
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 октябрь 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 

 

+ 2200,0 

В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

 

1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

 

+ 300,0 

В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

ИТОГО: + 2500,0  

 

  

   

 

1) Изменения доходной части бюджета за счет безвозмездных 

поступлений: 

 Тыс.руб. 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

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 

+ 25,3 На основании заключенных 

соглашений с сельскими 

поселениями 

ИТОГО: + 25,3  

 

1. Изменения расходной части бюджета 

 

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

По главному распорядителю администрация Александровского 

района: 

           Уменьшены ассигнования:  



          По подразделу 0111 «Резервные фонды» и перераспределены на 

погашение кредиторской задолженности отделу образования в сумме 800,0 

тыс. руб.; 

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

Уменьшены ассигнования: 

         По подразделу 0701 «Дошкольное образование» по подпрограмме 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей» на предоставление дошкольного образования детям в сумме  150,0 

тыс. руб. и направлены на погашение кредиторской задолженности; 

Увеличены ассигнования: 

        По подразделу 0702 «Общее образование»  по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

 на снижение  кредиторской задолженности общеобразовательных 

организаций в сумме  2 949,650 тыс. руб.; 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0702  на проведение 

мероприятий по охране труда в сумме  93,3 тыс. руб. и направлены на 

погашение кредиторской задолженности; 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0707 «Молодежная политика» 

по  подпрограмме "Дети Оренбуржья в Александровском районе 

Оренбургской области" на 2014-2020 годы в сумме 186,35 тыс. руб. и 

направлены на погашение кредиторской задолженности; 

Увеличены ассигнования: 

          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 400,0 тыс. руб.; 

         По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  по подпрограмме "Дети 

Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области" на 2014-2020 

годы на реабилитацию детей-инвалидов за счет благотворительных средств  

в сумме 160,0 тыс. руб. 

                   По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

Уменьшены 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 в сумме  500,0 тыс. руб.   



Увеличены ассигнования: 

          По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе 

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

-  на снижение кредиторской задолженности учреждений культуры в сумме  

500,0 тыс. руб. 

 - на выполнение полномочий Каликинского сельсовета по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в сумме 25,3 тыс. руб.; 

 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

           Уменьшены ассигнования по подразделу 0707 «Молодежная политика» 

по подпрограмме "Развитие молодежной политики в  Александровском 

районе" на 2014-2020 годы»: 

- на обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 

в сумме  245,6 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних 

граждан в сумме  77,344 тыс. руб. 

         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  188,244 тыс. руб. 

            По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта» в сумме  134,7 тыс. руб. 
 

          

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

 

Уменьшены 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»: 

- с расходов центрального аппарата и перераспределены на погашение 

кредиторской задолженности отделу образования в сумме  600,0 тыс. руб.; 



- с мероприятий по повышению эффективности  расходов бюджета в сумме  

1680,0 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 


