
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 сентябрь 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: 

 Тыс.руб. 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

 

1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

 

+ 2000,0 

Согласно отчета об исполнении 

бюджета субъекта РФ (форма № 

0503317) на 1 сентября поступило 

4 545,6 тыс. рублей при плане 

4 376,0 тыс. рублей, 

дополнительно ожидается 

поступление до конца года в сумме 

2 000,0 тыс. рублей. 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог + 100,0 Согласно отчета об исполнении 

бюджета субъекта РФ (форма № 

0503317)на 1 сентября поступило 

1 672,4 тыс. рублей при плане 

1 671,0 тыс. рублей, 

дополнительно ожидается 

поступление до конца года в сумме 

100,0 тыс. рублей. 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

- 1 400,0 С марта 2017 года вступили в силу 

новые правила исчисления и 

взимания Платы за НВОС  (утв. 

пост. Правительства РФ от 

03.03.2017 № 255 (далее - 

Постановление № 255)), 

применяемые к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2016 года. 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

+ 51,0 Согласно отчета об исполнении 

бюджета субъекта РФ (форма № 

0503317)на 1 сентября поступило 

337,4 тыс. рублей при плане 287,0 

тыс. рублей. 

ИТОГО: + 751,0  

 

  

   

 



1) Изменения доходной части бюджета за счет безвозмездных 

поступлений: 

 Тыс.руб. 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

+ 2 050,0 На основании уведомления № 02-

23 от 30.08.17 

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родительской 

платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

+425,0 На основании уведомления № 01-

23/16-1773 от 06.09.17 

2 02 35543 05 0000 151 Субсидии на содействие достижений целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

+832,2 На основании уведомления № 01-

04-06/1440 от 30.08.17 

2 02 35543 05 0000 151 Субвенции на содействие достижений 

целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 

- 164,0 На основании уведомления № 01-

04-06/1397 от 30.08.17 

2 02 35542 05 0000 151 Субвенции на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

+ 690,0 На основании уведомления № 01-

04-06/1322 от 30.08.17 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции на предоставление субсидий за 

реализованное мясо свиней 

-145,8 На основании уведомления № 01-

04-06/1355 от 30.08.17 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение з/п педагогических 

работников 

+ 1 257,0 На основании уведомления № 01-

23/16-1704 от 29.08.17 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение з/п педагогических 

работников 

+ 754,0 На основании уведомления № 

13/15-1299 от 30.08.17 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение з/п работников 

культуры 

+ 1 999,0 На основании уведомления № 

13/15-1299 от 30.08.17 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджетов поселений в районный бюджет на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями 

+ 1388,071 На основании заключенных 

соглашений с сельскими 

поселениями 

ИТОГО: + 9085,471  

 

1. Изменения расходной части бюджета 

 

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

По главному распорядителю администрация Александровского 

района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 

22,37271 тыс. руб. (на погашение кредиторской задолженности по 

отчислениям страховых взносов за декабрь 2016 года); 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» в сумме 7,03849 тыс. руб. (на 

погашение кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов 

за декабрь 2016 года); 



По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 

244,67061 тыс. руб. (на погашение кредиторской задолженности по 

отчислениям страховых взносов за декабрь 2016 года) и на диспансеризацию 

муниципальных служащих в сумме 100,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» (счетная палата) в сумме 3,70192 тыс. руб. (на 

погашение кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов 

за декабрь 2016 года), на выполнение полномочий поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 

280,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0107 «Обеспечение  проведения выборов и 

референдумов» в сумме 50,0 тыс. руб. в Совет депутатов МО 

Александровский район; 

        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 216,5 тыс. руб.; 

          По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» с 

резервного фонда администрации района сельским поселениям на тушение 

пожаров в сумме 140,0 тыс. руб.; 

         По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»: 

         -  по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Александровского района" на 2014 - 2020 годы за счет средств областного 

бюджета в сумме 1212,4 тыс. руб., 

         - по подпрограмме «Осуществление финансово-хозяйственного, 

организационно-технического, правового, документационного, 

аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий 

главы района и администрации Александровского района» на 

единовременную денежную выплату в связи с выходом на пенсию 

муниципального служащего; 

          По подразделу 0408 «Транспорт» на возмещение расходов, связанных с 

осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным   

транспортом, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы 

Александровского района"  за счет средств местного бюджета по 

соглашению в сумме 200,0 тыс. руб. и проведение конкурсных процедур на 

2018 год в сумме  170,0 тыс. руб.; 



          По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» по подпрограмме «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том 

числе в многофункциональном центре по   месту пребывания" на 2014 – 2020 

годы в сумме  200,0 тыс. руб. 

           Уменьшены ассигнования:  

          По подразделу 0111 «Резервные фонды» и перераспределены на другие 

подразделы в сумме 5 273,34252 тыс. руб.; 

         По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» в связи с отсутствием потребности по подпрограмме "Развитие 

торговли в Александровском районе" на 2014-2020 годы на возмещение 

стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально- 

значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые 

объекты в сумме  45,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0702  «Общее образование» по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Александровского района в сумме  3 000,0 тыс. руб. в связи с отсутствием 

потребности; 

          По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»  на выплату пенсии за 

выслугу лет  муниципальным служащим Александровского района в сумме  

193,56811 тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

Увеличены ассигнования: 

         По подразделу 0701 «Дошкольное образование» по подпрограмме 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей» на снижение кредиторской задолженности дошкольных 

образовательных организаций за счет средств областного бюджета в сумме  

218,47060 тыс. руб.  

       За счет средств местного бюджета: 

-  на предоставление дошкольного образования детям в сумме  566,78 тыс. 

руб.  

- на софинансирование проведения мероприятий по формированию сети 

образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в сумме  33,22 тыс. руб.; 

         По подразделу 0702 «Общее образование»  по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»: 



- на снижение  кредиторской задолженности общеобразовательных 

организаций за счет средств областного бюджета в сумме  1 481,45889 тыс. 

руб.; 

- за счет средств местного бюджета на предоставление общего  образования 

детям в сумме  2 455,0 тыс. руб.; 

- на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных  

образовательных  организаций в сумме  100,0 тыс. руб. 
 

        По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования за счет средств областного бюджета в сумме  547,0 тыс. руб. и на 

софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 

счет средств местного бюджета в сумме  547,0 тыс. руб.; 

         По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  по 

подпрограмме " Обеспечение деятельности в сфере образования" на 

центральный аппарат в сумме  360,77 тыс. руб. (на погашение кредиторской 

задолженности по отчислениям страховых взносов и коммунальным услугам 

за 2017 год) и на финансовое обеспечение муниципального казенного 

учреждения по обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Александровского района в сумме  1 306,0 тыс. руб. (на погашение 

кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов); 

          По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на компенсацию расходов по оплате 

отопления и освещения педагогическим работникам до 01.01.2017 года по 

исполнительным листам в сумме 200,0 тыс. руб.; 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования за счет средств областного бюджета в сумме 425,0 

тыс. руб. 

Уменьшены ассигнования: 

         По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» по 

подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций Александровского района" на 2014-2020 годы грант на 



приобретение автомобиля в сумме 170,0 тыс. руб. в связи с отсутствием 

потребности. 

          По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

Увеличены ассигнования: 

          По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования за счет средств областного бюджета в сумме  754 тыс. руб. и на 

софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 

счет средств местного бюджета в сумме  754,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе 

"Развитие культуры Александровского района" на 2014-2020 годы: 

- на снижение кредиторской задолженности учреждений культуры за счет 

средств областного бюджета в сумме  300,07051 тыс. руб. 

-  на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры за счет средств областного бюджета в сумме 1 999,0 тыс. руб. и 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 999,0 тыс. 

руб.; 

 - на финансирование социально значимых мероприятий за счет средств 

местного бюджета на ремонт здания Султакаевского СДК в сумме 197,87868 

тыс. руб.; 

 - на выполнение полномочий Тукаевского сельсовета по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в сумме 41,015 тыс. руб.; 

           По подразделу 0802  «Кинематография» по муниципальной программе 

"Развитие культуры Александровского района" на 2014-2020 годы на 

софинансирование повышения заработной платы за счет средств местного 

бюджета в сумме 106,673 тыс. руб.; 

           Произведено передвижение ассигнований с подраздела 0804 «Другие 

вопросы в области культуры, кинематографии на подраздел 0801 «Культура в 

сумме 200,0 тыс. руб. 

 



По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0703 «Дополнительное 

образование детей» по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» на повышение 

заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования за счет средств областного бюджета в сумме  

710,0 тыс. руб.  

         На софинансирование расходов на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета в сумме  710,0 тыс. руб. 

произведено передвижение ассигнований с целевой статьи расхода 

«Предоставление дополнительного образования детям».  

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

 

Увеличены ассигнования: 

          По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» по подпрограмме "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2014-

2020 годы» на поощрение победителей и участников всероссийских 

конкурсов в сфере управления общественными финансами в сумме 50,0 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 


