
Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

23.12.2015 года № 23 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2016 год» 

(на заседание, запланированное на июль 2016 года) 

 

Проектом решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 23.12.2015 года     

№ 23 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2016 год» предусматриваются следующие изменения и дополнения в бюджет 

на 2016 год: 

Изменения расходной части бюджета 

В расходной части  изменения отражены в приложениях № 2, 3, 4, 5  

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

- увеличены ассигнования: 

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» за счет средств районного бюджета в 

сумме 591,28664 тыс. руб. 

По подразделу 0702 «Общее образование»: 

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей»  перераспределены благотворительные 

средства на приобретение автомобиля в сумме 70,505 тыс. руб.; 

- уменьшены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное 

обеспечение населения»: 

   По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций  Александровского района" на 2014-2020 годы в сумме 91,71336 

тыс. руб. и перераспределены на приобретение автомобиля;  

         По главному распорядителю администрация Александровского 

района: 

По подразделу 0104«Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 43,0 тыс. 

руб., в том числе:  

- на оплату расходов по договору – 30,0 тыс. рублей; 

- на приобретение программы – 13,0 тыс. рублей. 

Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные 

фонды» в сумме 610,7 тыс. руб.: 



- на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» в сумме 500,0 тыс. руб. 

- на оплату расходов по договору – 30,0 тыс. рублей; 

- на приобретение программы – 13,0 тыс. рублей; 

- на подпрограмму «Комплексные меры по совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014-

2020 годы в сумме 67,7 тыс. руб. 

        Уменьшены ассигнования с благотворительных средств в результате 

торгов и перераспределены на приобретение автомобиля:  

         По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в 

сумме 18,18164 тыс. руб. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

        Уменьшены ассигнования с благотворительных средств в результате 

торгов и перераспределены на приобретение автомобиля:  

         По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе 

«Развитие культуры Александровского района» на 2014-2020 годы на 

обеспечение жителей района услугами  культуры МАУ "Централизованная  

межпоселенческая клубная система" на сумму 169,6 тыс. рублей. 

                     

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 


