
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 25.03.2015 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 200 тыс. руб.: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены 

в границах поселений 

+400,0 В связи с выполнением 

первоначального плана, и в 

соответствии с 

изменениями нормативов 

отчисления доходов № 383 

ФЗ от 29.11.2014г 

000 105 01000 00 0000 430 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

-400,0 В связи с уменьшением 

количества 

налогоплательщиков по 

данному налогу 

000 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы 

+200,0 В связи с выполнением 

первоначального плана 

ИТОГО: +200,0  

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

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 

сумме 70,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги. 

По подразделу 0702 «Общее образование»  по решению РОО увеличены 

ассигнования на погашение кредиторской задолженности  в сумме 1126,8 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». 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» увеличены 

ассигнования  по подпрограмме  "Дети Оренбуржья в Александровском районе 

Оренбургской области" на 2014-2020 годы в сумме 100 тыс. руб. на погашение 

кредиторской задолженности по  организации отдыха детей в каникулярное время в 

2014 году. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличены 

ассигнования на погашение кредиторской задолженности в сумме 122 тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0804 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» в сумме 50 тыс. руб. МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» на медосмотр сотрудников и уплату пени по 

страховым взносам в Пенсионный фонд. 

По главному распорядителю Администрация Александровского района: 

По  подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличены ассигнования  в сумме 44,5 тыс. руб. на погашение кредиторской 

задолженности МАУ «МФЦ». 

По  подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены ассигнования  в 

сумме 1012,0 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта «Детский сад-

ясли на 140 мест в с. Александровка». 

По  подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличены ассигнования  в 

сумме 370,0 тыс. руб.  на выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным 

служащим Александровского района. 

 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму администрации Александровского района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» по Подпрограмме  "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 1100 тыс. руб. на софинансирование 

предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 2668,5 

тыс. руб. Средства распределены по вышеперечисленным  разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета. 



 

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 

 

 

 

 

 

 


