, вид расходов 703 ассигнования на возмещение расходов,
связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных
учреждений, работающим в сельской местности (рабочих поселках), увеличиваются на
180 776,30 рублей, в том числе в учреждениях РУО – 165 776,30 рублей, ОК – 15 000 за счет
дополнительно поступившей субсидии из областного бюджета.
Целевая статья 7950503, вид расходов 003 ассигнования по подпрограмме «Социальное
строительство» (строительство школы в г.Мезени) увеличиваются на 42 000 000 рублей за счет
за счет поступления благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Целевая статья 7950503, вид расходов 500 ассигнования по подпрограмме "Социальное
строительство" уменьшаются на 317 530 рублей и переносятся в следующие подразделы:
- 0701- 86989,02 рублей;
- 0702- 35540,98 рублей;
- 0707- 40000 рублей;
- 0709 - 55000 рублей;
- 1101- 100000 рублей.
Целевая статья 7951900, вид расходов 703 – ассигнования увеличиваются на
64 000 рублей (учреждения РУО) и на 32500 рублей (музыкальная школа) на проведение
энергоаудита по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Мезенский район» на
2010-2014 гг.» за счет переноса из подраздела 0502.
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевая статья
4329900, вид расходов 702 - ассигнования увеличиваются на 40 000 рублей счет переноса из
подраздела 0702.
Целевая статья 7950600, вид расходов 022 ассигнования уменьшаются на 200 рублей и
переносятся в подраздел 0709.
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», целевая статья 0020400,
вид расхода 500 ассигнования увеличиваются на 80 200 рублей за счет переноса ассигнований
из подраздела 0702.
Подраздел 0801 «Культура», целевая статья 4429900 вид расходов 702 ассигнования
увеличиваются на 618 114,25 рублей на выплату заработной платы за декабрь и оплату
коммунальных услуг счет переноса из следующих подразделов:
- 0405 - 75000 рублей;
- 0412 - 154078,56 рублей;
- 0412 - 81221,53 рубль;
- 0502 - 37953,51 рубля;
- 0502(долгосрочная
целевая
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Мезенский район» на
2010-2014 гг.»)- 219860,35 рублей.
- 0909 (Социально-экономическая целевая программа развития здравоохранения
Мезенского муниципального района на 2011-2013 годы)- 50 000 рублей.
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Целевая статья 4429905 вид расходов 703 ассигнования уменьшаются на
64 633,74 рублей и переносятся в подраздел 0702 (муз.школа)-3658,38 рублей, в 0801 -33535
рублей, 0801 (музей)- 10255,90 рублей, 0804 - 17184,46 рублей.
Целевая статья 4508500, вид расходов 024 ассигнования увеличиваются на 30255 рублей
за счет переноса из подраздела 0801.
Целевая статья 4508500, вид расходов 526 ассигнования увеличиваются на
33 535,90 рублей за счет переноса из подраздела 0113 - 20 000 рублей, из подраздела 080110255,90 рублей.
Целевая статья 7951900, вид расходов 703 – ассигнования увеличиваются на
97 500 рублей на проведение энергоаудита по долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях МО «Мезенский район» на 2010-2014 гг.» за счет переноса из подраздела 0502.
Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры», целевая статья 0020400,вид
расходов 500 ассигнования увеличиваются на 192 154,59 рублей за счет переноса из
следующих подразделов:
- 0801- 17184,46 рублей;
- 1301 - 50 000 рублей;
- 0909 - 124 970,13 рублей.
Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевая статья
7951200 вид расходов 500 ассигнования по социально-экономической целевой программе
развития здравоохранения Мезенского муниципального района на 2011-2013 годы
уменьшаются на 268 275,53 рублей и переносятся в следующие подразделы:
- 0801- 50 000 рублей;
- 0804- 124 970,13 рублей;
- 1001 - 86499,61 рублей;
- 1003 - 970,11 рублей,
- 1201 - 2914,68 рублей;
- 1101 - 2921 рубль.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение», целевая статья 4910000, вид расходов 005
ассигнования увеличиваются на 256 061,51 рублей за счет переноса из следующих подразделов:
ü 0502 (программа «Активизация индивидуального жилищного строительства») 69314 рублей;
ü 0502 (программа "Развитие строительства социальных объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2009-2012 годы")- 57 908,25 рублей;
ü 0502 (программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях МО "Мезенский район" на 2010-2014 гг.")- 42339,65 рублей;
ü 0909 (программа развития здравоохранения Мезенского муниципального района на 20112013 годы)- 86499,61 рублей.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 1001100, вид
расходов 099 ассигнования уменьшаются на 2 390 рублей согласно уведомлению из областного
бюджета.
Целевая статья 5053300, вид расходов 005 ассигнования на социальные выплаты
увеличиваются на 970,11 рублей за счет переноса из подраздела 0909.
Целевая статья 5221700, вид расходов 099 ассигнования уменьшаются на 4 616 рублей
согласно уведомлению из областного бюджета.
Целевая статья 7950301, вид расходов 099 ассигнования уменьшаются на 380 484 рубля
по социально-экономической целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих на территории Мезенского района на 2011-2013 годы», так как срок реализации
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свидетельств наступит в 1 полугодии 2013 года, и переносятся в подраздел 0702 (музыкальная
школа).
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства», целевая статья 5053601, вид расходов 005
ассигнования увеличиваются на 1000 рублей за счет возврата средств от МО «Каменское» на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения.
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевая статья
5141500, вид расходов 500 ассигнования на осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным опекунам увеличиваются на 38,12 рублей
согласно уведомлению из областного бюджета.
Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт», целевая статья 5129700 вид расходов
500 ассигнования увеличиваются на 102 921 рубля за счет переноса из подраздела 0702 100 000 рублей, из подраздела 0909-2921 рубль.
Подраздел 1102 «Массовый спорт», целевая статья 5226700, вид расходов 500
ассигнования по долгосрочной целевой программе Архангельской области «Спорт Беломорья
на 2011 – 2014 годы» в сумме 100 000 рублей переносятся в подраздел 0702 на приобретение
инвентаря для ДЮСШ.
Подраздел 1201 «Средства массовой информации», целевая статья 4538500,вид
расходов 527 ассигнования увеличиваются на 2914,38 рублей за счет переноса из подраздела
0909 (программа развития здравоохранения Мезенского муниципального района на 2011-2013
годы).
Подраздел 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга»,
целевая статья 0650300, вид расходов 013 ассигнования в сумме 50 000 рублей переносятся в
подраздел 0804.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых изменений не
изменится.
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