
Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

28.12.2016 года № 83 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

(на заседание, запланированное на март 2017 года) 

 

Проектом решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 28.12.2016 года № 

83 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предусматриваются 

следующие изменения и дополнения в бюджет на 2017 год: 

Изменения доходной части бюджета за счет безвозмездных 

поступлений: 

 
КБК Наименование КБК 2017 год 2018 год 2019 год Основание 

 

2 02 20051 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию федеральных 

целевых программ 

 

+ 2 078,8 

  На основании 

уведомления  

№ 0044 от 

27.02.17 года 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

- 2 078,8   На основании 

уведомления  

№ 0044 от 

27.02.17 года 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

+ 2 454,4 + 2 454,4 + 2 454,4 На основании 

уведомления  

№ 142 от 22.02.17 

года 

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений Ф 

- 2 454,4 - 2 454,4 - 2 454,4 На основании 

уведомления  

№ 142 от 22.02.17 

года 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0  

 

Изменения доходной части бюджета за счет собственных 

поступлений: 

 
КБК Наименование КБК 2017 год Основание 

 

1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2016 года) 

 

+15,0 

В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 

+ 40,0 В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

 1 16 30030 05 0000 140 Прочие денежные взыскания за 

правонарушения в области дорожного 

+10,0  



движения 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы + 1 500,0 В связи с ожидаемым 

поступлением добровольного 

пожертвования от АО 

«Преображенскнефть» 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 76,0 В связи с перевыполнением 

плановых назначений 

ИТОГО: 1 641,0  

 

Изменения расходной части бюджета 

 

В расходной части  изменения отражены в приложениях № 2, 3, 4, 5  

По главному распорядителю администрация Александровского 

района: 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» и 

перераспределены по другим подразделам в сумме 4140,0 тыс. руб. 

Увеличены расходы: 

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 

финансовое обеспечение осуществления административно-хозяйственного и 

автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления в сумме 

2 347,915 тыс. руб.; 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 

финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской 

службы в сумме 52,085 тыс. руб.; 

        По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по 

подпрограмме «Развитие сельского хозяйства  Александровского района» на 

2014 - 2020 годы  на проведение конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства на сумму 60,0 тыс. руб.; 

        По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 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 39,0 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

-  на софинансирование проведения мероприятий по формированию 

сети образовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств районного 

бюджета в сумме 75,0 тыс. руб.; 

         - на предоставление дошкольного образования детям в сумме 120,0 тыс. 

руб. 



 

          По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования   по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на проведение капитального и 

текущего ремонта в здании  МБОУ «Яфаровская СОШ» за счет 

благотворительных средств от АО «Преображенскнефть» в сумме 1500,0 тыс. 

руб. 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на 

предоставление дополнительного образования детям в сумме 200,0 тыс. руб.; 

По подразделу 0801 «Культура» на библиотечное обслуживание 

посетителей библиотек в сумме 500,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0802 «Кинематография» на предоставление услуг 

населению МБУК «Киновидеопрокат» в сумме 200,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» на финансовое обеспечение муниципального казенного 

учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры 

Александровского района в сумме 300,0 тыс. руб. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

         По подразделу 1101 «Физическая культура» на реализацию 

мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных 

областных, районных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в сумме 156,0 тыс. руб.; 

         По подразделу 1102 «Массовый спорт» на реализацию мероприятий, 

включенных в Единый календарный план официальных областных, 

районных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в сумме 156,0 тыс. руб.; 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

 

Увеличены ассигнования по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» на 75,0 тыс. руб. 

2. Внесение изменений в источники финансирования дефицита 

бюджета МО Александровский район 

Дефицит бюджета составил 1518,05535 тыс. руб. (остаток средств на 

01.01.2017 года). 



На основании изменений, указанных в пояснительной записке, внесены 

изменения в источники финансирования дефицита районного бюджета. 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского 

района                                                                                                Н.А.Данилова 


