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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 26.12.2018 года № 186 

«О бюджете муниципального образования Александровский район на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений от 23.04.2019 года № 

213.  

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 26.12.2018 года № 186 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 

18 июня 2019 года, без сопроводительного письма.  Одновременно, с проектом 

Решения представлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 

изменений. 

Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 26.12.2018 № 186 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» обусловлено необходимостью: 

- уточнения основных характеристик районного бюджета на 2019 год 

(увеличение доходов и расходов районного бюджета); 

- изменения текстовой части решения о бюджете на 2019 год и приложений 
к нему № 1,2,3,4,5, 6,7,9,10,19,21,23. 

Согласно проекту Решения изменяются основные параметры бюджета в 

2019 году: 

- доходы бюджета увеличиваются на 32 736,6 тыс. рублей и составят 471 020, 6 

тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 32 736,6 тыс. рублей и составят 472 508,7 

тыс. рублей; 

- дефицит бюджета не изменится в сравнении с действующим решением, составит 

1 488,1 тыс. рублей. 

 

 Общий анализ изменения основных характеристик бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2019 год представлен в таблице № 1: 
Таблица №1 

тыс. рублей 
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Наименование показателя 

Основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Александровский район 

Действующее 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с учётом 

предлагаемых 

изменений 

Изменение +,- 

Общий объём доходов бюджета 438284,0 471020,6 32736,6 

в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

362655,3 390391,9 27736,6 

Общий объём расходов бюджета 439772,1 472508,7 32736,6 

Дефицит бюджета 0 - 1488,1 - 1488,1 

 

2. Доходы бюджета муниципального образования Александровский район на 

2019 год 

 

 С учетом планируемых изменений доходы бюджета составят 471020,6 тыс. 

рублей. 
Доходная часть бюджета увеличивается на 32736,6 тыс. рублей: 

1.  за счет собственных средств, в связи с поступлениями платежей во 2 

квартале в размере 5000,0 тыс. рублей, в том числе: 

 налога, взимаемого с плательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы в сумме 2995,0 тыс. рублей; 

 налога, взимаемого с плательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог) в сумме 1000,0 тыс. рублей; 

 единого сельскохозяйственного налога в сумме 500,0 тыс. рублей; 

 государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства РФ в сумме 50,0 тыс. рублей; 

 платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках или рассеивании попутного 

нефтяного газа в сумме 100,0 тыс. рублей; 
 доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в 

сумме 35,0 тыс. рублей; 

 денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о 

недрах  в сумме 300,0 тыс. рублей; 

 денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды в сумме 20,0 тыс. рублей. 

2.  за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в размере 27736,6 тыс. рублей, в том числе: 

 по коду дохода «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности» в сумме 24000,0 тыс. рублей в соответствии с 

областным уведомлением № 02-16/278 от 06.06.2019 года; 
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  по коду дохода «Субвенции на госстандарт по общему образованию» 

в сумме 3355,9 тыс. рублей в соответствии с областным уведомлением 

№ 01-23/16-1365 от 07.06.2019 года; 

 по коду дохода «Субвенции на госстандарт по дошкольному 

образованию» в сумме 1175,2 тыс. рублей в соответствии с областным 

уведомлением № 01-23/16-1365 от 07.06.2019 года; 

 по коду дохода «Субвенции бюджетам на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ» в сумме 4,2 тыс. рублей в 

соответствии с областным уведомлением № 16 от 06.06.2019 года; 

 по коду дохода «Субсидии молодым семьям для отдельных категорий 

граждан» в сумме 798,7 тыс. рублей со знаком «минус» в соответствии 

с областным уведомлением № 06-18/102 от 06.06.2019 года. 
 

3. Расходы бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2019 год 

 

С учетом планируемых изменений расходы бюджета составят 472508,7 тыс. 

рублей. 

Расходная часть бюджета увеличивается на 32736,6 тыс. рублей. 

Изменения бюджетных ассигнований предусматривается по 6 разделам из 14 

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 

проекту 

Решения 

Отклонени

е +, - 

Гр.5-гр.6 

1 2 3 4 5 6 

01   Общегосударственные вопросы 57024,9 54418,7 -2606,2 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1328,0 1328,0 
 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

763,9 813,9 50,0 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

19912,1 20073,9 161,8 

01 05 Судебная система 0 4,2 4,2 
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01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

16339,4 12517,2 -3822,2 

01 11 Резервные фонды 3210,8 3210,8 
 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 15470,7 16470,7 1000,0 

02   Национальная оборона 1528,9 1528,9 
 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
1528,9 1528,9 

 

03   
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2257,0 2257,0 

 

03 04 Органы юстиции 814,6 814,6 
 

03 09 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

1266,4 1266,4 
 

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 6494,3 6715,2 220,9 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 753,7 753,7 
 

04 08 Автомобильный транспорт 1000,0 1000,0 
 

04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
73,6 73,6 

 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
4667,0 4887,9 220,9 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2687,4 2687,4 
 

05 01 Жилищное хозяйство 2687,4 2687,4 
 

05 02 Коммунальное хозяйство 0 0 
 

05 03 Благоустройство 0 0 
 

07   Образование 253826,3 264528,8 10702,5 

07 01 Дошкольное образование 39194,2 42182,3 2988,1 

07 02 Общее образование 174122,1 180821,0 6698,9 

07 03 Дополнительное образование детей 24552,2 25040,3 488,1 

07 07 Молодёжная политика  759,7 787,1 27,4 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
15198,1 15698,1 500,0 

08   Культура, кинематография 46193,4 47485,4 1292,0 

08 01 Культура 33159,5 34210,7 1051,2 

08 02 Кинематография 1135,0 1135,0 
 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
11898,9 12139,7 240,8 

09 
 

Здравоохранение 146,0 146,0 
 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
146,0 146,0 

 

10   Социальная политика 28976,6 27927,7 -1048,9 

10 01 Пенсионное обеспечение 1107,5 1107,5 
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10 03 Социальное обеспечение населения 6224,6 5175,7 -1048,9 

10 04 Охрана семьи и детства 21644,5 21644,5 
 

11   Физическая культура и спорт 3910,3 3926,6 16,3 

11 01 Физическая культура 556,0 556,0 
 

11 02 Массовый спорт 3339,3 3355,6 16,3 

11 05 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
15,0 15,0 

 

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  

36527,0 60687,0 24160,0 

14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

36487,0 36487,0 
 

14 02 Иные дотации 0 24000,0 24000,0 

14 03 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
40,0 200,0 160,0 

                 Всего: 439772,1 472508,7 32736,6 

 

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 53311,7 73649,5 20337,8 

071 Отдел образования 251559,3 261760,3 10201,0 

081 Отдел культуры 50314,4 51614,4 1300,0 

111 Администрация Александровского района 82724,2 83572,0 847,8 

112 Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

1847,5 1897,5 50,0 

113 Отдел по молодежной политике, физической  

культуре, спорту и туризму  

15,0 15,0 0 

 ВСЕГО: 439772,1 472508,7 32736,6 

 

Изменения в расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств произведены следующим образом: 

1. По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Увеличены ассигнования по подразделам:  

 1402 «Иные дотации» по муниципальной программе "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района" на 2019-2024 годы дотация на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
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поселений (Александровский сельсовет) за счет средств областного 

бюджета в сумме  24 000,0 тыс. рублей; 

  1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» по 

подпрограмме "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2019-2024 годы  

на иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений   на 

осуществление органами местного самоуправления поселений  

полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 160,0 

тыс. рублей; 

Уменьшены ассигнования по подразделу: 

 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» по муниципальной программе "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района" на 2019-2024 годы уменьшены 

ассигнования по мероприятию по повышению эффективности  

расходов бюджета в сумме 3822,25 тыс. рублей. 

 

2. По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района 

Увеличены ассигнования по подразделам: 

 0701 «Дошкольное образование» по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей» субвенции за счет средств областного бюджета в сумме 1175,2 

тыс. рублей; 

 0702 «Общее образование» по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» 

субвенции за счет средств областного бюджета в сумме 3355,9 тыс. 

рублей; 

 0701 «Дошкольное образование» по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей» субвенции за счет средств местного бюджета автономным 

учреждениям в сумме 850,0 тыс. рублей, бюджетным учреждениям в 

сумме 785,0 тыс. рублей; 

  0702 «Общее образование» по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» 

субвенции за счет средств местного бюджета автономным 

учреждениям в сумме 1 560,5 тыс. рублей, бюджетным учреждениям в 

сумме 1 257,4 тыс. рублей; 

 0702 «Общее образование» по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» на 

проведение мероприятий по пожарной  безопасности в 

образовательных организациях в сумме 703,0 тыс. рублей; 

 0703 «Дополнительное образование детей» по муниципальной 

программе «Развитие системы образования Александровского 

района» на 2014–2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, 
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общего образования и дополнительного образования детей» в сумме 

14,0 тыс. рублей; 

 0709 «Другие вопросы в области образования» по подпрограмме 

«Обеспечение деятельности в сфере образования» расходы на 

финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Александровского района в сумме 500,0 тыс. рублей. 

 

3. По главному распорядителю Отдел культуры администрации района 

Увеличены ассигнования по подразделам: 

 0801 «Культура» по муниципальной программе "Развитие культуры 

Александровского района" на 2014-2020 годы на мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии в сумме 250,0 тыс. рублей, на  

обеспечение жителей района услугами  культуры в сумме 250,0 тыс. 

рублей, на обеспечение деятельности МАУ «Культурно-досуговый 

центр» в сумме 500,0 тыс. рублей; 

  0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 

финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского 

района в сумме 300,0 тыс. рублей. 
 

По следующим подразделам произведены передвижения ассигнований:  

 0703 «Дополнительное образование детей» по муниципальной 

программе «Развитие системы образования Александровского 

района» на 2014–2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» в сумме 

8,0 тыс. рублей с передвижением с подраздела 0804 « Другие вопросы 

в области культуры, кинематографии» по муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Александровский район" на 2019-2024 годы; 

  0801 «Культура» по муниципальной программе "Развитие культуры 

Александровского района" на 2014-2020 годы в сумме 51,2 тыс. 

рублей с передвижением с подраздела 0804 « Другие вопросы в 

области культуры, кинематографии» по муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Александровский район" на 2019-2024 годы. 

 

4. По главному распорядителю администрация Александровского 

района.  

Увеличены ассигнования по подразделам: 

 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» на центральный 

аппарат в сумме 161,8 тыс. рублей (приобретение программного 

продукта, проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности); 
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  0105 «Судебная система» по подпрограмме «Осуществление 

финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, 

документационного, аналитического и информационного обеспечения 

исполнения полномочий главы района и администрации 

Александровского района» на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 4,2 тыс. 

рублей; 

  0113 «Другие общегосударственные вопросы» по подпрограмме 

«Совершенствование муниципального управления на территории 

Александровского района» на 2019-2024 годы,  по подпрограмме 

«Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-

технического, правового, документационного, аналитического и 

информационного обеспечения исполнения полномочий главы района 

и администрации Александровского района» по осуществлению 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения 

органов местного самоуправления на осуществление 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения 

органов местного самоуправления в сумме 1000,0 тыс. рублей; 

  0703 «Дополнительное образование детей» по муниципальной 

программе «Развитие системы образования Александровского 

района» на 2014–2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» на 

предоставление дополнительного образования детям в сумме 466,0 

тыс. рублей; 

  0707 «Молодежная политика» по подпрограмме "Развитие 

молодежной политики в  Александровском районе" на 2019 - 2024 

годы в сумме 27,5 тыс. рублей; 

  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в 

многофункциональном центре по   месту пребывания" на 2019 – 2024 

годы на финансовое обеспечение предоставления государственных 

(муниципальных услуг) в сумме 220,9 тыс. рублей; 

 1102 «Массовый спорт» по подпрограмме  "Комплексные меры по 

совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма 

в  Александровском районе" на 2019-2024 годы на развитие 

физической культуры и массового спорта в сумме 16,3 тыс. рублей. 

 

Уменьшение ассигнований по подразделу: 

 1003 «Социальное обеспечение населения» по муниципальной  

программе "Устойчивое развитие территории Александровского 

района" на 2019 - 2024 годы по подпрограмме "Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные 

выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и 
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поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе" на 

2019 - 2024 годы уменьшены ассигнования за счет средств областного 

бюджета на 798,7 тыс. рублей; 

  1003 «Социальное обеспечение населения» по муниципальной  

программе "Устойчивое развитие территории Александровского 

района" на 2019 - 2024 годы по 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 

2019 - 2024 годы уменьшены ассигнования за счет средств местного 

бюджета (софинансирование) на 250,2 тыс. рублей. 

 

Согласно пояснительной записки,  распределение ассигнований по 

подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» на центральный аппарат в сумме 50,0 тыс. рублей относится к 

полномочиям главного распорядителя администрации Александровского района. 

Данное изменение ассигнований следует отразить по главному 

распорядителю Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район по коду главы 112 . 

 

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 2019 год составит 1488,1 тыс. 

рублей (остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2019 года). 

На вышеуказанную сумму, внесены изменения в источники 

финансирования дефицита районного бюджета. 

 

Выводы: 

1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета муниципального образования Александровский район. 

В результате внесенных изменений: 

- доходы бюджета увеличиваются на 32 736,6 тыс. рублей и составят 471 020, 6 

тыс. рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 32 736,6 тыс. рублей и составят 472 508,7 

тыс. рублей; 

- дефицит бюджета составит 1 488,1 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 26.12.2018 № 186 «О бюджете муниципального образования Александровский 
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район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» замечания 

отсутствуют.  

Счетная палата предлагает Совету депутатов муниципального образования 

Александровский район рассмотреть решение по внесению изменений в 

районный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

           Председатель Счетной палаты:                                                    Архипова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 


