
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 март 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 безвозмездных 

поступлений на 701,1 тыс. рублей: 

 
КБК Наименование Изменения (+ 

/ - ) тыс. 

рублей 

Причина 

изменений 

000 202 03024 05 0000 151 Единая субвенция на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий 

+ 0,800 На основании 

уведомления № 02-

21/222 от 11.03.2016 

г. 

000 202 02077 05 0000 151 Субсидии по 

подпрограмме «Развитие 

системы 

градорегулирования в 

Оренбургской области в 

2014-2020 годах» 

+ 1 204,000 На основании 

уведомления № 01-

02-02-11/269 от 

03.03.2016 г. 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидии на возмещение 

ГСМ 

+ 30,0 На основании 

уведомления № 57 

от 04.03.2016 г. 

000 202 03121 05 0000 151 Субвенции на проведение 

Всероссийской 

сельхоз.переписи 

+ 566,4 На основании 

уведомления № 57 

от 04.03.2016 г. 



000 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений  

- 40,100 На основании 

уведомления № 227 

от 09.03.2016 г. 

000 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений Ф 

+40,100 На основании 

уведомления № 186 

от 09.03.2016 г. 

000 202 03103 05 0000 151 Субсидии на 1кг 

реализованного или 

отгруженного на 

собственную переработку 

молока 

+368,800 На основании 

уведомления № 01-

04-06/132-27 от 

02.02.2016 г. 

000 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферы, передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

-20,100 На основании 

новых соглашений 

по межбюджетным 

трансфертам с 

сельскими 

поселениями 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидии на 

софинансирование 

расходов по подготовке 

документов для внесения 

в гос. кадастр 

-1 469,800 На основании 

заявки на возврат 

№1 от 14.01.2016 г. 



недвижимости сведений о 

границах муниципальных 

образований 

000 207 05030 05 0000 180 Прочие 

безвозмездные 

поступления 

+ 21,000 В связи с 

перевыполнением 

плановых 

назначений 

ИТОГО: + 701,100  

 

Изменения расходной части бюджета 

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

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 оплату 

расходов по договору на внесение изменений в стратегию развития района в 

сумме 57,195 тыс. руб.  

Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные 

фонды» в сумме 434,18550 тыс. руб. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

увеличены расходы на: 

- финансовое обеспечение осуществления административно-

хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного 

самоуправления в сумме 101,95050 тыс. руб.; 

- техническое обслуживание газопроводов и сооружений на них 

(южная часть с. Александровка) в сумме 28,040 тыс. руб.; 

 - осуществление переданных полномочий по формированию торгового 

реестра, за счет субвенции областного бюджета в сумме 0,8 тыс. руб. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены 

ассигнования за счет средств федерального бюджета по предоставлению 

субсидии на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную 

переработку молока, источником обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета в сумме 368,8 тыс. руб. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» увеличены ассигнования по подпрограммам: 

- «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна, в том числе в многофункциональном 

центре по месту пребывания на 2014-2020 годы» в сумме 70,0 тыс. рублей; 

- "Развитие системы градорегулирования в Александровском районе " на 

2014-2020 годы на разработку и внесение изменений в документацию в 

области архитектуры, градорегулирования и строительства, за счет средств 

областного бюджета в сумме 1204,0 тыс. рублей. 



 Уменьшены ассигнования на выполнение полномочий поселений по 

внесению изменений в генеральные планы, правила землепользования и 

застройки сельских поселений в сумме 20,1 тыс. рублей. 

 По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличены 

ассигнования на представление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 

(оплата исполнительных листов медицинским работникам) в сумме 30,0 тыс. 

рублей. 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Александровского района: 

          По  подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» увеличены средства в сумме 168,0 тыс. руб. бюджетам  поселений 

на осуществление органами местного самоуправления поселений 

полномочий по решению вопросов местного значения.  

 

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. 

Уточненный дефицит составил 1795,37508 тыс. рублей. Источниками 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год 

являются остатки средств на счетах бюджета на 01.01.2016 года. 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 


