
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 ноябрь 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: 

Доходная часть бюджета увеличена за счет собственных поступлений 

на 1 146,4181 тыс. рублей: 

 
КБК Наименование Изменения (+/-) 

тыс. рублей 

Причина 

изменений 

1 12 01000 01 0000 120 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

+ 1 140,54621 Перевыполнение 

плановых 

назначений 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам 

+ 5,87189 Уточненный 

план представлен 

главным 

администратором 

доходов 

ИТОГО + 1 146,41810  

Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на + 3 887,398 тыс. 

рублей: 

2 02 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 

+ 161,498 На основании 

заключенных 

соглашений с сельскими 

поселениями 

2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты на подключение 

общедоступных библиотек к 

сети Интернет 

+ 60,8 На основании 

уведомления № 13/15-

61 от 19.09.16г. 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на 

госстандарт по дошкольному 

образованию 

+ 1 141,4 На основании 

уведомления № 01-

23/16-2118/1 от 

31.10.16г. 



2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты на 

комплектование книжных 

фондов библиотек  

+ 13,6 На основании 

уведомления № 13/15-

60 от 19.09.16г. 

2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты на повышение 

эффективности бюджетных 

расходов 

+ 1 169,0 На основании 

уведомления № 15-

13/02 от 02.11.16г. 

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на ГСМ - 75,0 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции на 

первичный воинский учет 

- 114,3 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

+ 1 563,1 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 03103 05 0000 151 Субвенции на 1 кг 

реализованного молока 

- 120,7 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции на 

компенсацию части 

родительской платы 

- 157,9 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 03020 05 0000 151 Субвенции на 

выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

- 157,4 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 03999 05 0000 151 Единая субвенция по 

содержанию детей в 

замещающих семьях 

- 414,2 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 



2 02 03121 05 0000 151 Субвенции на 

проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 

- 84,9 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты на уплату 

процентов по кредиту на 

газификацию  

- 129,0 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты на возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов на 

оплату ЖКУ пед.работникам  

+ 1 031,1 На основании 

Постановления 

Правительства 

Оренб.обл. от 

09.11.2016 года № 823-

пп 

ИТОГО: 3 887,398  

 

Изменения расходной части бюджета 

 

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

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены 

ассигнования: 

- на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» за счет средств местного 

бюджета в сумме 400,0 тыс. руб.; 

- на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» за счет средств 

областного бюджета в сумме 1141,4 тыс. руб.; 

По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования: 

- на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» за счет средств местного 

бюджета в сумме 700,0 тыс. руб.;  

         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 1031,4 тыс. руб.; 

         По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»: 

- на подпрограмму  "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств местного бюджета в сумме 160,976 тыс. руб.;  



- на подпрограмму "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств областного бюджета в сумме 276,80186 тыс. руб.;  

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» уменьшены 

ассигнования за счет средств областного бюджета: 

         -  на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования в сумме 157,9 тыс. 

руб.; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 157,4 тыс. руб.; 

          - на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 

семье опекуна в сумме 222,589 тыс. руб.; 

         - на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 

приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю в сумме 191,611 тыс. руб. 
 

 

         По главному распорядителю администрация Александровского 

района  

Увеличены расходы по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций»: 

- на подпрограмму  "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств местного бюджета в сумме 93,48930 тыс. руб.;  

- на подпрограмму "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств областного бюджета в сумме 216,5 тыс. руб.;  

         Увеличены расходы по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной 

безопасности» на сумму 2,2 тыс. рублей на приобретение дымоизвещателей 

для малообеспеченных семей. 

Уменьшены ассигнования: 

 по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»: 

- на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного или 

отгруженного на собственную переработку молока, источником обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета на сумму 120,7 тыс. руб.; 

- на осуществление полномочий по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году за счет средств областного 

бюджета на сумму 84,9 тыс. руб. 

         Увеличены ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» на ремонт и содержание муниципальных автомобильных 



дорог и сооружений на них, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной 

системы Александровского района" за счет средств местного бюджета 

5,87189 тыс. руб. 

Уменьшены расходы: 

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

- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 

социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 

Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют 

торговые объекты за счет средств областного бюджета на сумму 75,0 тыс. 

руб. 

 - на выполнение полномочий поселений по внесению изменений в 

генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских 

поселений на сумму 14,9 тыс. руб. 

    Увеличены ассигнования 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 на сумму 978,8 тыс. руб.; 

-  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 областного 

бюджета на сумму 584,3 тыс. руб.; 

- уменьшены расходы  по содержанию незаселенных помещений 

муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета на 

сумму 40,0 тыс. руб. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

 Увеличены ассигнования по подразделу 0804 «Другие расходы в 

области культуры»: 

 - на подпрограмму  "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств местного бюджета в сумме 242,770 тыс. руб.;  

- на подпрограмму "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств областного бюджета в сумме 246,9 тыс. руб. 

  



По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 1105 «Другие вопросы в 

области физической культуры и спорта»: 

 - на подпрограмму "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы за 

счет средств областного бюджета в сумме 77,5 тыс. руб. 

 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

           По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора»: 

          - уменьшены и перераспределены ассигнования по другим главным 

распорядителям за счет средств местного бюджета по подпрограмме 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района" на 2014-2020 годы» в сумме 671,76470 тыс. руб.;  

- увеличены ассигнования на подпрограмму "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района" на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета в сумме 

351,29814 тыс. руб. 

          Уменьшены ассигнования за счет средств федерального бюджета по 

подразделу 0203 «Национальная оборона» на  сумму 114,3 тыс. руб. 

          Уменьшены ассигнования по подразделу 1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»  на выполнение полномочий Оренбургской 

области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета на  сумму 

948,2 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 


