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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2012 год

(сессия 12 апреля 2012 года)

Д О Х О Д Ы

Анализируя фактические поступления за 1 квартал 2012 года и ожидаемую оценку
поступлений неналоговых поступлений в текущем году, увеличили плановые назначения
на 2012 год по  платежам за негативное воздействие на окружающую среду (плата за
размещение отходов производства и потребления на месторождении алмазов им.В.Гриба) в
сумме 1 095 684 рубля.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на 27 888 333,24 рубля, в том
числе:
ü 2 313 500 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 - 80 700 рублей - субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов;

ü 343  800  рублей -  субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов;

ü 2 062 000 рублей - субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство;

ü 3 500 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;

ü 1 893 877,22 рублей - субвенции на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на топливо печное бытовое, реализуемое
гражданам;

ü 256 336,02 рублей - субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение;

ü 7000 000 рублей - субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую
децентрализованными источниками электроснабжения;

ü 7 160 720 рублей - субвенции на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
децентрализованными источниками теплоснабжения;

ü 900 рублей - субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации;

ü 6 773 000 рублей субвенции на модернизацию региональных систем общего
образования.

        Прочие безвозмездные поступления увеличиваются на 121 895 рублей -
благотворительное пожертвование на реализацию Проекта-победителя конкурса
«Православная инициатива».

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет, имеющих целевое назначение,
увеличиваются на 1 350 рублей за счет возврата из бюджета МО «Сафоновское» средств
субсидии на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
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(кроме учителей) на 15 % с 01.11.2011 г. Средства возвращены в связи с отсутствием
потребности в их использовании.

Р А С Х О Д Ы

Подраздел 0104 ««Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций», целевая статья 0020400, вид расходов 500 – ассигнования
увеличиваются на 530 800 рублей за счет переноса из подраздела 0106, целевой статьи
0020400, вида расходов 500.

Подраздел 0105 «Судебная система», целевая статья 0014000, вид расходов 500-
ассигнования на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации увеличиваются на 900
рублей за счет соответствующих трансфертов из областного бюджета.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора,
целевая статья 0020400, вид расходов 500 - ассигнования  уменьшаются на 530 800 рублей.
На основании постановления администрации МО «Мезенский район» №95 от 02 марта
2012 года финансовый отдел осуществляет функции по предоставлению субсидий на
возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками
электроснабжения, государственного регулирования тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую населению на нужды теплоснабжения, а также на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо
печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления, и возмещению
убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
холодную воду и водоотведение, тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов. Денежное содержание ведущего специалиста осуществляется за счет субвенции
из областного бюджета, ранее запланированные  ассигнования за счет районного бюджета
переносятся в администрацию района.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья
0925100, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 213 184 рубля на оплату
коммунальных услуг по зданию аэропорта за счет дополнительно планируемых
поступлений доходов в бюджет муниципального района.

Целевая статья 5224300, вид расходов 500 - ассигнования в сумме 1 400 000 рублей
переносятся на 010 вид расходов и распределены по муниципальным образованиям;

Целевая статья 5510101, вид расходов 500 - ассигнования в сумме 1 436 000 рублей
переносятся на 010 вид расходов и распределены по муниципальным образованиям.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая статья 2670501,
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 - 2012 годах на срок до 8 лет
увеличиваются на  3 500 рублей за счет средств областного бюджета.

Подраздел 0408 «Транспорт», целевая статья 3030200, вид расходов 006 -
ассигнования на поддержку автомобильного транспорта увеличиваются на 250 000 рублей
за счет дополнительно  планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального
района.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), целевая статья
5510114, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на 1 752 500 рублей за счет
переноса из вида расходов 500- 1 671 800 рублей и дополнительно поступивших
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ассигнований субсидии из областного бюджета в сумме 80 700 рублей. Бюджетные
ассигнования распределены по муниципальным образованиям.

Целевая статья 5510115, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на
7 468 900 рублей за счет переноса из вида расходов 500- 7 125 100 рублей и дополнительно
поступивших ассигнований субсидии из областного бюджета в сумме 343 800 рублей.
Бюджетные ассигнования распределены по муниципальным образованиям.

Целевая статья 5510116, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на
 1 265 900 рублей за счет переноса из вида расходов 500. Бюджетные ассигнования
распределены по муниципальным образованиям.

Целевая статья 5510155, вид расходов 500 - ассигнования уменьшаются на 2 000 000
рублей и переносятся в подраздел 0503, целевую статью 6000900, вид расходов 018- 1000
000 рублей, в подраздел 0702, целевую статью 7950503, вид расходов 003- 1000 000 рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевая
статья 0925200, вид расходов 006 - ассигнования в сумме 100 000 рублей переносятся в
целевую статью 5510153, вид расходов 018. Средства планируется направить в МО
«Койденское» на поддержку хлебопечения.

Целевая статья 7950501, вид расходов 003 - ассигнования на разработку
генеральных планов поселений и схемы территориального планирования района,
разработка правил землепользования и застройки поселений  по долгосрочной целевой
программе "Развитие строительства социальных объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2009-2012 годы" Подпрограмма "Градостроительное
планирование" увеличиваются на 1 682 090 рублей за счет переноса из подраздела 0701,
целевой статьи 4219900, вида расходов 702.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 5510103, вид расходов
010 - ассигнования в сумме 244 281 рубль переносятся в 006 вид расходов.

Целевая статья 5510213, вид расходов 006 ассигнования на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения
увеличиваются на 7 000 000 рублей за счет соответствующих трансфертов из областного
бюджета.

Целевая статья 5510214, вид расходов 006 ассигнования на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую децентрализованными источниками теплоснабжения увеличиваются на 7
160 720 рублей за счет соответствующих трансфертов из областного бюджета.

Целевая статья 5510215, вид расходов 006 ассигнования на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на топливо печное
бытовое, реализуемое гражданам увеличиваются на 1 893 877,22 рублей за счет
соответствующих трансфертов из областного бюджета.

Целевая статья 5510216, вид расходов 006 ассигнования на возмещение убытков,
возникающих в результате регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение,
увеличиваются на 256 336,02 рублей за счет соответствующих трансфертов из областного
бюджета.

Подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 6000900, вид расходов 018 -
ассигнования увеличиваются на 1000 000 рублей за счет переноса из подраздела 0409,
целевой статьи 5510155, вида расходов 500. Средства планируется направить в МО
«Каменское» на ремонт тротуаров.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование», целевая статья 5510104, вид
расходов 703- ассигнования увеличиваются на 549 700 рублей за счет дополнительно
поступившей 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.
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Целевая статья 4219900, вид расходов 702 - ассигнования в сумме 1 682 090 рублей
переносятся в подраздел 0412, целевую статью 7950501, вид расходов 003.

Подраздел 0702 «Общее  образование», целевая статья 5200902, вид расходов 001
ассигнования увеличиваются на 2 062 000 рублей за счет субвенции из областного
бюджета. Средства направляются на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство.

Целевая статья 4362100, вид расходов 703 - ассигнования на модернизацию
региональных систем общего образования увеличиваются на 6 773 000 рублей за счет
субвенции из областного бюджета.

Целевая статья 5510104, вид расходов 703- ассигнования увеличиваются на
4 700 800 рублей за счет переноса из вида расходов 702- 2 937 000 рублей и дополнительно
поступившей субсидии из областного бюджета- 1 763 800 рублей. 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 7950503, вид расходов 003 (РУО) - ассигнования увеличиваются на
1000 000 рублей за счет переноса из подраздела 0409, целевой статьи 5510155, вида
расходов 500. Средства планируется направить на ремонт Дорогорского интерната.

Подраздел 0801 «Культура», целевая статья 4508500, вид расходов 024
ассигнования увеличиваются на 169 395 рублей, из них:
ü 121 895 рублей благотворительное пожертвование на реализацию Проекта-победителя

конкурса «Православная инициатива»;
ü 55 500 рублей на предвыборные концерты за счет дополнительно  планируемых

поступлений доходов в бюджет муниципального района;
ü 8000 рублей перенос в подраздел 0804, целевую статью 0020400, вид расхода 500.

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевая статья
7951200, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 577 000 рублей на ремонт
рентгенкабинета в рамках социально-экономической целевой программы развития
здравоохранения Мезенского муниципального района на 2011-2013 годы за счет
дополнительно  планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального района

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А

Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых
изменений не изменится.


