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Заключение 

на проект Решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 27.12.2017 № 144 

«О бюджете муниципального образования Александровский район на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

1. Общая часть 

Настоящее заключение на проект Решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 27.12.2017 № 144 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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». 

 

Проект Решения предоставлен в Счетную палату для подготовки заключения 

19 февраля 2018 года. Одновременно с проектом Решения предоставлена 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 27.12.2017 № 144 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» обусловлено необходимостью: 

- уточнения основных характеристик районного бюджета на 2018 год 

(увеличение доходов, расходов и дефицита районного бюджета); 

- изменения текстовой части решения о бюджете на 2018 год и приложений 
к нему № 1,2,3,4,5, 6,11,19,20,21,22. 

Согласно проекту Решения изменяются основные параметры бюджета в 

2018 году: 

- доходы бюджета увеличиваются на 1016,0 тыс. рублей и составят 408150,5 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 2279,8 тыс. рублей и составят 409414,3 тыс. 

рублей; 

- дефицит бюджета изменится, составит 1263,8 тыс. рублей. 

Проектом Решения произведено перераспределение резервного фонда 

администрации Александровского района в сумме 285,9 тыс. рублей. 

 Общий анализ изменения основных характеристик бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2018 год представлен в таблице № 1: 
Таблица №1 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
Основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Александровский район 
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Действующее 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с учётом 

предлагаемых 

изменений 

Изменение +,- 

Общий объём доходов бюджета 407134,5 408150,5 1016,0 

в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

337835,5 338851,5 1016,0 

Общий объём расходов бюджета 407134,5 409414,3 2279,8 

Дефицит бюджета 0 - 1263,8 - 1263,8 

 

2. Доходы бюджета муниципального образования Александровский район на 

2018 год 

 С учетом планируемых изменений доходы бюджета составят 408150,5 тыс. 

рублей. 
Доходная часть бюджета увеличивается на 1016,0 тыс. рублей, за счет 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а именно: 

1. По коду дохода «Субсидии на возмещение стоимости ГСМ при доставке 

автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные 

населенные пункты района» в сумме 970,0 тыс. рублей в соответствии с 

областным уведомлением № 06-18 от 08.02.2018 года. 

2. По коду дохода «Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджетов сельских поселений в районный бюджет на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения» в сумме 46,0 тыс. рублей в 

соответствии с заключенным соглашением с Александровским сельским советом 

по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей. 

3. Расходы бюджета муниципального образования Александровский район 

на 2018 год. 

С учетом планируемых изменений расходы бюджета составят 409414,3 тыс. 

рублей. 

Расходная часть бюджета увеличивается на 2279,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет: 
- безвозмездных поступлений в сумме 1016,0 тыс. рублей; 

- уточнения остатков бюджетных средств на едином расчетном счете по 

состоянию на 01.01.2018 года в сумме 1263,8 тыс. рублей. 

Изменения бюджетных ассигнований предусматривается по 9 разделам из 12 

разделов функциональной классификации расходов районного бюджета. 

Изменения бюджетных ассигнований по расходам бюджета в разрезе 

функциональной классификации расходов районного бюджета представлено 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 

Отклонени

е +, - 
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проекту 

Решения 

01   Общегосударственные вопросы 45145,2 45609,3 464,1 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1059,2 1059,2 
 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

712,0 712,0 
 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

16252,5 16431,8 179,3 

01 05 Судебная система 86,0 86,0 
 

01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

10155,7 10314,2 158,5 

01 11 Резервные фонды 5739,9 5454,0 -285,9 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 11139,9 11552,1 412,2 

02   Национальная оборона 1263,3 1263,3 
 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
1263,3 1263,3 

 

03   
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1779,7 1798,2 18,5 

03 04 Органы юстиции 664,7 664,7 
 

03 09 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

1079,0 1079,0 
 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

36,0 54,5 18,5 

04   Национальная экономика 8242,6 9396,2 1153,6 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 566,7 566,7 
 

04 08 Автомобильный транспорт 800,0 900,0 100,0 

04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
3287,4 3371,0 83,6 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
3588,5 4558,5 970,0 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6394,8 6399,8 5,0 

05 01 Жилищное хозяйство 5234,8 5239,8 5,0 

05 02 Коммунальное хозяйство 0 0 
 

05 03 Благоустройство 1160,0 1160,0 
 

07   Образование 216019,1 216193,1 174,0 

07 01 Дошкольное образование 30562,8 30562,8 
 

07 02 Общее образование 153123,1 153293,5 170,4 

07 03 Дополнительное образование детей 18035,7 18035,7 
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07 07 Молодёжная политика  1168,8 1172,4 3,6 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
13128,7 13128,7 

 

08   Культура, кинематография 46869,1 47054,1 185,0 

08 01 Культура 36062,9 36247,9 185,0 

08 02 Кинематография 1135,0 1135,0 
 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
9671,2 9671,2 

 

09 
 

Здравоохранение 0 81,9 81,9 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
0 81,9 81,9 

10   Социальная политика 36431,1 36477,3 46,2 

10 01 Пенсионное обеспечение 1107,5 1107,7 0,2 

10 03 Социальное обеспечение населения 19063,3 19109,3 46,0 

10 04 Охрана семьи и детства 16260,3 16260,3 
 

11   Физическая культура и спорт 8369,6 8521,1 151,5 

11 01 Физическая культура 7250,0 7387,5 137,5 

11 02 Массовый спорт 120,0 120,0 
 

11 05 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
999,6 1013,6 14,0 

12   Средства массовой информации 200,0 200,0 
 

12 02 Периодическая печать и издательства 200,0 200,0 
 

14 
 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований  

36420,0 36420,0 
 

14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

36139,0 36139,0 
 

14 03 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
281,0 281,0 

 

                 Всего: 407134,5 409414,3 2279,8 

 

Изменения структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной 

классификации расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств,  представлено в таблице № 3:  
 

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 55016,9 55058,7 41,8 

071 Отдел образования 221924,4 222094,8 170,4 

081 Отдел культуры 50751,6 50936,6 185,0 

111 Администрация Александровского района 52641,8 54206,6 1564,8 

112 Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

1522,7 1639,4 116,7 
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113 Отдел по молодежной политике, физической  

культуре, спорту и туризму  

25277,1 25478,2 201,1 

 ВСЕГО: 407134,5 409414,3 2279,8 

 

Изменения в расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств произведены следующим образом. 

По главному распорядителю Финансовый отдел администрации. 

Увеличены ассигнования на сумму остатков бюджетных средств на 

01.01.2018 года по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» в сумме 41,8 тыс. рублей на выполнение полномочий 

поселений по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по 

исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении бюджета 

поселения.  

В пояснительной записке к проекту Решения указывается на выполнение 

полномочий поселений Счетной палатой, а следует указать Финансовым 

отделом.  

По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района. 

Увеличены ассигнования по подразделу 0702 «Общее образование»  по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей», подпрограмме "Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района 

Оренбургской области" на 2014-2020 годы" на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в интернатах при 

школах в сумме 170,4 тыс. рублей. 

По главному распорядителю Отдел культуры администрации района. 

Увеличены ассигнования по подразделу 0801 «Культура» по 

муниципальной программе "Развитие культуры Александровского района" на 

2014-2020 годы  на софинансирование расходов по обеспечению развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 

сумме 185,0 тыс. рублей. 

По главному распорядителю администрация Александровского района. 

Увеличены ассигнования на 1564,8 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличены ассигнования за счет уточнения остатков бюджетных средств по 

состоянию на 01.01.2018 года. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» на 179,3 тыс. рублей, в том 

числе на: 

- выполнение полномочий поселений по вопросу оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность – 32,3 тыс. 

рублей; 

- выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки 

документов территориального планирования поселения, по правилам 

землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство, на ввод 
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объекта в эксплуатацию, выдачи градостроительных планов земельных участков – 

112,6 тыс. рублей; 

- выполнение полномочий поселений по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля – 29,1 тыс. рублей; 

- 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 - 5,3 тыс. рублей.  

Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» в 

сумме 285,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличены 

расходы: 

- на финансовое обеспечение осуществления административно-

хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного 

самоуправления в сумме 382,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности сумме 30,0 тыс. рублей; 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности» по подпрограмме "Профилактика 

правонарушений и предупреждение ассоциальных явлений на территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы на профилактику правонарушений 

увеличены ассигнования на 18,5 тыс. рублей; 

По подразделу 0408 «Транспорт» по подпрограмме "Развитие транспортной 

системы Александровского района" на 2015-2020 годы на осуществление 

регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах Александровского района, в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортной системы Александровского района в сумме 100,0 тыс. 

рублей; 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» уточнены 

остатки средств дорожного фонда на 01.01.2018 года на ремонт и содержание 

муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них, в рамках 

подпрограммы "Развитие транспортной системы Александровского района" в 

сумме 83,6 тыс. рублей; 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

по муниципальной программе "Экономическое развитие Александровского 

района" на 2014-2020 годы, 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 увеличены ассигнования на 970,0 тыс. 

рублей, за счет средств областного бюджета; 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличены ассигнования на 5,0 

тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда;  

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

выделены средства резервного фонда администрации Александровского района 
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на проведение сплошной дератизации от грызунов и насекомых в сумме 81,9 тыс. 

рублей; 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» уточнены остатки средств 

на 01.01.2018 года на выполнение полномочий поселений по осуществлению 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 0,2 тыс. 

рублей. 

По главному распорядителю Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район. 

Увеличены ассигнования на сумму остатков бюджетных средств на 

01.01.2018 года по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» (счетная палата) в сумме 116,7 тыс. рублей  на выполнение 

полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

По главному распорядителю Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 

района. 

Увеличены ассигнования на 201,1 тыс. рублей, в том числе: 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» уточнены остатки средств на 

01.01.2018 года на выполнение части полномочий поселений по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

подразделы в сумме 3,6 тыс. рублей; 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», муниципальной 

программе "Устойчивое развитие территории Александровского района" на 2014-

2020 годы, подпрограмме "Поддержка и обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском 

районе" на 2014-2020 годы  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов 

поселений в районный бюджет на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на 

выполнение полномочий поселений в сумме 46,0 тыс. рублей;  

По подразделу 1101 «Физическая культура»  увеличиваются ассигнования в 

сумме 137,5 тыс. рублей для организации и участия в областных спортивных 

играх «Золотой колос Оренбуржья».  

Подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» уточнены остатки бюджетных средств на 01.01.2018 года на выполнение 

полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей в сумме 14,0 тыс. 

рублей.  

4. Дефицит бюджета муниципального образования и источники его 

финансирования 

Первоначально бюджет муниципального образования планировался и 

утвержден Решением Совета депутатов бездефицитным. 

Проектом Решения дефицит бюджета на 2018 год составит 1263,8 тыс. 

рублей (остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2018 года). 

На вышеуказанную сумму, внесены изменения в источники 

финансирования дефицита районного бюджета. 
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Выводы: 

1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета муниципального образования Александровский район. 

В результате внесенных изменений: 

- доходы бюджета увеличиваются на 1016,0 тыс. рублей и составят 408150,5 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 2279,8 тыс. рублей и составят 409414,3 тыс. 

рублей; 

- дефицит бюджета составит 1263,8 тыс. рублей (утвержденный бюджет 

бездефицитный), что не превышает ограничения, установленные ст.92.1 

Бюджетного кодекса РФ. Источником дефицита бюджета является остаток  

бюджетных средств на начало 2018 года; 

- произведено перераспределение резервного фонда администрации 

Александровского района в сумме 285,9 тыс. рублей. 

2. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в 

бюджете района. 

3.  По итогам экспертизы проекта Решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 27.12.2017 № 144 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» замечания 

отсутствуют.  

Счетная палата предлагает Совету депутатов муниципального образования 

Александровский район рассмотреть решение по внесению изменений в 

районный бюджет. 

 

           Председатель Счетной палаты:                                Гуреев В.Т. 

 

 

 

 

 

 
 


