
Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

28.12.2016 года № 83 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

(на заседание, запланированное на май 2017 года) 

 

Проектом решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 28.12.2016 года № 

83 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предусматриваются 

следующие изменения и дополнения в бюджет на 2017 год: 

 

1) Изменения доходной части бюджета за счет собственных 

поступлений: 

 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

 

1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

 

+ 1 142,0 

В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2016 года) 

+ 10,0 В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог + 217,0 В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

ИТОГО: 1 369,0  

 

 Изменения доходной части бюджета за счет безвозмездных 

поступлений: 

 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

 

2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

+ 150,0 

На основании заключенных 

соглашений с сельскими 

поселениями 

ИТОГО: 150,0  

 

  2) Внесены изменения в приложение 14 «Перечень главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета Александровского 

района»: 

- добавлен КБК 012 2 02 29999 05 9000 151 - Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию проектов развития сельских 

поселений, основанных на местных инициативах. 

 

Изменения расходной части бюджета 

 



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

По главному распорядителю администрация Александровского 

района: 

Уточнены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» в 

сумме 741,92116 тыс. руб. 

Увеличены расходы: 

          По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: 

- средства, подлежащие возврату из местного бюджета в областной бюджет в 

сумме 1,02820 тыс. руб.;  

-  на мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности в сумме 26,12128 тыс. руб.;  

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»: 

-  на финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской 

службы в сумме 15,732 тыс. руб.; 

- на создание и использование средств резервного фонда администрации 

Александровского района на организацию питания отселенного населения в 

пункты временного размещения на период паводковой ситуации в сумме 

2,321 тыс. руб. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на ремонт и 

содержание муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них, в 

рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Александровского 

района" в сумме 1,33936 тыс. руб. 

 

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

Увеличены ассигнования: 

          По подразделу 0702 «Общее образование» по подпрограмме  

"Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, 

спорта и туризма в  Александровском районе" на 2014-2020 годы» на 

реализацию мероприятий, включенных в Единый календарный план 

официальных областных, районных и межмуниципальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в сумме 10,0 тыс. руб. 

          По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»: 

-  на  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  центрального аппарата в сумме 110,0 тыс. руб; 

- на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Александровского 

района в сумме 117,5 тыс. руб. 



По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования: 

          По подразделу 0801 «Культура»: 

- на обеспечение жителей района услугами  культуры МАУ 

"Централизованная межпоселенческая клубная система" в сумме 80,95 тыс. 

руб.; 

- на обеспечение деятельности МАУ «Культурно-досуговый центр» в сумме 

112,0 тыс. руб.; 

- на библиотечное обслуживание посетителей библиотек в сумме 10,687 тыс. 

руб.; 

- на экскурсионное, информационное и справочное обслуживание 

посетителей музея в сумме 46,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» по подпрограмме  "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2014-

2020 годы» на мероприятия по повышению эффективности  расходов 

бюджета в сумме 20,0 тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

         По подразделу 1101 «Физическая культура» по подпрограмме  

"Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, 

спорта и туризма в  Александровском районе" на 2014-2020 годы» на 

обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры, 

спорта и туризма в сумме 23,1 тыс. руб.; 

         По подразделу 1102 «Массовый спорт» на реализацию мероприятий, 

включенных в Единый календарный план официальных областных, 

районных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в сумме 30,3 тыс. руб.; 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

 

Увеличены ассигнования: 

         - по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора»  на выполнение полномочий Султакаевского 

сельсовета по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по 



исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении 

бюджета поселения в сумме 150,0 тыс. руб.; 

-  по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» на 20,0 тыс. руб. 

2. Внесение изменений в источники финансирования дефицита 

бюджета МО Александровский район 

Дефицит бюджета составил 1518,05535 тыс. руб. (остаток средств на 

01.01.2017 года). 

На основании изменений, указанных в пояснительной записке, внесены 

изменения в источники финансирования дефицита районного бюджета. 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского 

района                                                                                                Н.А.Данилова 


