
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 16.10.2015 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 8 000,00 тыс. руб.: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

+ 1 000,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 105 02010 02 0000 110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

+ 500,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

+ 1 000,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

+ 2 500,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 112 01010 01 0000 120 Платежи за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

+ 500,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 112 01070 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ, 

образующихся при 

сжигании на факельных 

установках и рассеивании 

попутного нефтяного газа 

+ 500,0 Ожидаются поступления 

в течение года 



000 114 06013 10 0000 120 Доходы, от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

+ 1 000,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий и 

иных сумм в возмещение 

ущерба 

+ 500,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

000 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы 

+ 500,0 Ожидаются поступления 

в течение года 

ИТОГО: + 8 000,0  

  Данные изменения  отражены в приложении  №   2  к решению о бюджете. 

Доходная часть бюджета увеличена за счет безвозмездных поступлений на    

1 259,39 тыс. рублей: 

КБК Наименование Изменения 

(+ / - ) тыс. 

рублей 

Причина изменений 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидии на 

софинансирование 

расходов по проведению 

мероприятий по 

формированию сети 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов  

+ 700,4 На основании областного 

уведомления: 

№ 01-23/16-1528 от 

10.09.2015г. 

 

000 202 04012 05 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты из резервного 

фонда по чрезвычайным 

ситуациям 

+ 525,69 На основании областного 

уведомления: 

№ 6 от 15.09.2015г. 

000 202 03020 05 0000 151 Субвенции на выплату 

единовременных пособий 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

+ 33,3 На основании областного 

уведомления: 

№ 01-23/16-1487 от 

03.09.2015г. 

ИТОГО: + 1 259,39  

 

 

Изменения расходной части бюджета 

В расходной части  изменения отражены в приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Увеличены ассигнования: 

По главному распорядителю Отдел образования администрации района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное 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 850,0 тыс. руб.,  

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»:  

на предоставление общего образования детям в сумме 4 909,388 тыс. руб.,  

на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов из областного бюджета в сумме - 700,4 тыс. рублей. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» увеличены ассигнования на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет средств областного бюджета в сумме – 

33,3 тыс. рублей. 

 

По главному распорядителю администрация Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0102 «Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» -  на 180,5 тыс. 

руб. на оплату кредиторской задолженности за ноябрь, декабрь 2014 года. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» -  на 100,0 тыс. руб. на оплату за 

информационное сообщение в районной газете «Звезда» и приобретение 

маркированной продукции. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды»  - на 217,15271 тыс. руб. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» из 

резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области выделены 

средства  в сумме – 525,69 тыс. рублей.  

Передвинуты ассигнования по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики»: 

 с подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе на 2014-2020 годы» в сумме - 20,0 тыс. рублей; 

с подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе на 2014-2020 

годы» в сумме 40,0 тыс. рублей; 

на подпрограмму «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 

60,0 тыс. рублей; 

         



По главному распорядителю Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0103 «Функционирование  законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» -  на 21,40553 тыс. руб. на оплату кредиторской 

задолженности страховых взносов во внебюджетные фонды  за ноябрь, декабрь 2014 

года. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

(Руководитель Счетной палаты муниципального образования) -  на 26,05376 тыс. 

руб. на оплату кредиторской задолженности страховых взносов во внебюджетные 

фонды  за ноябрь, декабрь 2014 года. 

 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования: 

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»:  

на предоставление дополнительного образования детям в сумме 200,0 тыс. 

руб.,  

По подразделу 0801 «Культура»: 

 на обеспечение деятельности учреждений культуры в сумме 125,5,0 тыс. руб.,  

на обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей 

библиотек в сумме 200,0 тыс. руб.,  

на обеспечение деятельности музея в сумме 60,0 тыс. руб. 

По подразделу 0802 «Кинематография» на обеспечение деятельности МБУК 

«Киновидеопрокат» в сумме 94,0 тыс. рублей. 

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

сумме 846,0 тыс. руб.  на финансовое обеспечение  муниципального казенного 

учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского 

района. 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Александровского района: 

          По  подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

увеличены средства в сумме 170,0 тыс. руб. бюджетам  поселений на осуществление 

органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения.   

 



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 


