Пояснительная записка к проекту Решения Совета депутатов
Анадырского муниципального района «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Анадырского муниципального района «О бюджете
Анадырского муниципального района на 2013 год»
Внесение предлагаемых изменений в Решение Совета депутатов Анадырского
муниципального района от 07 декабря 2012 года № 21 «О бюджете Анадырского
муниципального на 2013 год» обусловлено следующим:
1. Поправки, не влияющие на изменение объема расходов районного
бюджета:
1.1. В расходах:
1.1.1. В связи с распределением средств резервного фонда Администрации
Анадырского муниципального района:
уменьшение бюджетных ассигнований по Управлению финансов,
экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского
муниципального района:
по подразделу 01 11 «Резервные фонды», целевой статье 070 05 00
«Резервный фонд Администрации Анадырского муниципального района», виду
расходов 870 «Резервные средства», утвержденных в составе резервного фонда
районного бюджета за Управлением финансов, экономики и имущественных
отношений Администрации Анадырского муниципального района, в связи с их
распределением по другим распорядителям средств районного бюджета
1 670,5 тыс. рублей, в том числе:
увеличения бюджетных ассигнований:
а) по Управлению финансов, экономики и имущественных отношений
Администрации
Анадырского
муниципального
района
в
объеме
767,4 тыс. рублей, из них:
-217,4 тыс. рублей по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского
муниципального района», виду расходов 870 «Резервные средства» для проведения
внеплановых ремонтных работ в амбулатории, расположенной по адресу:
п. Угольные Копи, ул. Портовая, дом № 22, Распоряжение Администрации
Анадырского муниципального района от 27 февраля 2013 года № 108-ра;
-200,0 тыс. рублей по подразделу 04 12 «Другие вопросы в области
национальной экономики», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд
Администрации Анадырского муниципального района», виду расходов
870 «Резервные средства» для проведения кадастровых работ по формированию и
постановке на кадастровый учет земельных участков под жилыми домами,
расположенными по адресу: с. Краснено, ул. Кедровая, дома № 3, 11, 13 и
ул. Набережная, дом № 6, Распоряжение Администрации Анадырского
муниципального района от 22 января 2013 года № 24-ра;
-350,0 тыс. рублей по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой
статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского муниципального
района», виду расходов 870 «Резервные средства» на финансирование в доходную
часть бюджета сельского поселения Усть-Белая для проведения внеплановых
ремонтных работ кровли жилого дома № 15 по ул. Анадырская, Распоряжение
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Администрации Анадырского муниципального района от 25 февраля 2013 года
№ 101-ра;
б) по Администрации Анадырского муниципального района в объеме
615,0 тыс. рублей:
по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского муниципального района»,
виду расходов 870 «Резервные средства» - 615,0 тыс. рублей, в том числе:
-200,0 тыс. рублей по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского
муниципального района», виду расходов 870 «Резервные средства», на оказания
финансовой помощи МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки», для
приобретения горюче-смазочных материалов (борьба с волками), Распоряжение
Администрации Анадырского муниципального района от 04 февраля 2013 года
№ 58-ра;
-200,0 тыс. рублей по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского
муниципального района», виду расходов 870 «Резервные средства», для
награждения почетными грамотами Главы Анадырского муниципального района,
Распоряжение Администрации Анадырского муниципального района от 18 января
2013 года № 17-ра, от 25 февраля 2013 года № 103-ра;
-5,0 тыс. рублей по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского
муниципального района», виду расходов 870 «Резервные средства», для
награждения ценным подарком к юбилею (90 лет) участника Великой
отечественной
войны
А.М.Восьмячкина,
Распоряжение
Администрации
Анадырского муниципального района от 25 февраля 2013 года № 109-ра;
-130,0 тыс. рублей по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского
муниципального района», виду расходов 870 «Резервные средства», на оказание
финансовой помощи МУП СХП «Канчаланский», для приобретения горючесмазочных материалов (борьба с волками), Распоряжение Администрации
Анадырского муниципального района от 22 января 2013 года № 21-ра;
-80,0 тыс. рублей по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского
муниципального района», виду расходов 870 «Резервные средства», для
организации работ по содержанию пожарных майн в с. Краснено, Распоряжение
Администрации Анадырского муниципального района от 25 февраля 2013 года
№ 100-ра;
в) по Управлению социальной политики Администрации Анадырского
муниципального района в объеме 288,1 тыс. рублей, по подразделу
11 01 «Физическая культура», целевой статье 070 05 00 «Резервный фонд
Администрации Анадырского муниципального района», виду расходов
870 «Резервные средства», для проведения аварийно-восстановительных ремонтных
работ на первом этаже Муниципального автономного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс», Распоряжение Администрации Анадырского
муниципального района от 25 января 2013 года № 34-ра.
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1.1.2. В связи с вступлением в силу приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», приказа
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа от 20 декабря 2012 года № 123 «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации, относящейся к окружному
бюджету и бюджету Чукотского территориального фонда обязательного
медицинского страхования»:
а) по Управлению финансов, экономики и имущественных отношений
Администрации Анадырского муниципального района на общую сумму
369,1 тыс. рублей:
-уменьшение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд» - 369,1 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» - 369,1 тыс. рублей;
б) по Администрации Анадырского муниципального района на общую
сумму 2 300,5 тыс. рублей:
-уменьшение по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных органов», виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 2 300,5 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных органов», виду расходов
242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» - 2 300,5 тыс. рублей;
в) по Управлению социальной политики Администрации Анадырского
муниципального района на общую сумму 6 338,8 тыс. рублей:
-уменьшение по разделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»,
целевой статье 436 01 00 «Муниципальная поддержка в сфере образования», виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 387,4 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»,
целевой статье 795 03 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Развитие образования Анадырского муниципального района на 2012–2013 годы»»,
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виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 3 895,0 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд» - 812,6 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики», целевой статье 452 00 00 «Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания», виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 1 243,8 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»,
целевой статье 436 01 00 «Муниципальная поддержка в сфере образования», виду
расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий» - 387,4 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»,
целевой статье 795 03 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Развитие образования Анадырского муниципального района на 2012–2013 годы»»,
виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий» - 3 895,0 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» - 518,0 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда» - 294,6 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики», целевой статье 452 00 00 «Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания», виду
расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий» - 943,5 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики», целевой статье 452 00 00 «Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания», виду
расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» 300,3 тыс. рублей;
г) по Избирательной комиссии Анадырского муниципального района на
общую сумму 7,9 тыс. рублей:
-уменьшение по разделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и
референдумов», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» - 7,9 тыс. рублей;
-увеличение 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»,
целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных органов», виду
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расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 7,9 тыс. рублей;
д) по Контрольно-счетному органу Анадырского муниципального района
на общую сумму 193,6 тыс. рублей:
- уменьшение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд» - 193,6 тыс. рублей;
- увеличение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда» - 103,6 тыс. рублей;
- увеличение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» - 90,0 тыс. рублей;
1.1.3. В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
а) по Управлению финансов, экономики и имущественных отношений
Администрации Анадырского муниципального района на общую сумму
92,4 тыс. рублей:
- уменьшение по подразделу 01 11 «Резервные фонды», целевой статье
777 01 02 «Компенсация расходов, связанных с переездом», виду расходов
870 «Резервные средства» - 92,4 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
002 05 00 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений находящихся
в стадии ликвидации», виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей» - 2,0 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 05 00 «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений находящихся в стадии ликвидации», виду расходов 852 «Уплата
прочих налогов, сборов и иных платежей» - 2,0 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 777 01 02 «Компенсация расходов, связанных с
переездом», виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда» - 88,4 тыс. рублей;
б) по Администрации Анадырского муниципального района на общую
сумму 440,0 тыс. рублей:
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-уменьшение по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных органов», виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 89,5 тыс. рублей;
-уменьшение по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
093 00 00 «Расходы на обеспечение хозяйственного обслуживания», виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 10,5 тыс. рублей;
-уменьшение по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 600 02 00 «Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд»- 340,0 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных органов», виду расходов
852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» - 100,0 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 05 03 «Благоустройство», целевой статье
600 03 00 «Озеленение», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд»-70,0 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 05 03 «Благоустройство», целевой статье
600 05 00 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд» - 270,0 тыс. рублей;
в) по Контрольно-счетному органу Анадырского муниципального района
на общую сумму 0,4 тыс. рублей:
-уменьшение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд» - 0,4 тыс. рублей;
-увеличение по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 002 04 10 «Центральный аппарат муниципальных
органов», виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда» - 0,4 тыс. рублей;
г) по Совету депутатов Анадырского муниципального района на общую
сумму 0,2 тыс. рублей:
-уменьшение по подразделу 01 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований», целевой статье 093 00 00 «Расходы на обеспечение
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хозяйственного обслуживания», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд» - 0,2 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 01 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований», целевой статье 093 00 00 «Расходы на обеспечение
хозяйственного обслуживания», виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда» - 0,2 тыс. рублей;
д) по Управлению социальной политики Администрации Анадырского
муниципального района на общую сумму 2 180,1 тыс. рублей:
-уменьшение по разделу 07 01 «Дошкольное образование», целевой статье
777 01 01 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа»,
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 38,7 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
777 01 01 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа»,
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 201,1 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 11 02 «Массовый спорт», целевой статье
512 97 00 «Мероприятия в области спорта и физической культуры», виду расходов
622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» - 1 940,3 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 07 01 «Дошкольное образование», целевой статье
777 01 02 «Компенсация расходов связанных с переездом», виду расходов
612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» - 38,7 тыс. рублей;
- увеличение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
777 01 02 «Компенсация расходов связанных с переездом», виду расходов
612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» - 201,1 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 11 02 «Массовый спорт», целевой статье
512 97 00 «Мероприятия в области спорта и физической культуры», виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 1 940,3 тыс. рублей;
1.1.4. В связи с перераспределением бюджетных ассигнований в случае
реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений Анадырского
муниципального района, согласно:
-Постановления Администрации Анадырского муниципального района от
21 января 2013 года № 18 «О создании Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная
Детская школа искусств Анадырского муниципального района» путем изменения
типа существующего Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центральная Детская школа искусств
Анадырского муниципального района»;
-Постановления Администрации Анадырского муниципального района от
09 ноября 2012 года № 534 «О создании Муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
детей
«Спортивно-досуговый
комплекс»
Анадырского муниципального района путем изменения типа существующего
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый комплекс»
Анадырского муниципального района»;
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-Постановления Администрации Анадырского муниципального района от
09 ноября 2012 года № 537 «О создании Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детей «Спортивно-оздоровительный комплекс»
Анадырского муниципального района путем изменения типа существующего
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Спортивно-оздоровительный
комплекс» Анадырского муниципального района»;
-уменьшение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
423 86 00 «Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели» - 46,6 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
423 90 00 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», виду расходов
611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 32759,0 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
423 99 00 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных
и автономных учреждений», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» - 3 029,5 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
777 01 01 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа»,
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 1 700,6 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой
статье 777 09 00 «Закон Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года
№ 29-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках Чукотского
автономного округа, по оплате жилья и коммунальных услуг», виду расходов
612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» - 441,1 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 11 01 «Физическая культура», целевой статье
512 99 00 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных
и автономных учреждений», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» - 23 049,3 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 11 01 «Физическая культура», целевой статье
777 01 01 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа»,
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 955,5 тыс. рублей;
-уменьшение по разделу 11 02 «Массовый спорт», целевой статье
512 97 00 «Мероприятия в области спорта и физической культуры», виду расходов
612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» - 529,7 тыс. рублей;
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-увеличение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
423 86 00 «Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий», виду расходов 622 «Субсидии автономным
учреждениям на иные цели» - 46,6 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
423 90 00 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», виду расходов
621 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 32759,0 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
423 99 00 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных
и автономных учреждений», виду расходов 621 «Субсидии автономным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» - 3 029,5 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
777 01 01 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа»,
виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» - 1 700,6
тыс. рублей;
-увеличение по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой
статье 777 09 00 «Закон Чукотского автономного округа от 29 ноября
2004 года № 29-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках Чукотского автономного округа, по оплате жилья и коммунальных услуг»,
виду расходов
622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» 441,1 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 11 01 «Физическая культура», целевой статье
512 99 00 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных
и автономных учреждений», виду расходов 621 «Субсидии автономным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» - 23 049,3 тыс. рублей;
-увеличение по разделу 11 01 «Физическая культура», целевой статье
777 01 01 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа»,
виду расходов 622 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» - 955,5 тыс.
рублей;
-увеличение по разделу 11 02 «Массовый спорт», целевой статье
512 97 00 «Мероприятия в области спорта и физической культуры», виду расходов
622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» - 529,7 тыс. рублей;
2. Поправки, влияющие на изменение общей суммы расходов районного
бюджета.
2.1. Увеличение за счет неиспользованных остатков на 01 января 2013
года в объеме 24 098,8 тыс. рублей:
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2.1.1. Изменения за счет неиспользованных остатков налоговых и
неналоговых доходов в объеме 22 710,1 тыс. рублей, в том числе:
а) Управление финансов, экономики и имущественных отношений
Администрации
Анадырского
муниципального
района
в
размере
3 078,0 тыс. рублей, в том числе:
-2 500,0 тыс. рублей по разделу 01 11 «Резервные фонды», целевой статье
070 05 00 «Резервный фонд Администрации Анадырского муниципального района»,
виду расходов 870 «Резервные средства», на увеличение резервного фонда
Администрации Анадырского муниципального района;
-578,0 тыс. рублей по разделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 090 10 00 «Содержание и обслуживание казны органов местного
самоуправления», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд», на погашение кредиторской задолженности по пустующим
помещениям, находящимся в казне Анадырского муниципального района;
б) Управление социальной политики Администрации Анадырского
муниципального района в размере 16 189,0 тыс. рублей, в том числе:
-421,5 тыс. рублей по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
795 08 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие социальной
инфраструктуры Анадырского муниципального района на 2013-2014 годы», виду
расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества», на погашение кредиторской задолженности по
муниципальному контракту № 138 от 29 августа 2012 года (ремонт системы
отопления и ремонт внутренних помещений в детском саду с. Канчалан);
-767,5 тыс. рублей по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
795 08 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие социальной
инфраструктуры Анадырского муниципального района на 2013-2014 годы», виду
расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества», на погашение кредиторской задолженности по
муниципальному контракту № 130 от 27 августа 2012 года (проведение
косметического ремонта игровых комнат в детском саду «Снежинка»
«Центр образования поселка Угольные Копи»);
-15 000,0 тыс. рублей по разделу 07 02 «Общее образование», целевой статье
795 08 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие социальной
инфраструктуры Анадырского муниципального района на 2013-2014 годы», виду
расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», на проведение
капитального ремонта в помещении «Центр образования села Алькатваама»;
в) Администрация Анадырского муниципального района в размере
3 443,1 тыс. рублей, в том числе:
-121,1 тыс. рублей по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»,
целевой статье 795 07 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильём молодых семей в Анадырском муниципальном районе на
2011-2015 годы», виду расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение
жилья», из них:
-40,8 тыс. рублей по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»,
целевой статье 795 07 01 «Обеспечение жильем молодых семей за счет остатков
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средств районного бюджета прошлых лет», виду расходов 322 «Субсидии
гражданам на приобретение жилья», на финансирование расходов по долгосрочной
муниципальной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в
Анадырском муниципальном районе на 2011-2015 годы», на реализацию
программы 2012 года за счет средств районного бюджета;
-80,3 тыс. рублей по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»,
целевой статье 795 07 02 «Обеспечение жильем молодых семей за счет средств
районного бюджета текущего года», виду расходов 322 «Субсидии гражданам на
приобретение жилья», на финансирование расходов по долгосрочной
муниципальной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в
Анадырском муниципальном районе на 2011-2015 годы», на реализацию
программы 2013 года за счет средств районного бюджета;
-350,0 тыс. рублей по разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой
статье
795 06 00 «Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Анадырском
муниципальном районе на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», на
погашение кредиторской задолженности по долгосрочной муниципальной целевой
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Анадырском муниципальном районе на 2010-2015 годы и на перспективу до
2020 года» (аукцион проведен в 2012 году, контракт заключен в 2013 году, на
2013 год бюджетные ассигнования отсутствуют);
-2 972,0 тыс. рублей по разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой
статье 351 05 00 «Мероприятия в области коммунального хозяйства», виду
расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», на
погашение кредиторской задолженности по низкорентабельным баням.
2.1.2 Изменения за счет неиспользованных остатков целевых
межбюджетных трансфертов, полученных из окружного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в объеме
1 388,7 тыс. рублей:
Администрации Анадырского муниципального района, в том числе:
-248,2 тыс. рублей по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»,
целевой статье 100 88 20 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»,
виду расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья», федеральная
целевая программа на поддержку молодых семей для улучшения жилищных
условий на территории Анадырского муниципального района, за счет средств
федерального бюджета;
-1 140,5 тыс. рублей по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»,
целевой статье 522 19 01 «Обеспечение жильем молодых семей за счет остатков
средств прошлых лет», виду расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение
жилья», региональная целевая программа на поддержку молодых семей для
улучшения жилищных условий на территории Анадырского муниципального
района, за счет средств окружного бюджета.
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3. Коды классификации доходов бюджета Анадырского муниципального
района приведены в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
4. Поправки, влияющие на изменение общей суммы доходов районного
бюджета:
4.1. Доходная часть районного бюджета уменьшилась в сумме
3 640,5 тыс. рублей, в том числе:
1) по коду 2 18 05010 05 0000 151 «Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»
увеличение плановых показателей в объеме 40,2 тыс. рублей;
2) по коду 2 18 05010 05 0000 180 «Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»
увеличение плановых показателей в объеме 43,8 тыс. рублей;
3) по коду 2 19 05000 05 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов» уменьшение плановых показателей в объёме
3 724,5 тыс. рублей, в том числе:
-115, 7 тыс. рублей, субсидии на обеспечение населения социальнозначимыми продуктами питания;
-0,1 тыс. рублей, субсидии на государственную поддержку производства
социально-значимых видов хлеба;
-2 597,0 тыс. рублей, прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на оплату
жилья и коммунальных услуг в сельской местности;
-37 ,3 тыс. рублей, прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по
предоставлению меры социальной поддержки отдельных отраслей;
-429,7 тыс. рублей, прочие субвенции по предоставлению меры социальной
поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений;
-0,1 тыс. рублей, субвенция на компенсацию выпадающих доходов
организациями, предоставляющим услуги населению по реализации твердого
печного топлива;
-64,6 тыс. рублей, субвенции на выполнение полномочий на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних;
-130,4 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на выполнение функций бюджетными
учреждениями по обеспечению государственных гарантий прав граждан на
выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;
-223,3 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных районов на выполнение функций бюджетными
учреждениями по обеспечению государственных гарантий прав граждан на
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компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных учреждениях;
-126,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (сельское поселение Канчалан, сельское поселение
Ваеги).
5. Основные характеристики районного бюджета.
С учетом предлагаемых изменений, общий объем районного бюджета:
- уменьшился по доходам на 3 640,5 тыс. рублей (с 2 061 440,4 тыс. рублей до
2 057 799,9 тыс. рублей);
-увеличился по расходам на 24 098,8 тыс. рублей (с 1 999 416,4 тыс. рублей до
2 023 515,2 тыс. рублей);
-профицит районного бюджета уменьшился на 27 739,3 тыс. рублей
(с 62 024,0 тыс. рублей до 34 284,7 тыс. рублей).
Собственные доходы уменьшились на 3 640,5 тыс. рублей (с 1 339 607,2
тыс. рублей до 1 335 966,7 тыс. рублей).
6. На основании изложенных поправок, вносятся изменения и
дополнения:
6.1. В статью 1 Решения Совета депутатов Анадырского муниципального
района «О бюджете Анадырского муниципального района на 2013 год».
6.2. Решение Совета депутатов Анадырского муниципального района
«О бюджете Анадырского муниципального района на 2013 год» дополняется
статьей 5.1.
6.3. Вносятся изменения в:
приложение 5 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации
доходов бюджетов на 2013 год».
6.4. В новой редакции излагаются:
статья 5 Решения Совета депутатов Анадырского муниципального района
«О бюджете Анадырского муниципального района на 2012 год»;
приложение 6 «Распределение расходов районного бюджета на 2013 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета»;
приложение 7 «Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2013 год»;
приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2013 год»;
приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2013 год».
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Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования
В настоящее время, отношения в данной сфере регулируются Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, Законом Чукотского автономного округа от
27 ноября 2012 года № 99-ОЗ «Об окружном бюджете на 2013 год», Решением
Совета депутатов Анадырского муниципального района от 16 декабря 2008 года
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Анадырском
муниципальном
районе»,
Решением
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района «О бюджете Анадырского муниципального района на
2013 год» от 07 декабря 2012 года № 21.

