
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 сентябрь 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 3 000,00 тыс. рублей: 

 
КБК Наименование Изменения (+/-) 

тыс. рублей 

Причина 

изменений 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

+ 1,000  

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

+577,0  

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов  

+ 103,0  

1 05 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

+ 403,0  

1 16 00000 01 0000 140 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

+ 203,00  

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

+ 51,0  

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

плательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

+ 403,0  



уменьшенные на величину 

расходов 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями(за 

исключением  Верховного 

Суда Российской 

Федерации) 

+ 56,0  

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

+ 303,0  

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

+ 53,0  

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

+ 703,0  

1 12 01000 01 0000 120 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

+124,0  

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества 

+20  

ИТОГО + 3 000,00  

Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на + 2 187,2тыс. 

рублей: 

000 202 02215 05 0000 151 Субсидии на проведение 

кап. ремонта в 

спортивных залах 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности 

+ 364,6 На основании 

уведомления № 

01-23/16-1610 от 

30.08.16г. 

 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

на обеспечение жильем 

молодых семей 

- 610,8 На основании 

Пост.Ор.обл. 



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 

+ 165,0 На основании 

уведомления № 

01-23/16-1610 от 

30.08.16г. 

2 02 02216 05 0000 151 Субсидии на 

ремонт автомобильных 

дорог 

+13,0 На основании 

уведомления № 

01-020211 от 

31.08.16г. 

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на 

возмещение стоимости 

ГСМ 

+795,0 На основании 

уведомления № 

123от 31.08.16г. 

2 02 03020 05 0000 151 Субвенции на 

выплату единовременного 

пособия, при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

-112,2 На основании 

уведомления № 

01-23/16-1610 от 

30.08.16г. 

2 02 03111 05 0000 151 Субвенции на 

реализацию экономически 

значимых программ по 

развитию мясного 

скотоводства 

+68,6 На основании 

уведомления № 

01-06-1113 от 

30.08.16г. 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции за 

реализованное мясо 

свиней 

-158,7 На основании 

уведомления № 

01-23/16-929 от 

30.08.16г. 

2 02 03104 05 0000 151 Субвенции по 

наращиванию маточного 

поголовья овец 

-51,2 На основании 

уведомления № 

01-23/16-892 от 

30.08.16г. 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  по 

наращиванию маточного 

поголовья овец 

-49,8 На основании 

уведомления № 

01-23/16-1014 от 

30.08.16г. 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции за 

реализованное молоко 

+359,9 На основании 

уведомления № 

01-23/16-1094от 

30.08.16г. 

2 02 03103 05 0000 151 Субвенции за 

реализованное молоко 

+1403,8 На основании 

уведомления № 

01-23/16-978 от 

30.08.16г. 

ИТОГО: 2 187,2  

 



Внесены изменения в приложение  №14 Перечень главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета Александровского 

района: 

Добавлены КБК 

012 2 02 03106 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на поддержку экономически значимых региональных программ в 

области животноводства 

012 2 02 03111 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета 

012 2 02 02215 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

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 

районного бюджета в сумме 1300,0 тыс. руб. 

По подразделу 0702 «Общее образование»: 

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» увеличены ассигнования на сумму 

1936,48809 тыс. руб., в том числе: на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом, за счет средств федерального бюджета - на 

364,6 тыс. руб.; 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

увеличены ассигнования на сумму 31,21026 тыс. руб., на финансовое 

обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, за счет 

перераспределения средств с подраздела 0702. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 1004 «Охрана семьи и 

детства» на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 112,2 тыс. руб., 

из – за отсутствия потребности. 

         По главному распорядителю администрация Александровского 

района перераспределены средства местного бюджета следующим образом: 



Увеличены расходы: 

- по подразделу 0104«Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 

600,11470 тыс. руб., (расходы на оплату информационных сообщений, на 

приобретение конвертов, программное обеспечение и др.); 

- по подразделу 0408 «Транспорт»  - на возмещение расходов, 

связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом  сумме 150,0тыс. рублей; 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» на реализацию мероприятий подпрограммы «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 340,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» увеличены межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных  полномочий  

по  организации утилизации и переработку бытовых и промышленных 

отходов в сумме 208,5 тыс. рублей; 

- по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - на 

привлечение и поддержку медицинских кадров (стипендия) в сумме 10,29032 

тыс. руб.; 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим Александровского района в сумме 

42,76513 тыс. рублей. 

Уменьшены расходы: 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 

мероприятия по развитию муниципальной службы в администрации 

Александровского района в сумме 23,2 тыс. рублей; 

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» за обучение ответственных должностных лиц по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям в сумме 0,080 тыс. рублей; 

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности»  в сумме 0,381 тыс. руб.; 

- по подразделу 0408 «Транспорт» на приобретение бланков 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок и бланков карт маршрутов  в сумме 4,03010тыс. 

рублей; 

- 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 в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 1500,0 тыс. рублей. 



Внесены следующие изменения по бюджетным ассигнованиям, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального и областного бюджетов: 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по 

подпрограмме «Развитие сельского хозяйства  Александровского района» 

 на 2014 - 2020 годы:  

Уменьшены ассигнования на: 

предоставление субсидий за реализованное мясо свиней в сумме 158,7 

тыс. рублей; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета  в сумме 51,2 тыс. руб.; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения которых являются 

средства областного бюджета  в сумме 49,8 тыс. руб. 

Увеличены ассигнования на: 

предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного или 

отгруженного на собственную переработку молока, источником обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета в сумме 1403,8 тыс. 

рублей; 

предоставление субсидий на реализацию экономически значимых 

региональных программ по развитию мясного скотоводства, источником 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета в сумме 68,6 

тыс. рублей; 

предоставление субсидий за реализованное (товарное) молоко в сумме 

359,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

подпрограмме "Развитие транспортной системы Александровского района" 

на 2015-2020 годы увеличены межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений для софинансирования расходов по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в 

рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Александровского 

района" в сумме 13,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» увеличены ассигнования 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 в сумме 795,0 

тыс. рублей. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района: 

 По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе 

«Развитие культуры Александровского района» на 2014-2020 годы на 

обеспечение жителей района услугами культуры МАУ "Централизованная 



межпоселенческая клубная система" увеличены ассигнования на сумму 215,0 

тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования на выполнение полномочий поселений по  

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры МАУ «Культурно-досуговым центром» в 

сумме 50,0 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

Уменьшены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное 

обеспечение населения» по муниципальной  программе «Устойчивое 

развитие территории Александровского района» на 2014-2020 годы, 

подпрограмме "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных 

условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском 

районе» на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета: 

- на софинансирование расходов по предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в сумме 

171,6 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов по предоставлению социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям 

молодых семей в сумме 439,2 тыс. рублей. 

 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

 

Увеличены ассигнования по подразделу по подпрограмме "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района" на 2014-2020 годы по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» увеличены средства в сумме 282,92260 тыс. 

руб. бюджетам  поселений на осуществление органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного 

значения.  

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 


