
Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

23.12.2015 года № 23 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2016 год» 

(на заседание, запланированное на февраль 2016 года) 

 

Проектом решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 23.12.2015 года № 

23 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2016 год» предусматриваются следующие изменения и дополнения в бюджет 

на 2016 год: 

           1. Увеличение  доходов и расходов бюджета за счет 

собственных средств 

Доходная часть бюджета увеличена за счет собственных налогов, 

сборов и неналоговых платежей на 1 000,00 тыс. руб.: 
КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух 

передвижными 

объектами 

+ 0,660 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 

000 112 01070 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ, 

образующихся при 

сжигании на 

факельных 

установках и 

рассеивании 

попутного 

нефтяного газа 

+ 250,0 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 

000 116 0000 00 0000 140 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

+ 110,0 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 

000 105 01010 01 0000 140 Налог, взимаемый с 

плательщиков, 

выбравших в 

качестве объекта 

налогообложения 

доходы 

+ 300,0 Ожидаются 

поступления в течение 1 

квартала 



000 105 04020 02 0000 110 Налог, 

взимаемый в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения  

+ 100,0 Ожидаются 

поступления в течение 1 

квартала 

000 108 03010 01 0000 110 Государствен

ная пошлина по 

делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями 

+ 84,835 Ожидаются 

поступления в течение 1 

квартала 

000 111 05035 05 

0000 120 

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

муниципальных 

районов и 

созданных ими 

учреждений 

+ 84,835  Ожидаются 

поступления в течение 1 

квартала 

000 105 02010 02 

0000 110 

Единый 

налог на вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности 

+ 69,670 Ожидаются 

поступления в течение 1 

квартала 

ИТОГО: + 1 000,0  

Данные изменения отражены в приложении  № 1 к решению о 

бюджете. 

 

Доходная часть бюджета снижена за счет безвозмездных поступлений 

на 594,24772 тыс. рублей: 

 
КБК Наименование Изменения (+ / 

- ) тыс. рублей 

Причина 

изменений 

000 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам на 

обеспечение жильем 

молодых семей 

- 0,100 На основании 

уведомления № 

00010 от 

11.01.2016 г. 



000 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

из бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

- 2 223,94772 На основании 

новых соглашений 

по 

межбюджетным 

трансфертам с 

сельскими 

поселениями 

000 207 05030 05 0000 180 Прочие 

безвозмездные 

поступления 

+ 160,0 В связи с 

поступлением 

благотворительной 

помощи 

000 202 02999 05 0000 180 Субсидии на 

софинансирование 

расходов по подготовке 

документов для внесения 

в гос. кадастр сведений о 

границах мун. 

образований 

+ 1 469,8 На основании 

уведомления № 42 

от 09.02.2016 г. 

ИТОГО: - 594,24772  

 

В перечень администраторов доходов внесен новый КБК 2 02 03103 05 

0000 151 - Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.  

Изменения отражены в приложение № 7 «Перечень администраторов 

доходов». 

 

Изменения расходной части бюджета 

В расходной части  изменения отражены в приложениях № 2, 3, 4, 5, 8.  

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» увеличены ассигнования 

на оплату лечения детей-инвалидов в специализированных центрах за счет 

благотворительных средств, в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской 

области" на 2014-2020 годы» в сумме 160 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0709 «Другие вопросы в 

области образования» на 252,79172 тыс. руб., в связи с переводом 

специалиста по осуществлению переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними в администрацию района. 

По главному распорядителю администрация Александровского 

района: 



Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 694,21462 

тыс. руб., в том числе на: 

- выполнение полномочий поселений по вопросу оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность 

(остаток средств на 01.01.2016 года) – 63,24561 тыс. рублей; 

- выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки 

документов территориального планирования поселения, по правилам 

землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство, на ввод 

объекта в эксплуатацию, выдачи градостроительных планов земельных 

участков (остаток средств на 01.01.2016 года) – 206,51601 тыс. рублей; 

- выполнение полномочий поселений по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан в части ведения в 

установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 300,033 

тыс. рублей; 

- единовременную выплату в связи с выходом на пенсию 

муниципального служащего – 124,420 тыс. рублей.  

Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные 

фонды»  в сумме 218,50652 тыс. руб. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

увеличены расходы на финансовое обеспечение осуществления 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов 

местного самоуправления в сумме 100,0 тыс. руб. 

По подразделу 0408 «Транспорт» увеличены расходы на компенсацию 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением пригородных 

пассажирских перевозок в сумме 250 тыс. рублей.  

 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличены 

ассигнования на выполнение  полномочий поселений по осуществлению 

выплаты пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 

29,24978 тыс. рублей. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

В связи с перерасчетом объема средств, перечисляемых сельскими 

поселениями на выполнение полномочий в области культуры и 

перераспределением ассигнований по подразделам, внесены следующие 

изменения:  

Уменьшены ассигнования по подразделу 0801 «Культура» по 

муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района» 

на 2014-2020 годы на 5560,72050 тыс. рублей.  



По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» увеличены ассигнования в сумме 3660,8 тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета дополнительно выделено на 

финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского района 

554,9 тыс. рублей, на финансовое обеспечение отдела культуры – 245,0 тыс. 

рублей. 

 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

Уменьшены ассигнования: 

по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 

выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении в сумме 2,110 

тыс. рублей; 

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 

софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям на строительство (приобретение) жилья, за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан, поддержка семьи, социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров 

отраслей экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы в сумме 

0,001 тыс. рублей; 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта» увеличены ассигнования на выполнение полномочий поселений по 

обеспечению жильем молодых семей в сумме 26,7 тыс. рублей. 

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» на выполнение полномочий 

Новомихайловского сельсовета по составлению проекта бюджета поселения, 

ведение учета по исполнению бюджета поселения и составление отчета об 

исполнении бюджета поселения в сумме 122,0 тыс. рублей. 

Перераспределены ассигнования с подраздела 0113 на подраздел 0106 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района» на 2014-

2020 годы в сумме 1105,0 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 районного бюджета. 



 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 


