ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2014 год
(сессия 20 февраля 2014 года)
ДОХОДЫ
Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из областного
бюджета уменьшаются на 20 392 800 рублей, в том числе:
за счет уменьшения:
ü 500 000 рублей - субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей;
ü 11 500 рублей - субсидии на реализацию подпрограммы Архангельской
области «Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области на 2014-2020 годы»;
ü 437 200 рублей - субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
ü 217 100 рублей - субвенции на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации;
ü 21 082 500 рублей - субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ;
за счет увеличения:
ü 850 000 рублей - субсидии по государственной программе Архангельской
области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры населения «Архангельской области 2014-2020
годы»;
ü 800 000 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 122 000 рублей - субсидии на создание условий для обеспечения жителей
поселений услугами торговли;
ü 83 500 рублей - субвенция на осуществление государственных полномочий по
присвоению спортивных разрядов спортсменам Архангельской области.
Увеличиваются плановые назначения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов поселений на 47 656 рублей. (МО «Мезенское»
- 3027 рублей, МО «Каменское» - 44 629 рублей).
Уменьшаются плановые назначения по возврату остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет на 1 881 525,89 рублей, в том числе:
ü 27 050,50 рублей - бесплатное обеспечение питанием (молоком или
кисломолочными напитками) обучающихся начальных классов (1-4 классов);
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ü 670 180,73 рублей - компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
ü 96 500 рублей - 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 81 092,95 рублей - 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 26,35 рублей - мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
ü 146 741,36 рублей - ДЦП Архангельской области «Строительство и
капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на
2012-2018 годы»;
ü 526 540 рублей - ДЦП Архангельской области «Градостроительное развитие
Архангельской области на 2009-2012 годы»;
ü 333 394 рублей - федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы.
РАСХОДЫ
Остатки на начало года средств районного бюджета составили 14 074 458,70 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 5 357 742,23
рублей. Остатки целевых средств- 32 055 023,89 рублей, из них 1 881 525,89 рублей
возвращены в областной бюджет. В проекте решения внесены изменения за счет
остатков средств районного бюджета в сумме 5 142 306,89 рублей.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций» ассигнования уменьшаются на 77 600 рублей за счет
уменьшения ассигнований из областного бюджета:
ü 15 500 рублей на осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда;
ü 62 100 рублей на осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ассигнования
уменьшаются на 11 500 рублей на развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области в рамках муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе
на 2012-2014 годы» за счет уменьшения ассигнований из областного бюджета.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
ассигнования увеличиваются на 992 504 рублей, из них:
ü 403 620 рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие
строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
района на 2013-2015 годы» (разработка схемы территориального планирования
Мезенского муниципального района - 142500 рублей, разработка генеральных
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планов муниципальных образований – 261120 рублей) за счет остатков средств
на начало года;
ü 466 884 рубля на выполнение работ по паспортизации и формированию базы
данных о наличии, местоположении и характеристиках автомобильных дорог,
дорожных объектов, находящихся на них, и разработке проектов организации
дорожного движения на автомобильных дорогах МО «Мезенский
муниципальный район» за счет остатков средств на начало года;
ü 122 000 рублей на организацию доставки основных продовольственных
товаров в отдаленные труднодоступные и малонаселенные пункты в рамках
программы муниципальной программы «Развитие торговли на территории
муниципального образования «Мезенский район на 2014-2016 годы» за счет
субсидии из областного бюджета.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» ассигнования увеличиваются на
30 000 000 рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (МО «Мезенское»-20 000 000 рублей, МО
«Каменское»-10 000 000 рублей) за счет целевых остатков на начало года.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования увеличиваются
на 1 470 150,89 рублей, из них:
ü 959 000 рублей на обеспечение земельных участков, предоставленных
многодетным семьям объектами инфраструктуры в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие строительства и капитальный ремонт
объектов на территории Мезенского района на 2013-2015 годы за счет средств
из областного бюджета - 850 000 рублей, за счет остатков районного бюджета
на начало года-109 000 рублей;
ü 341 150,89 рублей на выполнение работ по проектированию наружных
тепловых сетей теплоснабжения и выполнение инженерно-изыскательских,
геологических, геодезических, экологических и проектных работ для
модернизации водогрейной котельной «МСЗ» из сборных конструкций и
участка тепловой сети в г.Мезень в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 20102020 годы» за счет остатков на начало года;
ü 170 000 рублей - субсидии на поддержку коммунального хозяйства МО
«Дорогорское» согласно порядку (приложение №7 к проекту решения) за счет
районного бюджета остатков на начало года.
Подраздел 0503 «Благоустройство» ассигнования увеличиваются на
309 000 рублей на восстановление пешеходных тротуаров рамках муниципальной
программы «Развитие города Мезень, как административного центра Мезенского
района 2014-2016 годы» за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов поселений - 47 656 рублей, за счет остатков районного бюджета на
начало года-261 344 рубля.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование» ассигнования уменьшаются на
11 700 703,40 рублей, из них за счет уменьшения:
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ü 13 689 197 рублей субвенция на реализацию общеобразовательных программ;
ü 150 106,40 рублей перенос ассигнований в подраздел 0702 «Общее
образование»;
за счет увеличения ассигнований:
ü 138 600 рублей 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 за счет субсидии из
областного бюджета.
ü 2000 000 рублей (главный распорядитель - Администрация МО «Мезенский
район») на разработку проектно-сметной документации на строительство
детского сада в г.Мезень в рамках муниципальной программы «Развитие
строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
района на 2013-2015 годы» за счет остатков районного бюджета на начало года.
Подраздел 0702 «Общее образование ассигнования уменьшаются на
6 551 767,81 рублей из них за счет уменьшения:
ü 7 393 303 рубля - субвенция на реализацию общеобразовательных программ;
за счет увеличения ассигнований:
ü 661 400 рублей 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 за счет субсидии из
областного бюджета;
ü 150 106,40 рублей за счет переноса из подраздела 0701 «Дошкольное
образование»;
ü 30 028,79 рублей за счет переноса из подраздела 0707 «Молодежная политика и
оздоровление детей»
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
ассигнования уменьшаются на 530 028,79 рублей, из них:
ü 500 000 рублей - субсидия из областного бюджета на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей;
ü 30 028,79 рублей - перенос ассигнований в подраздел 0702 «Общее
образование».
Подраздел
0801
«Культура»
ассигнования
увеличиваются
на 1000 000 рублей на модернизацию учреждений культуры, в том числе
материально-технической базы и приобретение специального оборудования в
рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального
образования «Мезенский район» на 2012-2014 годы» за счет остатка средств
бюджета на начало года.
Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
ассигнования увеличиваются на 170 000 рублей на выплату единовременного
пособия молодым специалистам в рамках муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Мезенского муниципального района 2014-2016 годы» за счет
остатка средств районного бюджета на начало года.
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Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения ассигнования
уменьшаются на 43 394 рубля из них за счет уменьшения:
ü 437 200 рублей - субвенция из областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
за счет увеличения ассигнований:
ü 393 806 рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям в
рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей,
проживающих на территории Мезенского района на 2014-2015 годы» за счет
остатков целевых средств - 173 498 рублей, за счет остатка средств районного
бюджета на начало года - 220 308 рублей.
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики
ассигнования уменьшаются на 139 500 рублей, из них:
ü 93 000 рублей - субвенция на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
ü 46 500 рублей - субвенция на осуществление государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Подраздел 1103 «Спорт высших достижений» ассигнования увеличиваются
на 83 500 рублей на осуществление государственных полномочий по присвоению
спортивных разрядов
спортсменам
Архангельской области
за счет
соответствующей субвенции.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Дефицит
бюджета
муниципального
района
увеличивается
на 37 197 330,78 рублей за счет изменения остатков средств бюджета на начало
года и составит 42 867 330,78 рублей, что не превышает предельный размер
дефицита местного бюджета, установленный пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

