
Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 24.12.2014 года № 300 

«О бюджете муниципального образования Александровский район на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(на заседание, запланированное на 27.11.2015 года) 

 

Проектом решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 24.12.2014 года № 300 «О 

бюджете муниципального образования Александровский район на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» предусматриваются следующие изменения и 

дополнения в бюджет на 2015 год: 

           1. Увеличение  доходов и расходов бюджета за счет собственных средств 

Доходная часть бюджета увеличена за счет собственных налогов, сборов и 

неналоговых платежей на 4 400,00 тыс. руб.: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 105 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

+ 620,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

-2,98546 Доходы от уплаты 

акцизов учтены по 

данным администратора 

доходов 

000 105 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

плательщиков, выбравших 

в качестве 

налогообложения доходы 

+120,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 105 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

плательщиков, выбравших 

в качестве 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

+620,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 105 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

+100,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения 

+120,0 Ожидаются поступления 

в течение года 



000 108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

+ 420,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

+ 620,0,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 112 00000 00 0000 120 Платежи за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

+ 522,98546 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 114 06013 10 0000 120 Доходы, от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

+ 420,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 116 0000 0 0000 140 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

+ 320,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы 

+ 520,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

ИТОГО: + 4 400,0  

  Данные изменения  отражены в приложении  №   2  к решению о бюджете. 

Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на    

9 035,13850 тыс. рублей: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты на 

возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим 

работникам  

+ 1 617,4 На основании областного 

уведомления: 

№ 01-23/16-1886 от 

03.11.2015г. 

 

000 202 04999 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты на 

реализацию 

муниципальных программ 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

+ 1 169,0 На основании областного 

уведомления: 

№ 15-13/12 от 9.11.2015г. 



000 202 03119 05 0000 151 Субвенции на 

обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

+ 4 427,3 На основании областного 

уведомления: 

№ 490 от 02.11.2015г. 

000 202 03119 05 0000 151 Субвенции на 

обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

(средства федерального 

бюджета) 

+1 454,6 На основании областного 

уведомления: 

№ 480 от 02.11.2015г. 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидии на 

софинансирование 

расходов по подготовке 

документов для внесения 

в государственный 

кадастр недвижимости 

сведений о границах 

муниципальных 

образований 

+1 470,0 На основании областного 

уведомления: 

№ 01-02-02-11 от 

22.10.2015г 

000 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты передаваемые 

бюджетам 

муниципальных районов 

из бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения 

- 1 103,16150 На основании письма 

отдела культуры №97 от 

12.11.2015 г. 

ИТОГО: + 9 035,1385  

 

 

Изменения расходной части бюджета 

В расходной части  изменения отражены в приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Увеличены ассигнования: 

По главному распорядителю Отдел образования администрации района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены ассигнования: 

по программе «Развитие системы образования Александровского района на 

2014-2020 годы», в том числе: по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» в сумме 1 736,41150 тыс. руб.,  

По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования по 

программе «Развитие системы образования Александровского района на 2014-2020 



годы», в том числе: по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей»:  

на предоставление общего образования детям в сумме 4 233,242 тыс. руб.,  

По подразделу 0709 «Другие расходы в области образования» в сумме             

1 442,758 тыс. рублей: 

 на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Александровского района 

в  сумме 1244,348 тыс. рублей; 

на центральный аппарат отдела образования в сумме 198,41 тыс. рублей.  

         По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличены 

ассигнования на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного 

жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности за счет средств областного бюджета в сумме – 

1 617,4 тыс. рублей. 

 

По главному распорядителю администрация Александровского района: 

Уменьшены ассигнования в результате перераспределения по подразделу 0102 

«Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования» -  на 0,25572 тыс. руб.  

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» -  на 511,68464 тыс. руб. на 

оплату кредиторской задолженности за ноябрь и декабрь 2014 года. 

          Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды»  - на 

859,50266 тыс. руб. 

Уменьшены ассигнования: 

 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в связи с 

уточнением акцизов по подакцизным товарам на сумму 2,98546 тыс. рублей; 

по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости и управление земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы на управление земельно-имущественным 

комплексом в сумме 500,0 тыс. рублей. 

         Увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета: 

в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Александровского 

района» на 2014-2020 годы на осуществление переданных полномочий 

Оренбургской области в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного 

производства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие мясного 

скотоводства Оренбургской области» на 2013-2020 годы в сумме 170,0 тыс. руб.; 

            по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 

софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных 



образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с 

особыми условиями использования территорий на сумму 1470,0 тыс. рублей; 

          по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на осуществление переданных 

полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, источником обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета в сумме 1454,6 тыс. рублей; 

          по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на осуществление переданных 

полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 4427,3 тыс. рублей. 

Перераспределены ассигнования на отдел образования: 

с подраздела 0701 «Дошкольное образование» с капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на 

условиях софинансирования, за счет средств местного бюджета на сумму 226,0 тыс. 

рублей; 

 с подраздела 0702 «Общее образование» с капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» на условиях 

софинансирования, за счет средств местного бюджета на сумму 1400,0 тыс. рублей; 

          Увеличены ассигнования по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 

выполнение полномочий поселений на осуществление выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим в сумме 21,102 тыс. рублей. 

 

По главному распорядителю Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0103 «Функционирование  законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» -  на 12,36250 тыс. руб. в связи с недостаточностью лимитов на 2015 

год. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

(Руководитель Счетной палаты муниципального образования) -  на 18,69670 тыс. 

руб. в связи с недостаточностью лимитов на 2015 год. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» (Руководитель Счетной палаты муниципального 

образования) по непрограммным мероприятиям по целевой статье «Центральный 

аппарат» -  на 65,0 тыс. руб. в связи с перераспределением на отдел образования. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 



Уменьшены ассигнования: 

По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе  «Развитие культуры 

Александровского района» на 2014-2020 годы на выполнение полномочий 

поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры на 1124,2635 тыс. руб.,  

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Александровского района: 

                  Увеличены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» за счет средств областного бюджета на реализацию 

муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, за 

счет средств областного бюджета на 1169,0 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» по непрограммным мероприятиям по целевой статье 

«Центральный аппарат» -  на 521,41150 тыс. руб. в связи с перераспределением на 

отдел образования. 

          По  подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

увеличены средства в сумме 20,0 тыс. руб. бюджетам  поселений на осуществление 

органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения.   

 

2. Внесение изменений в источники финансирования дефицита бюджета МО 

Александровский район 

              На основании изменений, указанных в пояснительной записке, внесены 

изменения в источники финансирования дефицита районного бюджета. 

 

             

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 


