
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  17.06.2015 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 3 500 тыс. руб.: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

+379,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

+500,0 В связи с выполнением 

первоначального плана 

000 105 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

+100,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 105 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности (за 

налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 

года) 

+1,0 В связи с поступлениями 

во втором квартале 

000 105 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

+200,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 



000 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда Российской 

Федерации) 

+100,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ, в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами 

+300,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 112 01070 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ, 

образующихся при 

сжигании на факельных 

установках и рассеивании 

попутного нефтяного газа 

+600,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений 

+200,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о 

недрах 

+20,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

+100,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

000 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

+1000,0 Ожидаются поступления в 

течение третьего квартала 

ИТОГО: + 3 500,0  

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

Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на 

165,2 тыс. рублей: 



КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

+ 15,2 На основании областного 

уведомления: 

№ 13/15-43 от 25.05.2015 г. 

000 202 04052 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на государственную 

поддержку 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений 

+ 100,0 На основании областного 

уведомления: 

№ 13/15-44 от 29.05.2015 г. 

000 202 04053 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на государственную 

поддержку лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений 

+ 50,0 На основании областного 

уведомления: 

№ 13/15-44 от 29.05.2015 г. 

ИТОГО: 165,2  

 

Изменения расходной части бюджета 

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

Увеличены ассигнования: 

По главному распорядителю Отдел образования администрации района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

  увеличены ассигнования на погашение кредиторской задолженности в сумме  

700,0 тыс. руб. по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей»; 

увеличены ассигнования на проведение капитального и текущего ремонта в 

зданиях муниципальных образовательных организаций в сумме 650,0тыс. рублей. 



По подразделу 0702 «Общее образование»  по решению РОО: 

 увеличены ассигнования на погашение кредиторской задолженности  в сумме 

3000,0 тыс. руб. по программе «Развитие системы образования Александровского 

района на 2014-2020 годы», подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей»; 

уменьшены ассигнования в связи с передвижением ассигнований на 

дошкольное образование по целевой статье расхода «на проведение капитального и 

текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций» в 

сумме 650,0тыс. рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличены 

ассигнования МКУ «ЦОДОУ» в связи с недостаточностью бюджетных средств в 

сумме 300,0 тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования по  подразделу 0707 « Молодежная политика и 

оздоровление детей» на организацию отдыха и оздоровление  детей в каникулярное 

время  по подпрограмме «Дети Оренбуржья в Александровском районе 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» в сумме 13,0 тыс. рублей.  

Увеличены ассигнования по подразделу 0801 «Культура» из средств 

федерального бюджета: 

         в сумме 100,0 тыс. руб. на выплату денежного поощрения лучшим  

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений; 

         в сумме 50,0 тыс. руб. на  выплату денежного поощрения лучшим  работникам 

муниципальных  учреждений культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений; 

         в сумме 15,2 тыс. руб. на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований. 

По главному распорядителю Администрация Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

По  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на финансовое 

обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного 

обслуживания органов местного самоуправления в сумме 200,0 тыс. руб. 

          По  подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 80,0 тыс. 

руб. в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы.  

         По  подразделу 0503 «Благоустройство» на организацию утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов – в сумме 244,5 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Александровского района: 



          Увеличены ассигнования по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» по подпрограмме «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» на 2014-2020 годы в сумме 

780,0 тыс. рублей. 

Увеличены ассигнования: 

 по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» : 

 МО Георгиевский сельсовет в сумме  70,0 тыс. рублей  на осуществление 

органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения;  

МО Александровский сельсовет на софинансирование расходов по 

благоустройству детского парка отдыха в с. Александровка в сумме 180,0 тыс. 

рублей 

2. Внесение изменений в источники финансирования дефицита бюджета МО 

Александровский район 

              На основании изменений, указанных в пояснительной записке, внесены 

изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района. 

             

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 

 

 

 

 

 

 


