
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2013 год

(сессия 11 апреля 2013 года)

Д О Х О Д Ы

Плановые назначения по прочим доходам от компенсации затрат
бюджета муниципального района увеличиваются на 276 772 рублей за счет
возврата  Отделением № 8637 Сбербанка России сумм неиспользованных
средств  получателем социальной выплаты в 2011 году на обеспечение
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности, в том числе: средства областного бюджета - 156 060 рублей,
федерального бюджета -120 712 рублей.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям
увеличиваются на 3  066 895 рублей, в том числе:
ü 1 516 600 рублей - дотация бюджетам муниципальных районов на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
ü 880 500 рублей - субсидия 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 136 000 рублей - субсидия на подготовку объектов ЖКХ и ТЭК к
отопительному периоду 2013-2014 года;

План по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет
муниципального района увеличивается на 533 795 рублей, в том числе:
ü 133 795 рублей – благотворительное пожертвование от

благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского на
реализацию проекта–победителя конкурса «Православная инициатива»;

ü 200 000 рублей – благотворительная помощь от ОАО
«Архангельскгеолдобыча» на проведение XXVI лыжных гонок имени
В.С.Кузина;

ü 200 000 рублей – благотворительная помощь от представителя партии
«Справедливая Россия» А.В.Пеункова на финансирование проектов
«Идеи достойные воплощения» в учреждениях культуры.

Р А С Х О Д Ы

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая
статья 0920302, целевая статья 500 (закупка и доставка каменного угля для
нужд социальной сферы за счет средств районного бюджета) - ассигнования
уменьшаются на 448 312,05 рублей  и переносятся в подраздел 0405 – 45 502
рубля, в подраздел 0502 – 296 200 рублей, в подраздел 0503 – 40 000 рублей,
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0702 -25 500 рублей, в подраздел 0801 – 24 267,05 рублей, в подраздел 0804 –
16 843 рубля.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевая
статья 2600400, вид расходов 529 - ассигнования увеличиваются на 45 502
рубля на проведение соревнований конников на лошадях мезенской породы

за счет переноса из подраздела 0113, целевой статьи 0920302, вида
расходов 500.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 3520902,
вид расходов  500 - ассигнования увеличиваются на 27 200 рублей за счет
переноса из подраздела 0113. Средства планируется направить на
софинансирование за счет средств бюджета муниципального района на
подготовку ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду 2013/2014 года (ремонт
сети водопровода от колодца у здания детсада «Ручеек» Мезенской СОШ
г.Мезень до колодца у здания администрации МО «Мезенское»).

Целевая статья 5228700, вид расходов 500 – ассигнования
увеличиваются на 136 000 рублей за счет предоставленной субсидии из
областного бюджета по долгосрочной целевой программе Архангельской
области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Архангельской области на 2010-2020 годы".

Целевая статья 7950400, вид расходов 003 – ассигнования
увеличиваются по долгосрочной целевой программе «Активизация
индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе
Архангельской области на 2009-2014 годы» на 269 000 рублей за счет
переноса из подраздела 0113.

Подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 5510156, вид
расходов 018 – ассигнования увеличиваются на 40 000 рублей на
благоустройство в МО «Дорогорское» за счет переноса из подраздела 0113.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование», целевая статья 4209900,
вид расходов 702(детские сады) – ассигнования уменьшаются на 305 000
рублей за счет переноса в подраздел 0702, целевую статью 4219900, вид
расходов 702 (школы).

Целевая статья 5510104, вид расходов 703- ассигнования
увеличиваются на  187 500 рублей за счет предоставленной субсидии из
областного бюджета 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.

Подраздел 0702 «Общее образование», целевая статья 4219900, вид
расходов 702 (школы) - ассигнования увеличиваются на 368 000 рублей за
счет переноса из подраздела 0701, целевой статьи 4209900, вида расходов 702
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– 305 000 рублей, из подраздела 0702, целевой статьи 4239900, вида расходов
702(внешкольные учреждения) – 63 000 рублей.

Целевая статья 4239900, вид расходов 702 - ассигнования уменьшаются
на 37 500 рублей за счет переноса в подраздел 0702, целевую статью
4219900, вид расходов 702(школы) – 63 000 рублей, из подраздела 0113,
целевой статьи 0920302, вида расходов 500 – 25 500 рублей на приобретение
подарка к юбилею ДШИ № 15.

Целевая статья 5510104, вид расходов 703 - ассигнования
увеличиваются на 693 000 рублей за счет предоставленной субсидии из
областного бюджета 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.

Подраздел 0801 «Культура», целевая статья 4508500, вид расходов
024 (мероприятия в сфере культуры) ассигнования увеличиваются на
160 562,05 рублей за счет переноса из подраздела 0113, целевой статьи
0920302, вида расходов 500 – 24 267,05 рублей, за счет переноса с вида
расходов 526 (издание энциклопедического словаря «Мезенский район») –
2 500 рублей, за счет благотворительного пожертвования на реализацию
проекта-победителя конкурса «Православная инициатива» от
благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского в сумме
133 795 рублей.

Целевая статья 7951000 - ассигнования по долгосрочной целевой
программе "Развитие сферы культуры муниципального образования
"Мезенский район" на 2012-2014 годы" увеличиваются на 200 000 рублей за
счет благотворительной помощи от представителя партии «Справедливая
Россия» А.В.Пеункова на финансирование проектов «Идеи достойные
воплощения» в учреждениях культуры.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии», целевая статья 0020400, вид расходов 500 - ассигнования
увеличиваются на 16 843 рублей, за счет переноса из подраздела 0113.
Средства планируются направить на замену компьютера в отделе по делам
молодежи, культуре и искусству.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая
статья 1001100, вид расходов 099 - ассигнования увеличиваются по
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» на
120 712 рублей за счет возврата  Отделением № 8637 Сбербанка России сумм
неиспользованных средств  получателем социальной выплаты в 2011 году.

Целевая статья 5221700, вид расходов 099 - ассигнования
увеличиваются по долгосрочной целевой программе Архангельской области
"Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012-2013
годы" на 156 060 рублей за счет возврата Отделением № 8637 Сбербанка
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России сумм неиспользованных средств  получателем социальной выплаты в
2011 году.

Подраздел 1101 «Физическая культура», целевая статья 5129700, вид
расходов 500 - ассигнования увеличиваются на 200 000 рублей за счет
средств благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча» на
проведение XXVI лыжных гонок имени В.С.Кузина.

Подраздел 1402 «Иные дотации», целевая статья 5220411, вид
расходов 007 - ассигнования увеличиваются на 1 516 600 рублей за счет
полученной из областного бюджета дотации в целях дополнительного
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с закупкой
каменного угля для котельных, находящихся на балансе муниципальных
учреждений, которым тариф на тепловую энергию не устанавливается.

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А

Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых
изменений не изменится.


