Пояснительная записка
к проекту решения Александро-Невской районной Думы от 22.03.2017 г. «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 часть бюджета
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район.
1. Увеличить доходную часть на 2017 год в сумме 31124872,32 рублей, в связи с
уточнением целевых бюджетных средств поступивших из областного бюджета:
обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений, осуществляемое на условиях из федерального бюджета в сумме 1124872,32 рублей;
создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы в сумме
30 000 000,00 рублей.

2. Увеличить доходную часть на 2017 год в сумме 1200000,00 рублей, в связи с
поступлением межбюджетных трансфертов.
3. Увеличить расходную часть в сумме 1124872,32 рублей, в связи с уточнением
целевых бюджетных средств поступивших из областного бюджета:
обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений, осуществляемое на условиях из федерального бюджета в сумме 1124872,32 рублей;
создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы в сумме
30 000 000,00 рублей.

4. Увеличить расходную часть в сумме 1500 000,00 рублей, в связи с поступлением
межбюджетных трансфертов и уточнением остатков денежных средств на 01.01.2017 года.
5. 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.
6. 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.

