
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 июнь 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 

 

+ 128,0 

В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог + 14,0 В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы - 1 289,0 в связи с тем, что денежные 

средства не поступят на счет 

районного бюджета, а напрямую 

будут направлены на счет 

получателя (МБОУ «Яфаровская 

СОШ»). 

ИТОГО: 1 369,0  

 

 Изменения доходной части бюджета за счет безвозмездных 

поступлений: 

 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

 

2 02 29999 05 9000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию проектов развития сельских 

поселений, основанных на местных 

инициативах 

 

+ 1 000,0 

На основании уведомления №01-

02-02-11/203 от 02.06.17г. 

2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

203,3 На основании уведомления №01-

02-02-11/от  

ИТОГО: 1 203,3  

 

  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: 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» в 

сумме 993,3 тыс. руб. 

Увеличены расходы: 

          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 в сумме 200,0 

тыс. руб.; 

         По подразделу 0503 «Благоустройство» по подпрограмме "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района" на 2014-2020 годы: 

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение 

переданных  полномочий  по  организации утилизации и переработку 

бытовых и промышленных отходов за счет средств местного бюджета в 

сумме 260,0 тыс. руб. 

 - межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию проектов 

развития сельских поселений, основанных на местных инициативах за счет 

средств областного бюджета в сумме 1000,0 тыс. руб.; 

         По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» по 

муниципальной  программе "Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы субсидия социально 

ориентированным некоммерческим организациям (ООО «Всероссийское 

общество инвалидов») в сумме 100,0 тыс. руб.; 

         По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» субсидии 

на поддержку периодических изданий, учрежденных органами 

законодательной и исполнительной власти (редакция газеты «Звезда») в 

сумме 100,0 тыс. руб. 

 

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

Уменьшены ассигнования: 

          По подразделу 0702 «Общее образование» по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на 

проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных  



образовательных  организаций в сумме 1500,0 тыс. руб., выделенные за счет 

спонсорской помощи, в связи с тем что денежные средства не поступят на 

счет районного бюджета, а напрямую будут направлены на счет получателя 

(МБОУ «Яфаровская СОШ»). 

           Произведено передвижение ассигнований с подраздела 0703 

«Дополнительное образование детей» на подраздел 0702 «Общее 

образование» по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан" на 

2014-2020 годы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в 

сумме 2,1 тыс. руб. 

          По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

Увеличены ассигнования: 

          По подразделу 0707 «Молодежная политика» по подпрограмме "Дети 

Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области" на 2014-2020 

годы на финансовое обеспечение организации  отдыха детей в каникулярное 

время, за счет средств местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе 

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

          - на комплектование книжных фондов  муниципальных общедоступных 

библиотек, подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет средств областного бюджета в сумме 203,3 

тыс. руб.; 

- на софинансирование расходов на комплектование книжных фондов  

муниципальных общедоступных библиотек, подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки за счет средств местного бюджета 

в сумме 6,3 тыс. руб.; 

           По подразделу 0802  «Кинематография» по подпрограмме "Дети 

Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области" на 2014-2020 

годы на финансовое обеспечение организации  отдыха детей в каникулярное 

время, за счет средств местного бюджета в сумме 15,0 тыс. руб. 

           Произведено передвижение ассигнований с подраздела 0804 «Другие 

вопросы в области культуры, кинематографии»,   на выполнение полномочий 

поселений по  созданию условий для организации досуга и обеспечения 



жителей поселения услугами организаций культуры  МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры», на подраздел 0801 

«Культура»,   на выполнение полномочий поселений по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в сумме 1737,11 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 15,0 тыс. руб.; 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

 

Увеличены ассигнования: 

-  по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» по подпрограмме "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы,  иные 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений   на осуществление 

органами местного самоуправления поселений  полномочий по решению 

вопросов местного значения в сумме  600,0 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 


