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 июнь 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 собственных поступлений
на 2 000,00 тыс. рублей:
КБК

Наименование

Изменения (+ / - Причина
) тыс. рублей
изменений
+ 0,285

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 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с
+ 0,129
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на
величину расходов (за
налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011
года)

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на
+ 0,001
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности (за
налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011
года)

1 05 03010 01 0000 110

Единый

+ 700,0

сельскохозяйственный
налог
1 05 03020 01 0000 110

Единый
сельскохозяйственный
налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

+ 0,001

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные
Кодексом Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

+ 0,500

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
земельного
законодательства

+ 50,00

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые
доходы бюджетов
муниципальных районов

+ 105,0

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с
+ 200,0
плательщиков, выбравших
в качестве объекта
налогообложения, доходы

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с
+ 200,0
плательщиков, выбравших
в качестве объекта
налогообложения доходы,
уменьшенные на величину
расходов

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина + 244,084
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями(за
исключением Верховного
Суда Российской
Федерации)

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые

+ 300,0

не разграничена и которые
расположены в границах
поселений
1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности

+ 100,0

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов

+ 100,0

ИТОГО + 2 000,00
Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на – 2 302,4 тыс.
рублей:
000 202 02215 05 0000 151

Субсидии на проведение
кап. ремонта в
спортивных залах
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности

+ 2 588,5

На основании
уведомления №
01-23/16-1038 от
9.06.16г.

000 202 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

+ 141,5

На основании
уведомления №
10 от 6.05.16г.

2 02 02008 05 0000 151

Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на обеспечение жильем
молодых семей

+ 2 304,2

На основании
уведомления №
00089 от
06.05.2016 г.

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на реализацию
федеральных целевых
программ

+ 1 300,2

На основании
уведомления №
00053 от
06.05.2016 г.

000 202 02999 05 0000 151

Субсидии на софин.
расходов по подготовке
документов для внесения
в гос.кадастр
недвижимости сведений о

- 878,0

На основании
уведомления №
01-02-02-11/344
от 06.05.16

границах мун.
образований
000 202 02077 05 0000 151

2 02 04052 05 0000 151

2 02 04053 05 0000 151

2 02 02999 05 0000 151

2 02 03024 05 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

Развитие системы
градорегулирования

- 277,00

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
на государственную
поддержку
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территориях сельских
поселений

+ 100,00

Межбюджетные
+ 100,00
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
на государственную
поддержку лучших
работников
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территориях сельских
поселений
Субсидии на
- 15 496,6
проведение текущего и
капитального ремонта,
противоаварийных
мероприятий в
учреждениях образованияСубвенции на
-262,8
выполнение полномочий
по защите населения от
болезней общих для
человека и животных
Межбюджетные
+ 7 712,9
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного

На основании
уведомления №
01-02-02-11/343
от 06.05.16
На основании
уведомления №
13/15-15 от
1.04.2016

На основании
уведомления №
13/15-15 от
1.04.2016

На основании
уведомления №
01-23/16-858 от
6.05.2016
На основании
Постановления
Правительства
Оренб.области №
267-пп от
18.04.16г.

2 02 02215 05 0000 151

значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Субсидии на
+ 364,7
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом
ИТОГО: - 2 302,4

На основании
уведомления №
01-23/16-1069 от
16.06.2016

Изменения расходной части бюджета
В расходной части изменения отражены в приложениях № 2, 3, 4, 5
По главному распорядителю Отдел образования администрации
района:
По подразделу 0702 «Общее образование»
- уменьшены ассигнования:
По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей» на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей, за счет средств областного
бюджета на сумму 15496,6 тыс. рублей;
- увеличены ассигнования:
По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей» на проведение капитального ремонта в
спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, с целью создания условий для занятий физической
культурой и спортом, за счет средств областного бюджета на сумму 2588,5
тыс. рублей;
По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей» на предоставление дошкольного
образования детям в сумме 600,0 тыс. руб.;
По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Александровского района" на 2014-2020 годы для привлечения
и поддержки молодых педагогических кадров в сумме 126,73116 тыс. руб.;
По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей»:

- на софинансирование проведения капитального ремонта в спортивных
залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и
спортом, за счет средств районного бюджета в сумме 371,5 тыс. руб.,
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом,
за счет средств федерального бюджета в сумме 364,7 тыс. руб.;
По подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан" на 2014-2020
годы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сумме 50,0
тыс. руб.

По главному распорядителю администрация Александровского
района:
По подразделу 0104«Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 103,695 тыс.
руб., в том числе:
- на оплату расходов по договору на разработку дорожной карты по
внедрению стандарта конкуренции – 87,195 тыс. рублей;
- на оплату пени по страховым взносам – 10,0 тыс. рублей;
- на развитие опции версии для слабовидящих на официальном сайте
Александровского района – 6,5 тыс. рублей.
Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные
фонды» в сумме 342,70002 тыс. руб.:
- на подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сельских
поселениях в сумме 210,2 тыс. руб.;
- на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по содержанию
незаселенных помещений муниципального жилищного фонда в сумме 100,0
тыс. руб.;
- на подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на проведение
конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 25,0 тыс.
руб.;
- на подраздел 0408 «Транспорт» на приобретение бланков свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в сумме 7,5 тыс. руб.
По подразделу 0304 «Органы юстиции» увеличены ассигнования на
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
в сумме 141,5 тыс. рублей.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по
подпрограмме «Развитие сельского хозяйства Александровского района"
на 2014 - 2020 годы:
- уменьшены ассигнования на выполнение отдельных государственных
полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и
животных в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
за счет средств областного бюджета в сумме 262,8 тыс. рублей;
- увеличены ассигнования на проведение конкурсов и мероприятий в области
сельского хозяйства за счет средств районного бюджета в сумме 25,0 тыс.
руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
подпрограмме "Развитие транспортной системы Александровского района"
на 2015-2020 годы увеличены ассигнования на ремонт и содержание
муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них, в рамках
подпрограммы "Развитие транспортной системы Александровского района"
за счет остатков на 01.01.2016 года в сумме 43,07386 тыс. рублей.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики»:
уменьшены ассигнования по подпрограмме "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 1155,0 тыс. рублей;
увеличены
ассигнования
по
подпрограмме
«Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна", в том числе в многофункциональном центре по
месту
пребывания" на 2014 – 2020 годы на финансовое обеспечение
предоставления государственных (муниципальных услуг) в сумме 250,0 тыс.
рублей;
увеличены ассигнования по подпрограмме «Формирование и развитие
имиджа муниципального образования Александровский район» на 20162020 годы на мероприятие по изготовлению презентационного материала
(полиграфической, сувенирной продукции) об инвестиционном потенциале
района в сумме 5,0 тыс. рублей.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличены
ассигнования на выполнение полномочий поселений по осуществлению
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сумме
49,68782 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличены
ассигнования на представление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности в
сумме 100,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю Отдел культуры администрации
района:
Увеличены ассигнования:
По подразделу 0801 «Культура» по муниципальной программе
«Развитие культуры Александровского района» на 2014-2020 годы за счет
средств федерального бюджета:
- на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений в
сумме 100,0 тыс. рублей;
- на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений в
сумме 100,0 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета:
- на обеспечение жителей района услугами
культуры МАУ
"Централизованная межпоселенческая клубная система" на сумму 993,9 тыс.
рублей.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» по
подпрограмме "Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской
области" на 2014-2020 годы на организацию отдыха и оздоровление детей в
сумме 10,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю Отдел по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму администрации
Александровского района:
Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение
населения» по муниципальной программе "Устойчивое развитие территории
Александровского района" на 2014-2020 годы:
- на «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015–2020 годы в сумме 1300,2 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат
молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в сумме 2304,2 тыс.
рублей.
Уменьшены ассигнования по 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

местного бюджета и перераспределены на отдел культуры в сумме 343,9 тыс.
рублей.
По главному распорядителю Финансовый отдел администрации
Александровского района:
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера» увеличены средства в сумме 1 796,1 тыс. руб. бюджетам
поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений
полномочий по решению вопросов местного значения.
Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение
населения» по подпрограмме
по подпрограмме "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского
района" на 2014-2020 годы в сумме 6256,8 тыс. рублей.
2. Внесение изменений в источники финансирования дефицита
бюджета МО Александровский район
Уточненный дефицит районного бюджета составляет 1 795,37508 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

