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 26.08.2015 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 1 000,00 тыс. руб.:
КБК

Наименование

000 105 02010 02 0000 110

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Государственная пошлина
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями

000 108 03000 01 0000 110

000 112 01010 01 0000 120

000 112 01070 01 0000 120

Платежи за негативное
воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы
загрязняющих веществ,
образующихся при
сжигании на факельных
установках и рассеивании
попутного нефтяного газа
ИТОГО:

Изменения
(+ / - ) тыс.
рублей
+300,0

Причина изменений

Ожидаются поступления
в течение года

+ 100,0

Ожидаются поступления
в течение года

+300,0

Ожидаются поступления
в течение года

+300,0

Ожидаются поступления
в течение года

+ 1 000,0

Данные изменения отражены в приложении № 2 к решению о бюджете.
Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на
17 339,07600 тыс. рублей:
КБК

Наименование

000 202 02008 05 0000 151

Субсидии на обеспечение

Изменения
(+ / - ) тыс.
рублей
+ 12 875,277

Причина изменений

На основании областных

жильем молодых семей

000 202 02051 05 0000 151

000 202 03003 05 0000 151

Субсидии на обеспечение
жильем молодых семей
(федеральный бюджет)
Субвенции на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на осуществление
переданных полномочий в
сфере регулирования и
поддержки
сельскохозяйственного
производства
Субвенции бюджетам
000 202 03104 05 0000 151
муниципальных районов
на предоставление
субсидий на возмещение
части затрат по
наращиванию маточного
поголовья овец и коз
Иные межбюджетные
000 202 04999 05 0000 151
трансферты на уплату
процентов по газификации
жилья
ИТОГО:
000 202 03024 05 0000 151

+ 3 777,299

+ 70,0

уведомлений:
№ 000109 от 31.08.2015г,
№ 00071 от 31.08.2015г
На основании областного
уведомления:
№ 00031 от 31.08.2015г.
На основании областного
уведомления:
№ 12 от 31.08.2015г.

+ 576,3

На основании областных
уведомлений:
№ 01-04-06/1058 от
28.08.2015г,
№ 01-04-06/1102 от
28.08.2015г

+ 30,2

На основании областного
уведомления:
№ 01-04-06/1069 от
28.08.2015г.

+ 10,0

На основании областного
уведомления:
№01-02-02/11 от
31.08.2015г

+ 17 339,076

Изменения расходной части бюджета
В расходной части изменения отражены в приложениях № 3, 4, 5, 6, 7.
Увеличены ассигнования:
По главному распорядителю Отдел образования администрации района:
По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования:
по программе «Развитие системы образования Александровского района на
2014-2020 годы», в том числе: по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей» в сумме 200,0 тыс. руб., по
подпрограмме "Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской
области" на 2014-2020 годы" на 300 тыс. руб.;

по подразделу 0709 «Другие расходы в области образования» в сумме 110,0
тыс. рублей на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по
обеспечению деятельности образовательных учреждений Александровского района.
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 70,0 тыс. руб. на оплату
диспансеризации муниципальных служащих.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» - на 55,0 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 250,0 тыс. руб. на
выполнение муниципального задания на установку видеонаблюдения в здании
администрации.
По подразделу 0304 «Органы юстиции» на государственную регистрацию
актов гражданского состояния (федеральные средства) на основании областного
уведомления на сумму 70,0 тыс. руб.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»:
в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Александровского
района» на 2014-2020 годы на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в рамках
реализации государственной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области» на 2013-2020 годы в сумме 576,3 тыс. руб.;
в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Александровского
района» на 2014-2020 годы по предоставлению субсидий на возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, источником обеспечения
которых являются средства федерального бюджета в сумме 30,2 тыс. рублей.
По
подразделу
1003 «Социальное обеспечение населения» на
социальные выплаты гражданам на уплату процентов по коммерческим кредитам,
привлекаемым в Российских банках для газификации жилья в сумме 10,0 тыс. руб.
По главному распорядителю Совет депутатов муниципального
образования Александровский район:
Увеличены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора» на приобретение компьютера в сумме 15,0 тыс. руб.
По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму администрации Александровского района:

Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение
населения»:
на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат
молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы
"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 3 777,299 тыс. рублей;
на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат
молодым семьям на строительство (приобретение)
жилья, за счет средств
областного бюджета в рамках подпрограммы "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 12 875,277 тыс. рублей.
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.

Начальник финансового отдела
администрации Александровского района

Н.А. Данилова

