Пояснительная записка
к проекту решения Александро-Невской районной думы от 27.11.2017г. «О
внесении изменений в бюджет муниципального образования - Александро-Невский
муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Предлагается внести изменения в доходную и расходную
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район.

часть

бюджета

1. Увеличить доходную и расходную части на 2017 год в сумме 4 435 141,42 рублей, в
связи с уточнением целевых бюджетных средств поступивших из областного бюджета:
- Содействие достижению и поощрение достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Рязанской области на 640 065 рублей,
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет
средств Резервного фонда Правительства Рязанской области на 2 121 667,20 рублей,
- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) на 436 039,93 рублей,
- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг на 1 237 369,29 рублей,
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации на
28 188,00 рублей.
2. Уменьшить доходную и расходную часть в сумме 2 984 467,00 рублей , в связи с
уточнением целевых бюджетных средств поступивших из областного бюджета:
- Закон Рязанской области от 13.09.2006г. № 101-ОЗ « О предоставлении компенсаций
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в
сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)» в части субвенций
муниципальным образованиям на 2 984 467,00 рублей.
3. В связи с вносимыми изменениями в расходную часть бюджета, а также на основании
ходатайств бюджетополучателей произвести перераспределение бюджетных средств между
разделами и подразделами бюджетной классификации .
4. На основании данных изменений предлагается внести соответствующие изменения в
приложения к решению Александро-Невской районной Думы «О бюджете муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов».
Начальник финансового управления

Г.В.Воронина.

