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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2012 год

(сессия 14 июня 2012 года)

Д О Х О Д Ы

Анализируя фактические поступления за январь - май 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
1 910 229,02 рублей.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на 41 865 066,76 рубля, в том
числе:
- 765 000 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);

- 13 385 822,78 рублей - субвенции на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на топливо печное бытовое, реализуемое
гражданам;

- 847 863,98 рублей - субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение;

- 9 211 300 рублей - субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую
децентрализованными источниками электроснабжения;

- 17 655 080 рублей - субвенции на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
децентрализованными источниками теплоснабжения;

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 уменьшаются на 1000 000 рублей и переносятся в
подраздел 0113, целевую статью 0939900, вид расходов 701.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 0925100,
вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 40 857,54 рубля на оплату коммунальных
услуг по зданию аэропорта за счет дополнительно  планируемых поступлений доходов в
бюджет муниципального района.

Целевая статья 0925300, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на
773 211,13 рублей по исполнительному листу  арбитражному управляющему МУП «Мезенские
тепловые сети» Карповой Н.Н за счет дополнительно  планируемых поступлений доходов в
бюджет муниципального района.

Целевая статья 0939900, вид расходов 701 - ассигнования увеличиваются на
1 000 000 рублей на функционирование муниципального казенного учреждения
«Хозяйственная служба Мезенского района» за счет переноса из подраздела 0104, целевой
статьи 0020400, вида расходов 500.

Целевая статья 7952000, вид расходов 010 - ассигнования по долгосрочной целевой
программе "Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на
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2012 - 2014 годы" увеличиваются на 100 000 рублей за счет переноса из вида расходов 500,
ассигнования распределены по муниципальным образованиям.

Подраздел 0408 «Транспорт», целевая статья 3030200, вид расходов 006 - ассигнования
на поддержку автомобильного транспорта увеличиваются на 435 000 рублей за счет переноса
из подраздела 0702, целевой статьи 7950503, вида расходов 003 - 400 000 рублей, за счет
дополнительно  планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального района – 35 000
рублей.

Целевая статья 7950100, вид расходов 003 ассигнования по целевой программе "Развитие
общественного пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы" в сумме
1 200 000 рублей переносятся в подраздел 0702, целевую статью 7950503, вид расходов 703 на
ремонт пришкольного интерната в с.Дорогорское.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 5510116,
вид расходов 010 - ассигнования в сумме 1 265 900 рублей  переносятся на вид расходов 500.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», 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 9 211 300 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,
отпускаемую населению на нужды теплоснабжения, увеличиваются на 17 655 080 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 13 385 822,78 рублей за счет
соответствующих трансфертов из областного бюджета.

Целевая статья 5510216, вид расходов 006 ассигнования на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для
нужд населения, увеличиваются на 847 863,98 рублей за счет соответствующих трансфертов из
областного бюджета.

Целевая статья 7950400, вид расходов 003 ассигнования по долгосрочной целевой
программе "Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе
Архангельской области на 2009-2012 годы" в сумме 17 900 рублей переносятся в подраздел
1003, 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"
увеличиваются на 532 418,25 рублей на разработку ПСД по строительству теплотрассы
протяженностью 660 метров в г.Мезени за счет переноса из подраздела 0702, целевой статьи
7950503, вида расходов 003 - 500 000 рублей, за счет дополнительно  планируемых
поступлений доходов в бюджет муниципального района - 32418,25 рублей.

Подраздел 0701 «Дошкольное  образование», целевая статья 4209900,вид расходов 702
ассигнования в сумме 4 589 285,33 рублей переносятся подраздел 0702, целевую статью
4239900, вид расходов 702 -  213873 рубля, вид расходов 703 - 69 687,45 рублей, в подраздел
0701, целевую статью 4209900, вид расходов 703 - 142 957,65 рублей, в подраздел 0702,
целевую статью 4219900, вид расходов 703 - 4 162 767,23 рублей.
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Целевая статья 4209900, вид расходов 703 ассигнования увеличиваются на
142 957,65 рублей на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за
счет переноса из подраздела 0701, целевой статьи 4209900, вида расходов 702.

Целевая статья 5224200, вид расходов 702 ассигнования по ведомственной целевой
программе Архангельской области "Реализация основных общеобразовательных программ"
увеличиваются на 25 121 588,31 рублей за счет переноса из подраздела 0702.

Целевая статья 5510104, вид расходов 703 - ассигнования увеличиваются на
302 000 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, работающим в сельской местности
(рабочих поселках).

Подраздел 0702 «Общее  образование», целевая статья 4219900, вид расходов 703
ассигнования увеличиваются на 4 162 767,23 рублей на погашение кредиторской
задолженности по коммунальным услугам за счет переноса из подраздела 0701, целевой статьи
4209900, вида расходов 702.

Целевая статья 4239900, вид расходов 702 ассигнования увеличиваются на
213 873 рубля за счет переноса из подраздела 0701, целевой статьи 4209900, вида расходов 702.

Целевая статья 4239900, вид расходов 703 ассигнования увеличиваются на
154 253,47 рублей на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за
счет переноса из подраздела 0701, целевой статьи 4209900, вида расходов 702 - 69 687,45рублей
(РУО), за счет дополнительно  планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального
района - 84 566,02 рублей (ОК).

Целевая статья 5200902, вид расходов 001 ассигнования в сумме 2 062 000 рублей
переносятся на вид расходов 703.

Целевая статья 5224200, вид расходов 702 ассигнования в сумме 25 121 588,31 рублей
переносятся в подраздел 0701.

Целевая статья 5510104, вид расходов 703 ассигнования увеличиваются на 463 000
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, работающим в сельской местности (рабочих
поселках) в учреждениях РУО - 403 000 рублей, ОК – 60 000 рублей.

Целевая статья 5222900, вид расходов 903 ассигнования в сумме 49 456 000 рублей
переносятся на 920 вид расходов.

Целевая статья 7950503, вид расходов 003, главный распорядитель 028 (финансовый
отдел) ассигнования  уменьшаются на 450 000 рублей, в том числе:
- за счет уменьшения ассигнований на 500 000 рублей (ремонт интерната) переносятся на

главного распорядителя 017 (управление образования);
- за счет дополнительно планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального

района увеличиваются ассигнований на 50 000 рублей (школа).
Целевая статья 7950503, вид расходов 003, главный распорядитель 017 (управление

образования) ассигнования  уменьшаются на 1 000 000 рублей и переносятся в подраздел 0408,
целевая статья 3030200, вид расходов 006 - 400 000 рублей; в подраздел 0502, целевая статья
7950504, вид расходов 003 - 500 000 рублей; в подраздел 0702, целевую статью 7950503, вид
расходов 703 - 100 000 рублей.

Целевая статья 7950503, вид расходов 703, главный распорядитель 017 (управление
образования) ассигнования по долгосрочной целевой программе "Развитие строительства
социальных объектов на территории Мезенского муниципального района на 2009-2012 годы"
(ремонт интерната) увеличиваются на 1 800 000 рублей за счет переноса из подраздела 0408,
целевой статьи 7950100, вида расходов 003 – 1 200 000 рублей; из подраздела 0702, целевой
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статьи 7950503 вида расходов 003 - 100 000 рублей; из подраздела 0702, целевой статьи 7950503
вида расходов 003, главный распорядитель 028 (финансовый отдел) - 500 000 рублей.

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

Целевая статья 5228300, вид расходов 500 ассигнования в сумме 1 447488 рублей
переносятся на вид расходов 703.

Подраздел 0801 «Культура», целевая статья 4409900, вид расходов 703 ассигнования
увеличиваются на 622 293 рубля на погашение кредиторской задолженности по коммунальным
услугам за счет  дополнительно  планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального
района.

Целевая статья 4429900 вид расходов 703 ассигнования увеличиваются на
137 183,64 рубля на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за счет
дополнительно  планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального района.

Целевая статья 4508500, вид расходов 024 ассигнования увеличиваются на
299 000 рублей за счет переноса из вида расходов 526 - 175 000 рублей, за счет дополнительно
планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального района - 124 000 рублей.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры», целевая статья 0020400,вид
расходов 500 ассигнования в сумме 13 002,67 рублей переносятся в подраздел 1101, целевую
статью 5129700 вид расходов 500.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 7950400, вид
расходов 005 ассигнования по долгосрочной целевой программе "Активизация
индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе Архангельской области на
2009-2012 годы" увеличиваются на 28 599,44 рубля за счет переноса из подраздела 0502,
целевой статьи 7950400, вида расходов 003  17 900 рублей, за счет  дополнительно
планируемых поступлений доходов в бюджет муниципального района - 10699,44 рубля.

Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт», целевая статья 5129700 вид расходов
500 ассигнования увеличиваются на 13 002,67 рублей за счет переноса из подраздела 0804.

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А

Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых изменений не
изменится.


