
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2014 год

(сессия 19 июня 2014 года)

Д О Х О Д Ы

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из вышестоящих
бюджетов увеличиваются  на 5 120 020,28 рублей, в том числе:

- 522 000 рублей – субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности;

- 2 515 116 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);

- 475 404,28 рублей – субсидия на реализацию государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-
2020 годы)»;

- 150 000 рублей – субсидия на реализацию муниципальных программ по
работе с молодежью в 2014 году;

- 80 000 рублей – субсидия на сертификацию спортивных объектов
муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области
в 2014 году;

- 1 242 500 рублей – субсидия на обустройство плоскостных спортивных
сооружений муниципальных образований;

- 100 000 рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

- 35 000 рублей – межбюджетные трансферты на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования.

 Уточняется код дохода по субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов в сумме 411 700 рублей (переносится с прочих субсидий
на код целевой субсидии).

Увеличиваются плановые назначения по возврату остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет на 480 135,36 рублей, из них:

- 146 741,36 рублей - по ДЦП «Строительство и капитальный ремонт
образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы»;

- 333 394,00 рублей - по федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 годы.
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Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций»

По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»
ассигнования увеличиваются на 80 084,76 рублей из них:

- 20 186,34 рублей для приобретения сканера за счет переноса из подраздела
0113;

- 59 898,42 рублей для оплаты договоров гражданско-правового характера по
составлению списков мезенцев – участников ВОВ за счет переноса из подраздела
0113.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
По главному распорядителю «Финансовый отдел администрации МО

«Мезенский муниципальный район» ассигнования уменьшаются на 208 383,00
рублей в связи с уменьшением по результатам торгов цены контракта на закупку
каменного угля для муниципальных нужд и переносятся в подраздел 0104 –
80 084,76 рублей, в подраздел 0502 – 22 259 рублей, в подраздел 0909 – 2 500
рублей, в подраздел 1003 – 103 539,24 рублей.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»

ассигнования увеличиваются на 35 000 рублей, за счет увеличения ассигнований на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств
федерального бюджета.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»

ассигнования увеличиваются на 22 259 рублей для проведения проверки
достоверности сметной стоимости мероприятия «Ремонт (замена) котла и
котельного оборудования в котельной «Квартальная» г.Мезень» за счет переноса из
подраздела 0113.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
По главному распорядителю «Управление образования администрации МО

«Мезенский район» ассигнования увеличиваются на 314 100 рубля на возмещение
расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилой помещения, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности,
рабочих поселках за счет субсидии из областного бюджета.

Подраздел 0702 «Общее образование
По главному распорядителю «Отдел по делам молодежи, культуре и

искусству администрации МО «Мезенский район» ассигнования увеличиваются на



3

69 016,00 рублей на возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату
жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках за счет
субсидии из областного бюджета.

По главному распорядителю «Управление образования администрации МО
«Мезенский район» ассигнования увеличиваются на 2 132 000,00 рублей на
возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках за счет субсидии из областного бюджета.

По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»
ассигнования увеличиваются на 146 741,36 рублей за счет возврата из областного
бюджета остатков прошлых лет по  ДЦП «Строительство и капитальный ремонт
образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы».

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
По главному распорядителю «Отдел по делам молодежи, культуре и

искусству администрации МО «Мезенский район» ассигнования увеличиваются на
150 000 рублей на реализацию муниципальной программы «Молодежь Мезени на
2012-2014 годы» за счет субсидии из областного бюджета.

Подраздел 0801 «Культура»
По главному распорядителю «Отдел по делам молодежи, культуре и

искусству администрации МО «Мезенский район» ассигнования уменьшаются на
150 000,00 рублей по муниципальной программе «Развитие сферы культуры
муниципального образования «Мезенский район» на 2012-2014 годы» и
переносятся в подраздел 1403.

По главному распорядителю «Финансовый отдел администрации МО
«Мезенский муниципальный район» ассигнования увеличиваются на 100 000,00
рублей на поддержку учреждений культуры (Кимженский КМЦ) за счет средств
федерального бюджета. Средства передаются в бюджет МО «Дорогорское».

Подраздел 0909 «Здравоохранение»
По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»

ассигнования увеличиваются на 2 500 рублей для выплаты единовременного
пособия молодым специалистам за счет переноса из подраздела 0113.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
По главному распорядителю «Отдел по делам молодежи, культуре и

искусству администрации МО «Мезенский район» ассигнования увеличиваются на
111 886,00 рублей, из них:

а) за счет уменьшения ассигнований:
- 221 508 рублей ассигнования уменьшаются по муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского
района на 2014-2015 годы» в связи с отказом получателей социальной выплаты.

б) за счет увеличения ассигнований:
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- 333 394 рублей на мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы за счет возврата остатков прошлых лет.

По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»
ассигнования увеличиваются на 1 322 451,52 рублей из них:

- 522 000 рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках
государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Архангельской области (2014-2017 годы)» за счет субсидии из
областного бюджета;

- 475 404,28 рублей на оказание финансовой поддержки гражданам в целях
осуществления индивидуального жилищного строительства за счет средств
областного бюджета;

- 202 547,24 рублей на оказание за счет средств местного бюджета
финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального
жилищного строительства за счет переноса из подразделов 0113 - 103 539,24
рублей, подраздела 1003 (главный распорядитель «Отдел по делам молодежи,
культуре и искусству администрации МО «Мезенский район») – 99008,00 рублей;

- 103 500 рублей на расходы связанные с реализацией Положения о звании
«Почетный гражданин муниципального образования «Мезенский район» за счет
переноса из подраздела 1003 (главный распорядитель «Отдел по делам молодежи,
культуре и искусству администрации МО «Мезенский район»);

- 19 000 рублей для осуществления выплат лицам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию за счет переноса из подраздела 1003 (главный распорядитель
«Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский
район»).

Подраздел 1101 «Физическая культура»
По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»

ассигнования уменьшаются на 140 000,00 рублей за счет переноса в подраздел
1102.

Подраздел 1102 «Массовый спорт»
По главному распорядителю «Администрация МО «Мезенский район»

ассигнования увеличиваются на 1 382 500,00 рублей, из них:
- 140 000,00 рублей за счет переноса из подраздела 1101;
- 1 242 500,00 рублей на обустройство плоскостных спортивных сооружений

муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета.
По главному распорядителю «Управление образования администрации МО

«Мезенский район»» ассигнования увеличиваются на 80 000,00 рублей для
сертификации спортивных объектов муниципальных учреждений в 2014 году за
счет субсидии из областного бюджета.

Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера»

По главному распорядителю «Финансовый отдел администрации МО
«Мезенский муниципальный район» ассигнования увеличиваются на 150 000,00
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рублей на полномочия по пассажирским перевозкам речным транспортом по МО
«Каменское» за счет переноса из подраздела 0801.

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А
Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых

изменений не изменится.


