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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 

 

22 сентября 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» с учетом внесенных изменений  от 

26.07.2017 г. №129 (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 – 18.09.2017 года, без 

сопроводительного письма. 

Рассмотрев представленный проект Решения, Счетная палата отмечает 

следующее: 

  Изменения, вносимые 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» с учетом внесенных изменений  от 26.07.2017 г. №129 

обусловлены  изменением бюджетных ассигнований в  связи с увеличением 

налоговых и неналоговых доходов, изменением бюджетных ассигнований из 

областного бюджета и бюджетов сельских поселений,  перераспределением 

резервного фонда, перераспределением бюджетных ассигнований по заявкам 

главных распорядителей. 

Согласно проекту Решения изменятся основные параметры бюджета 

в 2017 году: 
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- доходы бюджета увеличатся на 9836,5 тыс. рублей и составят 399408,1 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджета увеличатся на 9836,5 тыс. рублей и составят 400926,2 тыс. 

рублей; 

- дефицит бюджета не изменится и составит 1518,1 тыс. рублей. 

В текстовой части проекта Решения допущена техническая ошибка: в 

пункте 1 следует заменить словосочетание в редакции проекта решения от 

27.09.2017 года №, на в редакции проекта решения от 26.07.2017 года № 129. 

 

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 учётом 

предлагаемых 

изменений 

Изменени

е +,- 

Общий объём доходов бюджета 389571,6 399408,1 9836,5 

в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

326313,2 335398,6 9085,4 

Общий объём расходов бюджета 391089,7 400926,2 9836,5 

Дефицит бюджета 1518,1 1518,1 0 

 

1. Поступления по группе «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» 

предусматриваются проектом решения в размере 64009,5 тыс. рублей, или 

увеличиваются относительно утвержденных бюджетных назначений (63258,5 тыс. 

рублей) на сумму 751,0 тыс. рублей. 

 Данные изменения сложились в связи с корректировкой бюджетных 

назначений по следующим доходам, в том числе: 

 за счет увеличения на сумму 2151,0 тыс.рублей  на основании 

фактического исполнения по состоянию на 01.09.2017 года (информация 

финансового отдела, согласно отчета об исполнении бюджета субъекта РФ ф. 

0503317) и прогноза поступления доходов до конца финансового периода: 

 по подстатье «Налог, взимаемый с плательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогооблажения доходы» на сумму 2000,0 тыс. рублей (при 

утвержденных бюджетных назначениях по налогу в размере 4376,0 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составляет  4545,6 тыс. рублей; 

 по подстатье «Единый сельскохозяйственный налог» на сумму 100,0 тыс. 

рублей (при утвержденных бюджетных назначениях по налогу в размере 1671,0 

тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1672,4 тыс. рублей;  

 по подстатье «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов» на сумму 51,0 тыс. рублей (при утвержденных бюджетных назначениях 

по неналоговому доходу в размере 287,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составляет 337,4 тыс. рублей). 
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за счет уменьшения на сумму 1400,0 тыс. рублей  по группе неналоговых 

доходов «Платежи при пользовании природными ресурсами».  

Доходы уточнены финансовым отделом, согласно постановления 

Правительства РФ от 03.03. 2017 г. № 255 "Об исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на окружающую среду" которым внесены изменения в 

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. Правила, утвержденные постановлением, применяются к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2016 года. 

Размер «БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ» в проекте решения предусмотрен 

в общей сумме 335398,6 тыс. рублей, или на 9085,4 тыс. рублей по сравнению с 

утвержденным бюджетом (326313,2 тыс. рублей) за счет увеличения по статье 

«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», в том  числе: 

 по коду доходов «Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и 

муниципальных образований» предусмотрено утвердить бюджетные назначения в 

размере  112721,0 тыс. рублей, или с увеличением на 2050,0 тыс. рублей. 

Предусмотрено увеличение  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) на основании уведомления № 02-23 от 30.08.2017 г.  

Министерства финансов Оренбургской области; 

по коду доходов «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования» предусмотрено утвердить бюджетные назначения в размере  1632,0 

тыс. рублей, или с увеличением на 425,0 тыс. рублей, на основании уведомления № 

02-23 от 30.08.2017 г.  Министерства финансов Оренбургской области; 

по коду доходов «Субвенций на содействие достижений целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса» предусмотрено 

утвердить бюджетные назначения в размере  1836,0 тыс. рублей, или с 

увеличением на 668,2 тыс. рублей, на основании уведомлений № 01-04-06/1440, 

№01-04-06/1397 от 30.08.2017 года Министерства финансов Оренбургской области; 

 по коду доходов «Субвенций на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве» предусмотрено утвердить бюджетные назначения в размере  4495,5 

тыс. рублей, или с увеличением на 690,0 тыс. рублей, на основании уведомлений № 

01-04-06/1322 от 30.08.2017года; 

   по коду доходов «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение переданных полномочий субъектов РФ» уменьшаются бюджетные 

назначения на предоставление субсидий за реализованное мясо свиней» в размере 

145,8 тыс. рублей, на основании уведомлений № 01-04-06/1355 от 30.08.2017года; 

по коду доходов «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 

предусмотрено утвердить бюджетные назначения в размере 7760,9 тыс. рублей, 

или с увеличением на 4010 тыс. рублей, в том числе: 

«субсидии на повышение заработанной платы педагогических работников» в 

сумме 1257,0 тыс. рублей, на основании уведомления  № 01-23/16-1704 от 

consultantplus://offline/ref=957D73656256005026AC90FC09FDB45AC29A4BD4A1BD22ECA16C590E8CA6EFFF358A93240B72BFD5qELBL
consultantplus://offline/ref=6A6AA50C45B97668E2143FED5B6CD3C9FFD1D8DFA8F2D83BED215B97B33B2F3A50BC2420D239B1EBv4P2L
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29.08.2017 г., и в сумме 754,0 тыс. рублей на основании уведомления  №12/15-1299 

от 30.08.2017 года; 

«субсидии на повышение заработанной платы работников культуры» в сумме 

1999,0 тыс. рублей на основании уведомления  № 13/15-1299 от 30.08.2017 года; 

по коду доходов «Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджетов поселений в районный бюджет на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями» предусмотрено утвердить бюджетные назначения в размере  

26887,7  тыс. рублей, или с увеличением на 1388,1 тыс. рублей, на основании 

заключенных соглашений с сельскими поселениями. 

 

2. Проектом решения предусмотрено увеличить расходы районного бюджета на  

9836,5  тыс. рублей (с  391089,7 тыс. рублей до 400926,2 тыс. рублей), а также 

перераспределить утвержденные бюджетные ассигнования между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов. 

 Изменения бюджетных 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 43421,1 39041,7 -4379,4 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1009,3 1031,7 +22,4 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

712,0 714,0 +2,0 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

13471,7 13816,3 +344,6 

01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9463,1 9801,8 +388,7 

01 07  
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
300,0 350,0 +50,0 

01 11 Резервные фонды 6178,1 241,0 -5937,1 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 12286,9 13086,9 +800,0 

02   Национальная оборона 1048,1 1048,1 
 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
1048,1 1048,1 
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03   
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1416,7 1773,2 +356,5 

03 04 Органы юстиции 591,6 591,6 
 

03 09 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

789,1 1005,6 +216,5 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 
 

140,0 +140,0 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

36,0 36,0 
 

04   Национальная экономика 16722,4 18629,8 +1907,4 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 9305,2 10517,6 +1212,4 

04 08 Автомобильный транспорт 463,0 1003,0 +540,0 

04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
3257,2 3257,2 

 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
3697,0 3852,0 +155,0 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 11934,8 11934,8 
 

05 01 Жилищное хозяйство 5274,8 5274,8 
 

05 02 Коммунальное хозяйство 4500,0 4500,0 
 

05 03 Благоустройство 2160,0 2160,0 
 

07   Образование 210893,6 217507,4 6613,8 

07 01 Дошкольное образование 32460,8 33279,3 +818,5 

07 02 Общее образование 152053,0 152989,5 +936,5 

07 03 Дополнительное образование детей 11127,9 14439,9 +3312,0 

07 07 Молодёжная политика  1890,7 1940,7 +50,0 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
13361,2 14858,0 +1496,8 

08   Культура, кинематография 35223,3 39742,9 +4519,6 

08 01 Культура 23811,0 28423,9 +4612,9 

08 02 Кинематография 1045,0 1151,7 +106,7 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
10367,3 10167,3 -200,0 

09 
 

Здравоохранение 81,9 81,9 
 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
81,9 81,9 

 

10   Социальная политика 29815,4 30634,0 +818,6 

10 01 Пенсионное обеспечение 1058,7 1252,3 +193,6 

10 03 Социальное обеспечение населения 12797,9 12997,9 +200,0 

10 04 Охрана семьи и детства 15958,8 16383,8 +425,0 

11   Физическая культура и спорт 6728,4 6728,4 
 

11 01 Физическая культура 5394,1 5394,1 
 

11 02 Массовый спорт 306,3 306,3 
 

11 05 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
1028,0 1028,0 

 

12   Средства массовой информации 200,0 200 
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12 02 Периодическая печать и издательства 200,0 200 
 

14 
 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований  

33604,0 33604,0 
 

14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

31805,0 31805,0 
 

14 03 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
1799,0 1799,0 

 

                 Всего: 391089,7 400926,2 9836,5 

 

Изменения произведены по следующим разделам. 

 По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» сумма ассигнований на 

2017 год уменьшается на 4379,4 тыс. рублей и составляет 39041,7 тыс. рублей. 

Изменения ассигнований на 2017 год в рамках анализируемого раздела в 

разрезе подразделов произведено следующим образом. 

 По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования»  

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в сумме 22,4 тыс. рублей 

на погашение кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов за 

декабрь 2016 года.  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований в сумме 2,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности 

по отчислениям страховых взносов за декабрь 2016 года; 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований в сумме 244,6 тыс. рублей на погашение кредиторской 

задолженности по отчислениям страховых взносов за декабрь 2016 года и на 

диспансеризацию муниципальных служащих в сумме 100,0 тыс. рублей; 

          По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований: 

 на погашение кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов за 

декабрь 2016 года в сумме 8,7 тыс. рублей; 

на выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов сельских 

поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

сумме 280,0 тыс. рублей; 

на поощрение победителей и участников всероссийских конкурсов в сфере 

управления общественными финансами в сумме 50,0 тыс. рублей по подпрограмме 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района на 2014-2020 годы». 

         По подразделу 0107 «Обеспечение  проведения выборов и референдумов» 

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в сумме 50,0 тыс. рублей 
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на проведение выборов депутата в Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район; 

         По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на осуществление 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов 

местного самоуправления для проведения аукциона по приобретению ГСМ на 2018 

год в сумме 800,0 тыс. рублей.   

Следует отметить, что по пояснениям главного распорядителя бюджетных 

средств исполнение заключенного в конце финансового года муниципального 

контракта планируется в 2018 году. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств (за исключением 

случаев, установленных п. 3 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров 

с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Согласно нормам п. 2 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

заключение и оплата бюджетным учреждением государственных (муниципальных) 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов 

соответствующего бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что согласно нормам п. 5 ст. 

217 и п. 2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные 

показатели сводной бюджетной росписи по расходам и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств до начала очередного финансового года, принятие государственными 

(муниципальными) учреждениями бюджетных обязательств в декабре текущего 

финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

очередной финансовый год, не противоречит бюджетному законодательству 

Российской Федерации. При этом денежные обязательства по таким 

государственным контрактам, иным договорам подлежат исполнению в очередном 

финансовом году (письмо Минфина России от 01.04.2011г. № 02-06-10/1208). 

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата считает в отсутствии 

необходимости увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года главному распорядителю бюджетных средств на приобретение ГСМ. 

Приобретение ГСМ на 2018 год должно осуществляться, за счет бюджетных 

ассигнований очередного финансового года. 

          По подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшены бюджетные 

ассигнования и перераспределены на другие подразделы в сумме 5937,1 тыс. 

рублей. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» сумма ассигнований на 2017 год увеличивается на 356,5 тыс. 

рублей и составляет 1773,2 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1622BB812BE5948654A3CF4C23EAB62CC0389E614E9A9404b4x3J
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1622BB812BE5948654A3CF4C23EAB62CC0389E634E9Db9xBJ
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1622BE812EE0948654A3CF4C23EAB62CC0389E624D90b9x9J
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1622BB812BE5948654A3CF4C23EAB62CC0389E624B9Fb9xDJ
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1622BB812BE5948654A3CF4C23EAB62CC0389E624B9Fb9xDJ
consultantplus://offline/ref=BB7C6ACA645F595C79474BD7EA31584D1622BB812BE5948654A3CF4C23EAB62CC0389E624898b9xBJ
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Изменения ассигнований на 2017 год в рамках анализируемого раздела в разрезе 

подразделов произведено следующим образом. 

        По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

увеличены бюджетные ассигнования на  финансовое обеспечение деятельности 

единой дежурной диспетчерской службы в сумме 216,5 тыс. рублей; 

          По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» с резервного 

фонда администрации района выделены сельским поселениям на тушение пожаров 

в сумме 140,0 тыс. рублей. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» сумма ассигнований на 2017 

год увеличивается на 1907,4 тыс. рублей и составляет 18629,8 тыс. рублей. 

Изменения ассигнований на 2017 год в рамках анализируемого раздела в разрезе 

подразделов произведено следующим образом. 

         По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены 

бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Александровского района" на 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета 

в сумме 1212,4 тыс. рублей; 

          По подразделу 0408 «Транспорт» увеличены бюджетные ассигнования на 

возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным   транспортом, в рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной системы Александровского района"  за счет средств местного 

бюджета по соглашению в сумме 200,0 тыс. рублей и проведение конкурсных 

процедур на 2018 год в сумме  340,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу следует учесть замечание, отмеченное Счетной 

палатой выше (по приобретению ГСМ на 2018 год). 

          По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличены бюджетные ассигнования 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 в сумме  200,0 тыс. рублей. Уменьшены бюджетные ассигнования в 

связи с отсутствием потребности по подпрограмме "Развитие торговли в 

Александровском районе" на 2014-2020 годы на возмещение стоимости ГСМ при 

доставке автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в 

которых отсутствуют торговые объекты в сумме  45,0 тыс. рублей. 

По разделу 0700 «Образование» сумма бюджетных ассигнований на 2017 

год увеличивается на 6613,8 тыс. рублей  и составляет 217507,4 тыс. рублей. 

Изменения ассигнований на 2017 год в рамках анализируемого раздела в разрезе 

подразделов произведено следующим образом. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличены бюджетные 

ассигнования по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на снижение кредиторской задолженности 

дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета в 

сумме  218,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  на предоставление 

дошкольного образования детям в сумме  566,8 тыс. рулей и на софинансирование 
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проведения мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в сумме  

33,2 тыс. рублей; 

По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены бюджетные 

ассигнования по подпрограмме  «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на снижение  кредиторской задолженности 

общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в сумме  

 1 481,5 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета на предоставление общего  

образования детям в сумме  2 455,0 тыс. рублей. Уменьшены бюджетные 

ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 

сумме 3000,0 рублей, в связи с отсутствием потребности. 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» увеличены 

бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей» на повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования: 

- отделу образования, за счет средств областного бюджета в сумме  547,0 тыс. 

рублей и на софинансирование расходов на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета в сумме  547,0 тыс. рублей; 

- отделу по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, за счет 

средств областного бюджета в сумме  710,0 тыс. рублей  

- отделу культуры, за счет средств областного бюджета в сумме  754 тыс. руб. и на 

софинансирование расходов, за счет средств местного бюджета в сумме  754,0 тыс. 

рублей. 

  По подразделу 0707 «Молодежная политика» в представленных 

приложениях №2, №3, №4 к проекту Решения предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований с 1890,7 тыс. рублей до 1940,7 тыс. рублей в сумме 

50,0 тыс. рублей. Согласно,  пояснительной записки представленной финансовым 

отделом проектом Решения изменений бюджетных ассигнований по данному 

подразделу не предусматривается.   

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  увеличены 

бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение деятельности в сфере 

образования" на центральный аппарат в сумме  360,8 тыс. руб. (на погашение 

кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов и коммунальным 

услугам за 2017 год) и на финансовое обеспечение муниципального казенного 

учреждения по обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Александровского района в сумме  1 306,0 тыс. рублей (на погашение 

кредиторской задолженности по отчислениям страховых взносов). Уменьшены 

бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района" на 2014-2020 годы на 

приобретение автомобиля для вручения лучшему учителю  муниципального 

образования в сумме 170,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности. 

По разделу 0800 «Культура и кинематография» сумма бюджетных 

ассигнований на 2017 год увеличивается на 4519,6 тыс. рублей  и составляет 

39742,9 тыс. рублей.  
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Изменения ассигнований на 2017 год в рамках анализируемого раздела в 

разрезе подразделов произведено следующим образом. 

По подразделу 0801 «Культура»  увеличены бюджетные ассигнования  

по муниципальной программе "Развитие культуры Александровского района" на 

2014-2020 годы: 

- на снижение кредиторской задолженности учреждений культуры за счет средств 

областного бюджета в сумме  300,1 тыс. руб. 

-  на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры за счет средств областного бюджета в сумме 1 999,0 тыс. руб. и 

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 999,0 тыс. рублей; 

 - на финансирование социально значимых мероприятий за счет средств местного 

бюджета на ремонт здания Султакаевского СДК в сумме 123,8 тыс. рублей; 

 - на выполнение полномочий Тукаевского сельсовета по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры в сумме 41,0 тыс. рублей; 

Произведено передвижение ассигнований с подраздела 0804 «Другие вопросы в 

области культуры, кинематографии» на подраздел 0801 «Культура» в сумме 

200,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записки бюджетные ассигнования по подразделу 0801 

«Культура» увеличиваются на 4662,9 тыс. рублей. В представленных приложениях 

№2, №3, №4 к проекту Решения предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований с 23811,0 тыс. рублей до 28423,9 тыс. рублей в сумме 4612,9 тыс. 

рублей. Разница 50,0 тыс. рублей. 
По подразделу 0802  «Кинематография» увеличиваются бюджетные 

ассигнования по муниципальной программе "Развитие культуры Александровского 

района" на 2014-2020 годы на софинансирование повышения заработной платы за 

счет средств местного бюджета в сумме 106,7 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика» сумма бюджетных ассигнований на 

2017 год увеличивается на 818,6 тыс. рублей  и составляет 30634,0 тыс. рублей.  

Изменения ассигнований на 2017 год в рамках анализируемого раздела в 

разрезе подразделов произведено следующим образом. 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» увеличиваются бюджетные 

ассигнования на выплату пенсий замешавших муниципальные должности и 

должности  муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Александровский район в сумме 193,6 тыс. рублей;  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличиваются 

бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» на компенсацию расходов по 

оплате отопления и освещения педагогическим работникам до 01.01.2017 года по 

исполнительным листам в сумме 200,0 тыс. рублей; 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  увеличиваются бюджетные 

ассигнования на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного 

бюджета в сумме 425,0 тыс. рублей. 
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Изменения показателей бюджетных назначений по расходам бюджета в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице № 3. 

                                                                                   
           Таблица № 3 тыс. рублей 

К
о
д

 Г
Р

Б
С

 п
о
 Б

К
 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Действую

щее 

Решение 

о 

бюджете  

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклоне

ние +, - 

012 Финансовый отдел 49033,3 49083,3 +50,0 

071 Отдел образования 214163,0 222133,7 +7970,7 

081 Отдел культуры 37691,3 43768,9 +6077,6 

111 Администрация Александровского района 69733,1 64470,6 -5262,5 

112 Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район 

1242,7 1533,4 +290,7 

113 Отдел по молодежной политике, физической  

культуре, спорту и туризму  

19226,3 19936,3 +710,0 

 

 ВСЕГО: 391089,7 400926,2 +9836,5 

 

 

Выводы и предложения: 

 

По результатам проведенной  экспертизы, Счетной палатой муниципального 

образования Александровский район установлено, что предусмотренные проектом 

Решения изменения параметров районного бюджета по доходам и расходам  

связаны с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов, за восемь 

месяцев 2017 года и безвозмездных поступлений  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Проектом решения произведено перераспределение резервного фонда 

администрации района и перераспределением утвержденных бюджетных 

ассигнований по расходам. Дефицит бюджета остается без изменения. 

Результаты проведенного анализа проекта Решения о бюджете дают 

основание для принятия проекта 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» с учетом замечаний 

отраженных в заключение. 

 

  Председатель Счетной палаты:                                          В.Т. Гуреев 

 

 

 

 

 

 

 


