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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 25.12.2019 года № 236 

«О бюджете муниципального образования Александровский район на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений от 25.03.2020 № 

262, от 23.06.2020 № 273. 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Решение 

Совета депутатов от 25.12.2014 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Александровский район».  

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 25.12.2019 года № 236 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 

учетом изменений от 25.03.2020 № 262, от 23.06.2020 № 273.  

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 25.12.2019 года 

№ 236 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений от 25.03.2020 № 

262, от 23.06.2020 № 273. 

  

1. Общая часть. 

 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 25.12.2019 года № 236 «О 

бюджете муниципального образования Александровский район на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений от 25.03.2020 № 262, от 

23.06.2020 № 273 (далее по тексту – проект Решения) и пояснительная записка к 

проекту Решения  представлены на финансово-экономическую экспертизу в 

Счетную палату муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области 03.09.2020 года. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 

основные характеристики бюджета Александровского района Оренбургской 

области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 25.12.2019 года № 236 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» с учетом изменений от 25.03.2020 № 262, от 23.06.2020 № 273, а именно: 
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1. Доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом  уменьшатся на 

сумму 58 614,9 тыс. рублей. При этом, с учетом планируемых изменений, 

поступления доходов в бюджет составят 474 410,8 тыс. рублей. 

1.1. Общий объем бюджетных назначений по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» останется без изменения в сумме 86 339,1 тыс. рублей. 

1.2. Общий объем бюджетных назначений по группе «Безвозмездные 

поступления» уменьшится на 58 614,9 тыс. рублей и составит 388 071,7 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета так же уменьшатся на 58 614,9 тыс. рублей за счет 

уменьшения безвозмездных поступлений муниципального района. Планируемое 

изменений расходов бюджета составит 481 623,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год не изменится и  составит 

так же 7 212,2 тыс. рублей.  

 Общий анализ изменения основных характеристик бюджета Александровского 

района Оренбургской области на 2020 год представлен в таблице № 1: 

 
таблица №1 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Основные характеристики бюджета Александровского района 

Оренбургской области на 2020 год  

Действующее 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с 

учётом 

предлагаемых 

изменений 

Отклонение 

+,- 

гр. 3 - гр. 2 

Темпы роста 

(снижения) 

(%) 

(гр.3 / 

гр.2*100) 

1 2 3 4 5 

Общий объём доходов 

бюджета 
533 025,7 474 410,8 - 58 614,9 89,0 

в том числе безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

446 686,6 388 071,7 -58 614,9 86,9 

Общий объём расходов 

бюджета 
540 237,9 481 623,0 - 58 614,9 89,2 

Дефицит бюджета - 7 212,2 - 7 212,2 0,0 - 

 

2. Доходы бюджета Александровского района Оренбургской области на 2020 

год. 

 

 Доходная часть бюджета Александровского района Оренбургской области в 

2020 году, согласно представленного проекта Решения уменьшится на 58 614,9 тыс. 

рублей, а именно: 

1.  По налоговым и неналоговым доходам произошли следующие изменения: 

1.1 по коду дохода «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
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занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации» в связи с низким поступлением платежей доходная 

часть уменьшится на сумму 91,7 тыс. рублей; 

1.2 по коду дохода «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации» в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 

40,0 тыс. рублей; 

1.3 по коду дохода «Налог, взимаемый с плательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы»  в связи с поступлением платежей доходная 

часть увеличится на  сумму 71,0 тыс. рублей; 

1.4 по коду дохода «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации)» в связи с низким поступлением платежей доходная часть уменьшится 

на сумму 1 271,0 тыс. рублей; 

1.5 по коду дохода «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»  в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  

сумму 494,0 тыс. рублей; 

1.6 по коду дохода «Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» в 

связи с низким поступлением платежей доходная часть уменьшится на сумму 218,0 

тыс. рублей; 

1.7 по коду дохода «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)» в связи с поступлением платежей доходная часть 

увеличится на  сумму 142,2 тыс. рублей; 

1.8 по коду дохода «Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» в связи с низким поступлением платежей доходная часть уменьшится 

на сумму 200,0 тыс. рублей; 

1.9 по коду дохода «Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации» в связи с поступлением платежей доходная 

часть увеличится на  сумму 40,0 тыс. рублей; 

1.10 по коду дохода «Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений» в связи с поступлением 

платежей доходная часть увеличится на  сумму 100,0 тыс. рублей; 

1.11 по коду дохода «Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами» в связи с поступлением платежей доходная часть 

увеличится на  сумму 60,0 тыс. рублей; 

1.12 по коду дохода «Плата за размещение отходов производства» в связи с 

низким поступлением платежей доходная часть уменьшится на сумму 82,0 тыс. 

рублей; 
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1.13 по коду дохода «Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 

газа» в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 0,5 

тыс. рублей; 

1.14 по коду дохода «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» в связи с поступлением платежей доходная часть 

увеличится на  сумму 43,0 тыс. рублей; 

1.15 по коду дохода «Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов» в связи с 

поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 525,0 тыс. рублей; 

1.16 по коду дохода «Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  

сумму 37,0 тыс. рублей; 

1.17 по коду дохода «Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» в 

связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 10,0 тыс. 

рублей; 

1.18 по коду дохода «Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» в связи с поступлением платежей доходная 

часть увеличится на  сумму 21,0 тыс. рублей; 

1.19 по коду дохода «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года» в связи с поступлением платежей доходная 

часть увеличится на  сумму 165,0 тыс. рублей; 

1.20 по коду дохода «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов» в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 

114,0 тыс. рублей; 

2.  По безвозмездным поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации план уменьшится на сумму 58 614,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2.1 за счет увеличения по коду дохода «Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 

сумму 220,3 тыс. рублей на основании областных уведомлений № 02-16/13 от 

25.06.2020 года, № 02-16/142 от 07.08.2020 года; 
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2.2 за счет увеличения назначений по коду дохода «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях» на сумму 2 498,9 тыс. рублей на 

основании областного уведомления № 1701/16 от 25.08.2020 года; 

2.3 за счет увеличения назначений по коду дохода «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях» на 

сумму 893,0 тыс. рублей на основании областного уведомления № 1277/16 от 

26.06.2020 года; 

2.4 за счет уменьшения назначений по коду дохода «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях» на сумму 624,7 тыс. рублей на основании областного уведомления № 

1701/16 от 25.08.2020 года; 

2.5 за счет уменьшения назначений по коду дохода «Субсидии на развитие 

инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством капитального 

ремонта зданий муниципальных образовательных организаций» на сумму 62 832,8 

тыс. рублей на основании областного уведомления № 1277/16 от 26.06.2020 года; 

2.6 за счет увеличения назначений по коду дохода «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по 

финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время» на 

сумму 40,5 тыс. рублей на основании областного уведомления № 241 от 10.07.2020 

года; 

2.7 за счет увеличения назначений по коду дохода «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере обращения с животными без владельцев» на сумму 74,10 тыс. 

рублей на основании областного уведомления № 1/2-16 от 26.06.2020 года; 

2.8 за счет увеличения назначений по коду дохода «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на сумму 119,6 тыс. рублей 

на основании областного уведомления № 07-08/811-1-38 от 06.08.2020 года; 

2.9 за счет увеличения назначений по коду дохода «Единая субвенция 

бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 

полномочий» на сумму 18,9 тыс. рублей на основании областного уведомления № 

02-16/54 от 26.06.2020 года; 

2.10 за счет увеличения назначений по коду дохода «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения  в соответствии с заключенными соглашениями» на сумму 977,3 тыс. 

рублей на основании дополнительного соглашения отдела культуры с сельскими 

поселениями. 

 

 



6 

 

3. Расходы бюджета Александровского района Оренбургской области на 2020 

год. 

 

С учетом планируемых изменений расходы бюджета Александровского района 

Оренбургской области составят 481 623,0 тыс. рублей со снижением к 

утвержденному бюджету на 58 614,9 тыс. рублей или на 11,0 %.  

Изменения бюджетных ассигнований предусматривается по 9 разделам из 12 

разделов бюджетной классификации расходов районного бюджета. 

Анализ вносимых изменений в бюджетные ассигнования 2020 года по разделам 

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 

Бюджетные ассигнования на 

2020 год  
Динамика 

Утвержденны

е решением о 

бюджете  

Согласно 

представлен

ного проекта 

решения 

Сумма 

 (гр.5 - 

гр.4) 

% 

(гр.5/гр.4*1

00) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   
Общегосударственные 

вопросы 
61 171,0 60 575,5 -595,5 99,0 

01 02 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

1982,5 2738,5 756,0 138,1 

01 03 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных органов 

муниципальных 

образований 

872,3 934,0 61,7 107,1 

01 04 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов РФ, 

местных администраций 

20247,0 20247,0 0,0 100,0 

01 05 Судебная система 7,0 7,0 0,0 100,0 

01 06 

Обеспечение 

деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных  

органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

13968,4 13971,8 3,4 100,0 

01 07 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
1500,0 1500,0 0,0 100,0 
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01 11 Резервные фонды 2154,4 1940,9 -213,5 90,0 

01 13 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

20 439,4 19236,3 -1203,1 94,1 

02   Национальная оборона 1 567,1 1 686,7 119,6 107,6 

02 03 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка  
1567,1 1686,7 119,6 107,6 

03   

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2 732,5 2 752,5 20,0 100,7 

03 04 Органы юстиции 613,5 613,5 0,0 100,0 

03 09 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

1935,0 1955,0 20,0 101,0 

03 10 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
140,0 140,0 0,0 100,0 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

44,0 44,0 0,0 100,0 

04   
Национальная 

экономика 
9 947,0 10 499,9 552,9 105,6 

04 05 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 
3950,0 4024,1 74,1 101,9 

04 08 
Автомобильный 

транспорт 
1200,0 1200,0 0,0 100,0 

04 09 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
73,6 73,6 0,0 100,0 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
4723,4 5202,2 478,8 110,1 

05   
Жилищно-

коммунальное хозяйство 
4 206,4 4 686,4 480,0 111,4 

05 01 Жилищное хозяйство 4 206,4 4186,4 -20,0 99,5 

05 02 Коммунальное хозяйство 0,0 500,0 500,0 0,0 

05 03 Благоустройство 0,0 0,0 0,0 0,0 

07   Образование 341 075,7 279 164,4 -61911,3 81,8 

07 01 Дошкольное образование 39350,4 41273,9 1923,5 104,9 

07 02 Общее образование 256404,8 191833,2 -64571,6 74,8 

07 03 
Дополнительное 

образование детей 
27711,1 27239,0 -472,1 98,3 

07 07 Молодёжная политика  853,8 669,8 -184,0 78,4 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
16755,6 18148,5 1392,9 108,3 

08   Культура, 53 376,3 54 893,3 1 517,0 102,8 
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кинематография 

08 01 Культура 38860,4 40371,4 1511,0 103,9 

08 02 Кинематография 1745,0 1745,0 0,0 100,0 

08 04 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 

12770,9 12776,9 6,0 100,0 

09 
 

Здравоохранение 140,0 140,0 0,0 100,0 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
140,0 140,0 0,0 100,0 

10   Социальная политика 24 494,8 24 652,3 157,5 100,6 

10 01 Пенсионное обеспечение 913,0 913,0 0,0 100,0 

10 03 
Социальное обеспечение 

населения 
387,0 504,0 117,0 130,2 

10 04 Охрана семьи и детства 23194,8 23235,3 40,5 100,2 

11   
Физическая культура и 

спорт 
1 120,0 1 120,0 0,0 100,0 

11 01 Физическая культура 887,0 887,0 0,0 100,0 

11 02 Массовый спорт 233,0 233,0 0,0 100,0 

11 05 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

0,0 0,0 0,0 0,0 

12   
Средства массовой 

информации 
200,0 200,0 0,0 100,0 

12 02 
Периодическая печать и 

издательства 
200,0 200,0 0,0 100,0 

14 
 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований  

40 207,1 41 252,0 1044,9 102,6 

14 01 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

38509,0 38509,0 0,0 100,0 

14 02 Иные дотации 0,0 67,5 67,5 0,0 

14 03 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

1 698,1 2675,5 977,4 157,6 

                 Всего: 540 237,9 481 623,0 -58 614,9 89,2 

 

Изменения структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной 

классификации расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,  

представлено 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 

Отклонение 

(+, -) гр. 4 – 

гр. 3 

1 2 3 4 5 

012 Финансовый отдел 54 403,2 55 571,1 1 167,9 

071 Отдел образования 333 136,7 271 364,1 -61772,6 

081 Отдел культуры 57 827,4 59 344,3 1 516,9 

111 Администрация Александровского района 92 658,9 93 070,2 411,3 

112 Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

2 211,7 1 686,1 -525,6 

114  Счетная палата Александровского района 

Оренбургской области 

0,0 587,2 587,2 

 ВСЕГО: 540 237,9 481 623,0 - 58 614,9 

 

Изменения в расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств произведены следующим образом: 

 

3.1. По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района 

Увеличены ассигнования по подразделам: 

- 0701 «Дошкольное образование» в сумме 1 923,4 тыс. рублей, из них: 

 за счет средств областного бюджета на мероприятия по профилактике и 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 

24,9 тыс. рублей; 

 передвинуты ассигнования с подраздела 0702 «Общее образование» на 

уплату налога на имущество организаций в сфере образования в сумме 1 094,0 тыс. 

рублей; 

 на подготовку учреждений по устранению последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции за счет средств местного бюджета в сумме 78,5 

тыс. рублей. 

 на уплату налога на имущество организаций в сфере образования за счет 

средств местного бюджета в сумме 13,0 тыс. рублей; 

 на предоставление дошкольного образования детям за счет средств 

местного бюджета в сумме 713,0 тыс. рублей. 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 1 374,0 тыс. рублей, 

из них: 

 на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Александровского района 

в сумме 1 724,0 тыс. рублей; 
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 уменьшены ассигнования на стимулирование деятельности работников 

образовательных организаций района в сумме 350,0 тыс. рублей. 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» на компенсацию расходов, 

связанных с наймом жилья педагогическим работникам в сумме 117,0 тыс. рудлей. 

- 1004 «Охрана семьи и детства» по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» на осуществление 

переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета в сумме 40,5 тыс. 

рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделам: 

-  0702 «Общее образование» в сумме 64571,5 тыс. рублей, из них: 

 уменьшены ассигнования на развитие инфраструктуры общего и 

дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций по областному уведомлению в сумме 

62 832,8 тыс. рублей; 

 увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях в сумме 268,3 тыс. рублей; 

 увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных муниципальных образовательных 

организациях в сумме 2 498,9 тыс. рулей.; 

 увеличены ассигнования за счет средств районного бюджета 

(софинансирование) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных муниципальных 

образовательных организациях в сумме 25,2 тыс. рублей; 

 увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на 

мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в сумме 5,8 тыс. рублей; 

 увеличены ассигнования на подготовку учреждений к учебному году по 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет 

средств местного бюджета в сумме 140,0 тыс. рублей; 

 уточнены расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере 

образования за счет средств местного бюджета в сумме 416,0 тыс. рублей; 

 уточнены ассигнования на предоставление общего образования детям в 

сумме 1024,0 тыс. рублей; 

 уменьшены ассигнования на развитие инфраструктуры общего и 

дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций, предусмотренные за счет средств 

местного бюджета в сумме 6 108,9 тыс. рублей; 

 уменьшены ассигнования, выделенные из резервного фонда по 

чрезвычайным ситуациям на паводок в сумме 8,0 тыс. рублей. 

- 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 472,0 тыс. руб., из них: 
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 на подготовку учреждений по устранению последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции за счет средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. 

рублей; 

 уменьшены ассигнования на предоставление дополнительного 

образования детям в сумме 477,0 тыс. рублей. 

- 0707 «Молодежная политика» в сумме 184,0 тыс. руб. на организацию 

отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного бюджета.  

 

3.2. По главному распорядителю Отдел культуры администрации района 

Увеличены ассигнования по подразделам:  

- 0801 «Культура» по муниципальной программе «Развитие культуры 

Александровского района» на 2019-2024 годы: 

 на выполнение полномочий сельсоветов по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры в сумме 684,1 тыс. рублей; 

 на выполнение полномочий поселений по библиотечному 

обслуживанию жителей поселения в сумме 293,2 тыс. рублей; 

 на обеспечение жителей района услугами культуры в сумме 461,0 тыс. 

рублей; 

 на библиотечное обслуживание посетителей библиотек в сумме 64,0 тыс. 

рублей; 

 за счет средств областного бюджета на мероприятия по профилактике и 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 

8,6 тыс. рублей; 

- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по 

муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района» на 2019-

2024 годы за счет средств областного бюджета на мероприятия по профилактике и 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 

6,0 тыс. рублей. 

 

3.3. По главному распорядителю администрация Александровского 

района  

Увеличены ассигнования по подразделам: 

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» в связи с выплатой единовременного 

пособия при увольнении в связи с выходом на пенсию в сумме 756,0 тыс. рублей. 

- 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» на финансовое 

обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы в сумме 20,0 

рублей.  

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по подпрограмме «Развитие 

сельского хозяйства Александровского района» на 2019 - 2024 годы на 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с 
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животными без владельцев в сумме 74,1 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 478,9 

тыс. рублей, из них: 

 за счет средств резервного фонда администрации Александровского 

района на возмещение убытков по перевозкам пассажиров в связи с проводимыми 

мероприятиями по предупреждению распространения новой короновирусной 

инфекции в сумме 50,3 тыс. рублей;  

 за счет средств областного бюджета на мероприятия по профилактике и 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 

17,1 тыс. рублей; 

 за счет средств местного бюджета в сумме 411,5 тыс.рублей.  

- 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 500,0 тыс. рублей по основному 

мероприятию «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в Александровском районе» на восстановление 

водоснабжения в с. Александровка. 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 18,9 тыс. рублей за 

счет средств областного бюджета на осуществление переданных полномочий по 

ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу: 

- 0111 «Резервные фонды» по подпрограмме «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района» на создание и 

использование средств резервного фонда в сумме 213,5 тыс. рублей, в связи с 

уточнением других подразделов.  

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 1 203,1 тыс. рублей, 

из них: 

 увеличены ассигнования по подпрограмме «Осуществление финансово-

хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, 

аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы 

района и администрации Александровского района» на осуществление 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов 

местного самоуправления за счет средств областного бюджета на мероприятия по 

профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции в сумме 47,5 тыс. рублей; 

 уменьшены ассигнования по подпрограмме «Осуществление финансово-

хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, 

аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы 

района и администрации Александровского района» на осуществление 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета и перераспределены на 

другие подразделы в сумме 1 280,0 тыс. рублей; 
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 увеличены ассигнования по муниципальной программе «Улучшение 

условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район» на 

2019-2024 годы на организационно – технические мероприятия по охране труда за 

счет средств областного бюджета на мероприятия по профилактике и устранению 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 29,3 тыс. 

рублей. 

- 0501 «Жилищное хозяйство» уменьшены ассигнования  в связи с оплатой 

взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 20,0 

тыс. рублей. 

 

3.4. По главному распорядителю Финансовый отдел администрации  

Увеличены ассигнования по подразделам: 

- 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 по 

основному мероприятию «Повышение эффективности расходов бюджета 

Александровского района» в сумме 3,4 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета на мероприятия по профилактике и устранению последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

- 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в сумме 119,6 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

- 1402 «Иные дотации» на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений в связи с проведением 

мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в сумме 67,5 тыс. рублей. 

- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» по 

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы по 

подпрограмме «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района», иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения благотворительные средства в сумме 977,4 

тыс. рублей. 

 

3.5. По главному распорядителю Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

Увеличены ассигнования по подразделу: 

- 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований в 

сумме 61,6 тыс. рублей в связи с выплатой единовременного пособия при 

увольнении в связи с выходом на пенсию. 

Уменьшены ассигнования по подразделу:  
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- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в сумме 587,2 тыс. 

рублей, а именно: 

 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  в сумме 279,8 тыс. рублей; 

 выполнение полномочий поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в сумме 307,4 тыс. рублей. 

 

3.6. По главному распорядителю Счетная палата Александровского 

района Оренбургской области 

Увеличены ассигнования по подразделу:  

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в сумме 587,2 тыс. 

рублей, а именно: 

 расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов  в сумме 279,8 тыс. рублей; 

 выполнение полномочий поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в сумме 307,4 тыс. рублей. 

 

5. Дефицит бюджета Александровского района Оренбургской области и 

источники его финансирования. 

 

Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

годов был утвержден бездефицитным. Представленным проектом Решения дефицит 

складывается в размере 7 212,2 тыс. рублей за счет остатков средств на счете 

бюджета 01.01.2020 года, что не противоречит бюджетному законодательству, а 

именно п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 

Выводы: 

1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета Александровского района Оренбургской области. 

В результате внесенных изменений:  

- доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом уменьшатся на 

сумму 58 614,9 тыс. рублей. При этом с учетом планируемых изменений, 

поступления доходов в бюджет составят 474 410,80 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных назначений по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» останется без изменения в сумме 86 339,1 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных назначений по группе «Безвозмездные 

поступления» уменьшится на 58 614,9 тыс. рублей и составит 388 071,7 тыс. рублей. 

- расходы бюджета так же уменьшатся на 58 614,9 тыс. рублей за счет 

уменьшения безвозмездных поступлений муниципального района. Планируемое 

изменений расходов бюджета составит 481 623,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год не изменится и  составит так 

же 7 212,2 тыс. рублей.  
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2. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в 

бюджете муниципального района. 

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

Совета депутатов муниципального образования Александровский район от 

25.12.2019 № 236 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений от 

25.03.2020 № 262, от 23.06.2020 № 273 замечания отсутствуют. 

Счетная палата предлагает Совету депутатов муниципального образования 

Александровский район рассмотреть решение по внесению изменений в районный 

бюджет. 

 

          

 

Председатель Счетной палаты 

Александровского района 

Оренбургской области:                                                                            Архипова Т.Н. 


