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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Мичурина ул., д.49, с. Александровка, Александровский район, Оренбургская область,  

461830тел/факс (35359) 2-12-00 

 

21 февраля 2017 года                              с. Александровка 

 

Заключение 

на проект Решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 28.12.2016 № 83 «О 

бюджете муниципального образования Александровский район на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов».  

 

Настоящее заключение на проект Решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район  

от 28.12.2016 № 83 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект 

Решения) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Решением Совета депутатов от 25.12.2014 года № 306 об 

утверждении «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район». 

Рассматриваемый проект Решения поступил в Счетную палату 

муниципального образования Александровский район – 20.02.2017 года. 

Согласно представленной к проекту Решения пояснительной записки, 

изменения, вносимые в решение от 28.12.2016 года № 83 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» обусловлены необходимостью уточнения объемов 

доходов и расходов бюджета района по состоянию на 15.02.2017 года. 

Рассмотрев представленный администрацией Александровского района 

проект Решения счетная палата отмечает следующее: 

Согласно проекту Решения  изменяются основные параметры бюджета 

на 2017 год: 

 доходы бюджета увеличиваются на  13645,7 тыс. рублей и составят 

384077,4   тыс. рублей; 

 расходы бюджета увеличиваются на 15163,7 тыс. рублей и составят  

385595,4   тыс. рублей. 
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     дефицит бюджета составит -1518,0 тыс.руб. 

 

Показатели бюджета на 2017 год приведены ниже в таблице № 1 

Таблица №1 

Наименование показателя 

Основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Александровский район 

Действующее 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с учѐтом 

предлагаемых 

изменений 

Изменение +,- 

Общий объѐм доходов бюджета 370431,7 384077,4 +13645,7 

в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

311314,2 324959,9 +13645,7 

Общий объѐм расходов бюджета 370431,7 385595,4 +15163,7 

Дефицит бюджета 0 1518,0 -1518,0 

 

Доходная часть бюджета на 2017 год увеличивается за счет безвозмездных 

поступлений из других бюджетов в сумме 13645,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджету района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2458,4 тыс. 

рублей;  

- субсидий  из областного и федерального бюджета в сумме 11373,9 тыс. рублей; 

- по субвенциям из областного и федерального бюджета, ассигнования 

уменьшаются в сумме 186,6 тыс. рублей. 

Изменения (по субсидиям, субвенциям)  произведены на основание 

постановления Правительства Оренбургской области от 26.01.2016 года №31-пп 

«О внесении изменений в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 

Проектом Решения предлагается утвердить Приложение № 9 «Распределение 

иных межбюджетных трансфертов между поселениями Александровского района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приложение №16 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в районный 

бюджет на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Имеются расхождения между приложением № 9 по межбюджетным 

трансфертам выделяемым из бюджета района на осуществление органами 

местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного 

значения и приложением №16 по межбюджетным трансфертам на выполнение 

полномочий поселений  по софинансированию расходов по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в 

сумме 132,9 тыс. рублей (по приложению № 9 сумма 1236,9 тыс. рублей, по 
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приложению № 16 сумма 1104,0 тыс. рублей).   Расхождение необходимо 

устранить. 

Изменения плановых назначений по расходам бюджета в разрезе 

функциональной классификации расходов бюджетов представлены в таблице №2. 

                                                                                          таблица № 2 тыс. рублей 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Наименование расходов 

Действующе

е Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклонени

е +, - 

01   Общегосударственные вопросы 43591,9 43648,8 +56,9 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1009,3 1009,3 0 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

712,0 712,0 0 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

13190,5 13471,6 +281,1 

01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9243,2 9313,1 +69,9 

01 11 Резервные фонды 9723,1 9230,9 -492,2 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 9713,8 9911,8 +198.0 

02   Национальная оборона 1048,1 1048,1 0 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
1048,1 1048,1 0 

03   
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1346,6 1346,6 0 

03 04 Органы юстиции 591,6 591,6 0 

03 09 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

719,0 719,0 0 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0 0 
 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

36,0 36,0 0 

04   Национальная экономика 17539,9 16422,0 -1117,9 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 10463,3 9245,2 -1218,1 

04 08 Автомобильный транспорт 263,0 263,0 0 
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04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
3173,6 3255,8 +82,2 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
3640,0 3658,0 +18,0 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 5121,3 10674,8 +5553,5 

05 01 Жилищное хозяйство 4221,3 5274,8 +1053,5 

05 02 Коммунальное хозяйство 0 4500,0 +4500,0 

05 03 Благоустройство 900,0 900,0 0 

07   Образование 205812,0 209703,8 +3891,8 

07 01 Дошкольное образование 31665,8 32265,8 +600,0 

07 02 Общее образование 148782,9 151818,6 +3035,7 

07 03 Дополнительное образование детей 10680,0 10930,0 +250,0 

07 07 Молодѐжная политика  1899,6 1905,7 +6,1 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
12783,7 12783,7 0 

08   Культура, кинематография 34558,2 33679,0 -879,2 

08 01 Культура 21695,9 21064,6 -631,3 

08 02 Кинематография 830,0 830,0 0 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
12032,3 11784,4 -247,9 

09 
 

Здравоохранение 0 199,4 +199,4 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
0 199,4 +199,4 

10   Социальная политика 21955,1 29398,0 +7442,9 

10 01 Пенсионное обеспечение 1074,2 1058,7 -15,5 

10 03 Социальное обеспечение населения 4922,1 12380,5 +7458,4 

10 04 Охрана семьи и детства 15958,8 15958,8 0 

11   Физическая культура и спорт 6316,7 6333,0 +16,3 

11 01 Физическая культура 5200,0 5200,0 0 

11 02 Массовый спорт 120,0 120,0 0 

11 05 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
996,7 1013,0 +16,3 

12   Средства массовой информации 100,0 100,0 0 

12 02 Периодическая печать и издательства 100,0 100,0 0 

14 
 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований  

33041,9 33041,9 0 

14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

31805,0 31805,0 0 

14 03 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
1236,9 1236,9 0 

                 Всего: 370431,7 385595,4 +15163,7 

 

Изменения показателей плановых назначений по расходам бюджета в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице № 3. 
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Таблица № 3 тыс. рублей 
К

о
д

 Г
Р

Б
С

 п
о
 Б

К
 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Действующ

ее Решение 

о бюджете  

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклонени

е +, - 

012 Финансовый отдел 44411,0 48188,2 +3777,2 

071 Отдел образования 209322,5 212958,2 +3635,7 

081 Отдел культуры 36558,2 35947,1 - 611,1 

111 Администрация Александровского района 63673,9 68413,3 

 

+4739,4 

112 Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

1242,7 1242,7 0 

113 Отдел по молодежной политике, физической  

культуре, спорту и туризму  

15223,4 18845,9 +3622,5 

 ВСЕГО: 370431,7 385595,4 +15163,7 

 

По главному распорядителю администрация Александровского района: 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» на 281,2 тыс. руб., в том числе 

на: 

- выполнение полномочий поселений по вопросу оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность (остаток 

средств на 01.01.2017 года) – 60,8 тыс. рублей; 

- выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки 

документов территориального планирования поселения, по правилам 

землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство, на ввод 

объекта в эксплуатацию, выдачи градостроительных планов земельных участков 

(остаток средств на 01.01.2017 года) – 180,8 тыс. рублей; 

- выполнение полномочий поселений по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля (остаток средств на 01.01.2017 года) – 

85,5 тыс. рублей; 

Уменьшены ассигнования на: 

- выполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях граждан, в части ведения в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на 45,8 тыс. рублей, 

(уменьшена сумма на 55,4 тыс. руб. в соответствии с заключенными 

соглашениями с сельскими поселениями; увеличение на 9,6 тыс. руб., уточнена 

сумма остатка на 01.01.2017 года).  

Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды»  в 

сумме 492,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличены 

расходы на финансовое обеспечение осуществления административно-
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хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного 

самоуправления в сумме 198,0 тыс. рублей; 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по подпрограмме 

«Развитие сельского хозяйства  Александровского района» на 2014 - 2020 годы 

уменьшены ассигнования на сумму 1218,1 тыс. рублей, в том числе:  

уменьшены ассигнования на: 

- предоставление субсидии на повышение продуктивности крупного 

рогатого скота молочного направления, источником обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета  в сумме 1273,9 тыс. рублей; 

- осуществление отдельных государственных полномочий  по отлову и 

содержанию безнадзорных  животных в сумме 70,3 тыс. рублей. 

увеличены ассигнования на: 

- повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления в сумме 57,1 тыс. рублей; 

- выполнение отдельных государственных полномочий  по защите 

населения от болезней, общих для человека и  животных в части сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов в сумме 69,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

подпрограмме "Развитие транспортной системы Александровского района" на 

2015-2020 годы увеличены расходы на 82,2 тыс. рублей (остаток средств на 

01.01.2017 года). 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличены ассигнования на осуществление переданных полномочий в сфере 

водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами в сумме 18,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличены ассигнования на 

1053,5 тыс. рублей, в том числе на: 

- осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017 

– 2019 годы" в сумме 1013,5 тыс. рублей, ежегодно; 

 - оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда в сумме 40,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличены ассигнования на 

4500,0 тыс. рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств областного бюджета. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

увеличены ассигнования на 199,4 тыс. рублей, в том числе:  

- на привлечение и поддержку медицинских кадров в сумме 117,5 тыс. 

рублей; 

- на проведение сплошной дератизации от грызунов и насекомых 

выделяются средства резервного фонда администрации района в сумме 81,9 тыс. 

рублей. 

 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» уменьшены ассигнования 

на выполнение полномочий поселений по осуществлению выплаты пенсии за 
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выслугу лет муниципальным служащим, в соответствии с заключенными 

соглашениями, на 15,5 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены ассигнования на 

проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет 

средств областного бюджета в сумме 600,0 тыс. рублей; 

По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3035,7 

тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 777,6 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 1763,3 тыс. рублей, средства районного бюджета 

– 494,8 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0702 «Общее образование» по 

предоставление дополнительного образования детям в сумме 250,0 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0801 «Культура» на выполнение 

полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 631,3 тыс. 

руб., т.к. на 2017-2019 годы Добринским сельсоветом не переданы полномочия на 

районный уровень. 

Увеличены ассигнования по подразделу 0804 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» в сумме 247,9 тыс. рублей. 

Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» - меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности на 18,0 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 

района: 

Увеличены ассигнования по подразделу 0707 «Молодежная политика» на 

6,1 тыс. рублей, в том числе: уменьшены расходы на выполнение полномочий 

поселений, в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 0,3 тыс. 

рублей, увеличены – на 6,5 тыс. руб. (остаток средств на 01.01.2017 года). 

Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения», по муниципальной программе "Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы на предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сумме 3600,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

-  на «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015–2020 годы в сумме 1654,2 тыс. рублей;  

- на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в сумме 2078,8 тыс. 

рублей, средства областного бюджета; 
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Уменьшены ассигнования на софинансирование расходов по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство 

(приобретение) жилья за счет средств местного бюджета в сумме 132,9 тыс. 

рублей 

Увеличены ассигнования по подразделу 1105 «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта» на 16,3 тыс. рублей, в том числе: уменьшены 

расходы на выполнение полномочий поселений, в соответствии с заключенными 

соглашениями в сумме 2,7 тыс. рублей, увеличены – на 19,0 тыс. рублей (остаток 

средств на 01.01.2017 года). 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации: 

Увеличены ассигнования по подпрограмме "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2020 

годы по подразделу 0106 на выполнение полномочий поселений по составлению 

проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и 

составление отчета об исполнении бюджета поселения на 69,9 тыс. рублей. 

(остаток средств на 01.01.2017 года). 

Увеличены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» на выплату единовременного пособия семье муниципального 

служащего или лица, замещающего должность муниципальной службы в 

администрации Александровского района и ее структурных подразделениях в 

случае его смерти на 107,3 тыс. рублей. 

 

Выводы:  
Проект Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 28.12.2016 № 83 «О 

бюджете муниципального образования Александровский район на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» счетная палата рекомендует рассмотреть на 

сессии районного Совета, с учетом устранения вышеуказанного замечания. 

 

 

 

 

 Председатель Счетной палаты:                                          В.Т. Гуреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


