
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       .05.2015 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 2 100 тыс. руб.: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы 

+100,0 В связи с выполнением 

первоначального плана 

000 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

+700,0 В связи с выполнением 

первоначального плана 

000 105 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

+700,0 В связи с выполнением 

первоначального плана 

000 112 01070 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ, 

образующихся при 

сжигании на 

факельных установках 

и рассеивании 

попутного нефтяного 

газа 

+600,0 В связи с выполнением 

первоначального плана 

ИТОГО: +2 100,0  

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



Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на 

26 744,05733 тыс. рублей: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности 

+20 897,0 На основании областных 

уведомлений: 

№01-02-02-12/ от 9.04.2015 г. 

(+20 629,0 тыс. рублей); 

№01-02-02-12/ от 9.04.2015 г. 

(+268,0 тыс. рублей). 

 

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

+1 376,7 На основании областных 

уведомлений:  

№01-02-02-12/ от 25.03.2015 г. 

(+2097,0 тыс. рублей); 

№146 от 8.05.2015 г. 

 (-97,6 тыс. рублей); 

№01-23/16-799 от 12.05.2015г. 

(-2 061,6 тыс. рублей); 

№01-23/16-799 от 12.05.2015г. 

(+1 438,9 тыс. рублей). 

 

000 202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

-60,5 На основании областного 

уведомления №13 от 

12.05.2015 г. 

000 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

-138,6 На основании областного 

уведомления №07-08/5 от 

15.05.2015 г. 

000 202 03020 05 0000 151 

  

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

+79,4 На основании областных 

уведомлений №01-23/16-767 

от 12.05.2015 г.; 

№01-23/16-583 от 06.04.2015г. 



попечения, в семью 

000 202 03024 05 0000 151 

  

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов РФ 

-263,1 На основании областного 

уведомления №310 от 

18.03.2015 г. 

000 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание ребенка 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

-316,8 Сумма компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка (1 549,8 

тыс. рублей) первоначально 

была отражена по коду 000 2 

02 03999 05 0000 151 Прочие 

субвенции, в связи с 

изменением КБК данная 

сумма перенесена на код 000 

2 02 03029 05 0000 151. 

Сумма уменьшается на 

основании областного 

уведомления №01-23/16-799 

от 12.05.2015 г. 

000 202 03104 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного поголовья 

овец и коз 

+196,7 На основании областного 

уведомления №01-04-06/404 

от 17.03.2015г. 



000 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

+249,5 На основании областных 

уведомлений:  

№224 от 18.03.2015 г. (+66,3 

тыс. рублей); 

№267 от 18.03.2015 г. (+183,2 

тыс. рублей); 

№361 от 12.05.2015 г. (+78,0 

тыс. рублей); 

№404 от 12.05.2015 г. (-78,0 

тыс. рублей). 

000 202 04012 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов для 

компенсации 

дополнительных 

расходов, возникших 

в результате решений, 

принятых органами 

власти другого уровня 

+1 504,0 На основании областного 

уведомления №02-24/21 от 

03.04.2015г. 

000 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

+116,25733 В связи с изменениями сумм, 

по заключенным 

соглашениям 

000 202 04999 05 0000 151 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

-493,0 На основании областного 

уведомления №01-23/16-799 

от 12.05.2015г. 

000 207 05030 05 0000 151 Прочие безвозмездные 

поступления 

+3 000,0 В связи с поступлением 

благотворительной помощи 

в сумме 3 000,0 тыс. рублей 

000 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

+596,5 На основании 

Постановления 

Правительства области от 

06.02.2015 № 69-пп 

ИТОГО: 26 744,05733  



 

Изменения расходной части бюджета 

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

Увеличены ассигнования: 

По главному распорядителю Отдел образования администрации района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»  увеличены ассигнования в 

связи с недостаточностью бюджетных средств на 280,0 тыс. руб. 

По подразделу 0702 «Общее образование»  по решению РОО: 

 увеличены ассигнования на погашение кредиторской задолженности  в сумме 

5,0 тыс. руб. по подпрограмме "Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района 

Оренбургской области" на 2014-2020 годы"   за счет невостребованных средств, 

предусмотренных по подпрограмме "Безопасность образовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области" на 2014-2020 годы»; 

увеличены ассигнования на предоставление общего образования детям по 

программе «Развитие системы образования Александровского района на 2014-2020 

годы», подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» в сумме 300,0 тыс. рублей; 

увеличены ассигнования на реализацию мероприятий, включенных в Единый 

календарный план официальных областных, районных и межмуниципальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  в сумме 100,0 тыс. руб. по 

подпрограмме «Комплексные меры по совершенствованию системы физической 

культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 годы»; 

увеличены ассигнования за счет благотворительных средств  в сумме 2502,0 

тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности за 2014 год перед ООО 

«Строитель» за капитальный ремонт в МБОУ «Марксовская СОШ»; 

 увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных 

организаций на сумму 1438,9 тыс. руб. 

Уменьшены ассигнования за счет средств областного бюджета на проведение 

противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных 

организаций на сумму 2061,6 тыс. рублей. 

Увеличены ассигнования по  подразделу 0707 « Молодежная политика и 

оздоровление детей» на организацию отдыха  детей в каникулярное время  по 

подпрограмме «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области 

на 2014-2020 годы» в сумме 52,5 тыс. рублей.  

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличены 

ассигнования на погашение кредиторской задолженности в сумме 305,0 тыс. руб. 

Уменьшены ассигнования за счет средств областного бюджета по подразделу 

1003 «Социальное обеспечение населения» на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением бесплатного жилья с отопление и освещением педагогическим 



работникам, работающим и проживающим в сельской местности на сумму 493,0 

тыс. рублей. 

 

Увеличены ассигнования по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» 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 279,7 тыс. руб.; 

на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечению, в семью в сумме 79,4 тыс. руб. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0801 «Культура»: 

 в сумме 498,0 тыс. руб. за счет благотворительных средств на обеспечение 

деятельности учреждений культуры в сумме 151,501 тыс. руб., на обеспечение 

деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек в сумме 28,0 

тыс. руб., на обеспечение деятельности музея в сумме 318,499 тыс. руб. 

в сумме 50,0 тыс. руб.на выполнение полномочий поселений по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

12,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности.  

По главному распорядителю Администрация Александровского района: 

По  подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» на оплату услуг в связи с 

переходом на новый тарифный план в сумме 197,1 тыс. рублей. 

Уменьшены расходы: 

 на выполнение полномочий поселений по вопросу оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность по подразделу 

0104 на 28,12223 тыс. руб.; 

на 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 по 

подразделу 0104 на 5,698 тыс. руб. 

По  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на финансовое 

обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного 

обслуживания органов местного самоуправления в сумме 64,0 тыс. руб. 



          Уменьшены ассигнования по подразделу 0304 «Органы юстиции» 

(федеральные средства) на основании областного уведомления на сумму 51,3 тыс. 

руб. 

По  подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 196,7,0 тыс. 

руб. за счет федеральных средств на возмещение части затрат по выращиванию 

маточного поголовья овец и коз. 

         Уменьшены ассигнования по подразделу 0408 «Автомобильный транспорт» на 

основании уведомления за счет областных средств  в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной системы Александровского района»  на сумму 97,6 тыс. 

руб. 

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

 увеличены ассигнования  в сумме 12,0 тыс. руб. на погашение кредиторской 

задолженности МАУ «МФЦ»; 

увеличены ассигнования  в сумме 268,0 тыс. руб. за счет областных средств  в 

рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Александровском 

районе на 2014-2020 годы» 

По  подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» уменьшены средства областного 

бюджета на 13,6 тыс. руб.  

По  подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличены межбюджетные 

трансферты областного бюджета на 2097,0 тыс. руб. на проведение капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района на 2015-2020 годы». 

По  подразделу 0503 «Благоустройство» увеличены средства областного 

бюджета на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (реализация социально 

значимых мероприятий) обустройство парка отдыха для молодежи в сумме 1504,0 

тыс. руб. 

По  подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены ассигнования  в 

сумме 20629,0 тыс. руб. за счет областных средств на софинансирование 

строительства объекта «Детский сад-ясли на 140 мест в с. Александровка». 

По  подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» за счет 

резервного фонда администрации района на оплату услуг по сплошной обработке от 

грызунов, барьерной обработке от комаров, аккарицидной обработке в сумме 81,940 

тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму администрации Александровского района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0702 «Общее образование»    в сумме 

75,0 тыс. руб. по подпрограмме «Комплексные меры по совершенствованию 

системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 

2014-2020 годы» по погашению кредиторской задолженности за 2014 год. 



По подразделу 1101 «Физическая культура» увеличены ассигнования на 25,0 

тыс.руб. на выполнение муниципального задания. 

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 поселений по составлению 

проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и 

составление отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 103,41256 тыс. 

рублей. 

          Уменьшены ассигнования: 

          по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

(федеральные средства) на основании областного уведомления на сумму 138,6 тыс. 

руб.; 

          по подразделу 0304 «Органы юстиции» (федеральные средства) на основании 

областного уведомления на сумму 9,2 тыс. руб. 

          По  подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

увеличены средства в сумме 530,0 тыс. руб. бюджетам  поселений на осуществление 

органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения.   

Увеличены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 60,46 

тыс. руб. за счет увеличения поступления доходов в районный бюджет. 

2. Внесение изменений в источники финансирования дефицита бюджета МО 

Александровский район 

              На основании изменений, указанных в пояснительной записке, внесены 

изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района. 

3. Изменения технического характера в приложение № 2 «Нормативы 

отчисления доходов» 

В соответствии  с внесенными изменениями в ст. 62 БК с изменены нормативы 

зачисления по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений. 

             

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                   Н.А. Данилова 

 

 



 

 

 

 


