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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2013 год

(первая сессия Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» пятого созыва

от 25 сентября 2013 года)

Д О Х О Д Ы

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из бюджетов
других уровней увеличиваются на 77 437 932,08 рублей, в том числе:

- 1 075 000 рублей – субсидия на реализацию долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Активизация индивидуального жилищного
строительства в Архангельской области на 2009-2014 годы»;

- 435 000 рублей – субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности;

- 64 057 170,08 рублей – субсидия на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

- 9 000 733,75 рублей – субсидия на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного
бюджетов;

- 700 000 рублей – субсидия на модернизацию региональных систем
дошкольного образования;

- 545 000 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);

- 1 160 000 рублей – субсидия из резервного фонда Правительства
Архангельской области;

- 86 000 рублей – субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы
Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»;

- субсидия на повышение фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей (детских школ искусств) на 10 процентов с 1
апреля 2013 года уменьшается на 178 500 рублей;

- 557 528,25 рублей межбюджетные трансферты, передаваемые  из бюджетов
поселений на осуществление полномочий  по обеспечению жителей поселений
услугами организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями.

План по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального
района увеличивается на 133 795 рублей – благотворительное пожертвование от
благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского на реализацию
проекта-победителя конкурса «Православная инициатива»;
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Р А С Х О Д Ы

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» – ассигнования
увеличиваются на 12 578,60 рублей, из них:

- 9 488,60 рублей на представительские расходы за счет переноса из
подраздела 0408 «Транспорт»(доставка катера);

- 3 080 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога за
счет субсидии на данные цели.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
ассигнования увеличиваются на 338 рублей на уплату налога на имущество и
транспортного налога за счет субсидии на данные цели.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ассигнования
уменьшаются на 334 755,07 рублей, из них за счет увеличения:

- 160 000 рублей на мероприятия по обустройству спортивно-туристического
центра «Кибас» за счет средств из резервного фонда Правительства Архангельской
области;

- 250 366,59 рублей казенному учреждению «Хозяйственная служба
администрации МО «Мезенский район», в том числе на оплату налога на
имущество и транспортного налога за счет целевой субсидии в сумме 12 028
рублей, на оплату коммунальных услуг – 238 338,59 рублей (за счет переноса из
целевых статей по данному подразделу – 201 992,53 рублей, из подраздела 0408
«Транспорт» (доставка катера) – 36 346,06 рублей).

За счет уменьшения ассигнований:
- 250 026,54 рублей переносятся в целевые статьи данного подраздела – 201

992,53 рубля, в подразделы 0502 «Коммунальное хозяйство» – 36 234,01 рубля,
1003 «Социальное обеспечение населения» – 11 800 рублей;

- 495 095,12 рублей переносятся в учреждения района на уплату налога на
имущество и транспортного налога.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – ассигнования
увеличиваются на 8 730 рублей на проведение сельскохозяйственной ярмарки за
счет переноса из подразделов 0801 «Культура» – 8 454,01 рубля, 1003 «Социальное
обеспечение населения» –145,99 рублей.

Подраздел 0408 «Транспорт» ассигнования уменьшаются на 350 000
рублей, из них:

- 50 000 рублей переносятся в подраздел 0503 «Благоустройство» – субсидии
МО «Целегорское»;

- 300 000 рублей переносятся в подразделы 0104 «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» – 9 488,60 рублей, 0113 «Другие общегосударственные вопросы» –
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36 346,06 рублей, 0503 «Благоустройство» – 34 000 рублей, 0702 «Общее
образование» – 100 000 рублей, 0801 «Культура» – 78 000 рублей, 1003 «Социальное
обеспечение населения» – 42 165,34 рублей. Ассигнования переносятся в другие
подразделы, так как доставка катера планируется в мае 2014 года.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» – ассигнования увеличиваются на
73 057 903,83 рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета. Средства
предусмотрены в МО «Мезенское» – 35 465 000 рублей, МО «Каменское» –
37 592 903,83 рублей.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования увеличиваются
на 1 112 000 рублей, из них:

- 1 075 000 рублей – на устройство станции глубокой биологической очистки
по долгосрочной целевой программы Архангельской области «Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области на 2009-2014
годы» за счет средств областного бюджета;

- 37 000 рублей – на проведение энергоаудита в муниципальных образованиях
в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях МО "Мезенский район" на 2010-2014
годы» за счет переноса из подразделов 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» – 36 234,01 рубля, 0801 «Культура» – 765,99 рублей.

Подраздел 0503 «Благоустройство» – ассигнования увеличиваются на
84 000 рублей – субсидии муниципальным образованиям «Мезенское» – 34 000
рублей, МО «Целегорское» – 50 000 рублей за счет переноса из подраздела 0408
«Транспорт».

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» ассигнования увеличиваются
на 415 375 рублей, из них за счет уменьшения:

- 235 200 рублей – ассигнования переносятся в подраздел 0702 «Общее
образование»;

- 170 000 рублей – ассигнования переносятся в подраздел 0709 «Другие
вопросы в области образования».

За счет увеличения:
- 24 575 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога за

счет субсидии на данные цели;
- 700 000 рублей на модернизацию региональных систем дошкольного

образования за счет средств из областного бюджета;
- 96 000 рублей за счет 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» – ассигнования увеличиваются на
2 060 185,29 рублей, из них:



4

- 1 000 000 рублей на наружную облицовку стен здания Дорогорского
пришкольного интерната за счет средств резервного фонда Правительства
Архангельской области;

- 275 985,29 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога
за счет субсидии на данные цели;

- 235 200 рублей за счет переноса ассигнований из подраздела 0701
«Дошкольное образование»;

- 100 000 рублей на погашение кредиторской задолженности по ремонту
интерната за счет переноса из подраздела 0408 «Транспорт»;

- 449 000 рублей за счет 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 0709 «Другие вопросы в области образования» – ассигнования
увеличиваются на 170 000 рублей на реализацию целевой программы «Развитие
общего образования и воспитания в образовательных учреждениях Мезенского
района на 2012-2014 годы» за счет переноса из подраздела 0701 «Дошкольное
образование».

Подраздел 0801 «Культура» ассигнования увеличиваются 671 132,25
рублей, из них:

- 53 659 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога за
счет субсидии на данные цели;

- 557 528,25 рублей на осуществление полномочий по обеспечению жителей
поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенными
соглашениями;

- 133 795 рублей благотворительное пожертвование от благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского на реализацию проекта-победителя
конкурса «Православная инициатива»;

- 50 000 рублей на ремонт музея за счет переноса из подраздела 0408
«Транспорт»;

- 64 000 рублей на мероприятия в области культуры за счет переноса из
подраздела 0408 «Транспорт» – 28 000 рублей, 0804 «Другие вопросы в области
культуры, кинематографии» – 36 000 рублей;

- 178 500 рублей – уменьшается субсидия на повышение фондов оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры, педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств) на 10 процентов с 1 апреля 2013 года;

- 9 350 рублей переносятся ассигнования в подразделы 0502 «Коммунальное
хозяйство» – 765,99 рублей, 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – 8 454,01
рубля.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
– ассигнования уменьшаются на 34 605 рублей, из них:

- 36 000 рублей переносятся в подраздел 0801 «Культура».
- 1 395 рублей – ассигнования увеличиваются на уплату налога на

имущество и транспортного налога за счет субсидии на данные цели.
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Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» – ассигнования
увеличиваются на 488 819,35 рублей, из них:

- 435 000 рублей на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности за счет
субсидии из областного бюджета;

- 25 000 рублей на социальные выплаты гражданам за счет переноса из
подраздела 0408 «Транспорт»;

- 29 565,34 рублей районному Совету ветеранов за счет переноса из
подразделов 0113 ««Другие общегосударственные вопросы» – 11 800 рублей, 0408
«Транспорт» – 17 165,34 рублей, целевой статьи данного подраздела – 600 рублей;

- 2 211 рублей на реализацию социально-экономической целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского
района, на 2011-2013 годы» за счет переноса из долгосрочной целевой программы
«Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе
Архангельской области на 2009-2014 годы»;

- 2 956,99 рублей – ассигнования переносятся в подраздел 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство» – 145,99 рублей, целевую статью данного подраздела –
2 811 рублей.

Подраздел 1102 «Массовый спорт» – ассигнования увеличиваются на
86 000 рублей на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской
области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы» за счет соответствующей субсидии.

Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
– ассигнования увеличиваются на 124 024,83 рубля на уплату налога на имущество
и транспортного налога за счет субсидии на данные цели.

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А

Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых
изменений не изменится.


