
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 26.08.2015 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 14 000,00 тыс. руб.: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со ст. 

227,227.1 и 228 НК РФ 

+ 10 000,00 В связи с увеличением 

дополнительного 

норматива отчисления с 1 

июля 2015 года 

000 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

+700,0 Ожидаются поступления 

в течение второго 

полугодия 

000 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

+850,0 Ожидаются поступления 

в течение второго 

полугодия 

000 105 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

+850,0 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 



000 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

+ 500,0 Ожидаются поступления 

в течение второго 

полугодия 

000 112 01070 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ, 

образующихся при 

сжигании на факельных 

установках и рассеивании 

попутного нефтяного газа 

+1 000,0 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 

000 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о 

применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и 

расчетов с 

использованием 

платежных карт 

+ 37,0 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 

000 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

земельного 

законодательства  

+ 63,0 В связи с 

перевыполнением 

плановых назначений 

ИТОГО: + 14 000,0  

  Данные изменения  отражены в приложении  №   3  к решению о бюджете. 

Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на    

67 109,9 тыс. рублей: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 202 02204 05 0000 151 Субсидии на 

модернизацию 

региональных систем 

дошкольного образования 

+ 64 514,2 На основании областного 

уведомления: 

№01-02-02-12/ от 2.07.2015г 



000 202 04061 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

на завершение работ по 

созданию МФЦ 

+ 2 555,0 На основании областных 

уведомлений: 

№ 189 от 6.08.2015 г., 

№ 230 от 6.08.2015 г. 

000 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление 

переданных полномочий в 

сфере регулирования и 

поддержки 

сельскохозяйственного 

производства 

- 42,7 На основании областных 

уведомлений: 

№ 01-04-06/803 от 7.07.2015г 

№ 01-04-06/801 от 7.07.2015г 

000 202 03020 05 0000 151 Субвенции на выплату 

единовременных пособий 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

+ 83,4 На основании областного 

уведомления: 

№01-23/16-1160от 9.07.2015г 

ИТОГО: 67 109,9  

 

Внесены изменения  в приложение № 2 Нормативы распределения доходов в 

связи с увеличением дополнительного норматива отчисления с 1 июля 2015 года. 

 

Изменения расходной части бюджета 

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

Увеличены ассигнования: 

По главному распорядителю Отдел образования администрации района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

  увеличены ассигнования на погашение кредиторской задолженности в сумме  

2250,0 тыс. руб. по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей»; 

По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования: 

 на погашение кредиторской задолженности  в сумме 8750,0 тыс. руб. 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 8250 тыс. руб., по подпрограмме 

"Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Александровского района Оренбургской области" на 2014-2020 годы" 

на 500 тыс. руб.; 

передвинуты ассигнования с капитального и текущего ремонта в зданиях 

муниципальных образовательных организаций в связи с проведением торгов на 

выполнение мероприятий по развитию МАУ «МФЦ» в сумме 212,372 тыс. руб. 



по подразделу 0709 «Другие расходы в области образования» на реализацию  

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

Александровского района» на 2014-2020 годы  - в сумме 320,0 тыс. рублей на 

поощрение лучшего педагогического работника.  

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» увеличены ассигнования на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью на сумму 83,4 тыс. рублей. 

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 1,5 тыс. руб. на оплату 

штрафных санкций по ликвидированным сельсоветам, согласно протоколу 

ликвидационной комиссии. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды»  - на 506,24 тыс. руб. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» выделены 

средства резервного фонда сельским советам в сумме 140 тыс. руб. 

 По  подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 104,0 тыс. 

руб. в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

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».  

         Уменьшены ассигнования: 

          По  подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 146,7 тыс. 

руб. в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства в рамках реализации государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области 

на 2013-2020 годы».  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличены расходы  на завершение работ по созданию и на развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг за счет средств федерального бюджета в сумме 1245,0 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета – в сумме 1310,0 тыс. руб., субсидии МАУ «МФЦ» на 

иные цели  за счет средств местного бюджета – в сумме 325,672 тыс. руб. 

 По подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 



увеличены ассигнования за счет средств федерального бюджета  в сумме 

64 514,2 тыс. руб. на строительство детского сада в селе Александровка. 

По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования в сумме 

1466,8 тыс. руб. по программе «Развитие системы образования Александровского 

района на 2014-2020 годы» на оплату проектной документации на строительство 

Ждановской школы. 

 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Александровского района: 

          Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  в сумме 319,0 тыс. 

руб., на реализацию мероприятий подпрограммы "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 годы; 

 

 по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»: 

          Муниципальному образованию Романовский  сельсовет  в сумме  40,0 тыс. 

рублей на компенсацию выпадающих доходов. 

По главному распорядителю Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

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

бюджетного) надзора» на приобретение компьютера в сумме 50,0 тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму администрации Александровского района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» на предоставление молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья, в рамках подпрограммы "Проведение 

социально - защитных акций и мероприятий, посвященных памятным датам, 

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 43,16 

тыс. руб. 

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 


