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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 
 

Соблюдение требований бюджетного законодательства по срокам внесения 
проекта бюджета, составу и содержанию документов и материалов, 

представляемых одновременно с ним. 

Заключение Счетной палаты Александровского района на проект решения 
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Александровский 
район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» (далее – проект 
Решения о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), положением Федерального 
закона «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, пп.2 п.1 ст.8 Положения о Счетной палате Александровского 
района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области от 
23.06.2020 № 276(с изменениями от 22.12.2021 № 71), п. 2.5 Плана работы 
Счетной палаты Александровского района Оренбургской области на 2022 год и 
решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район от 22.12.2021 № 59 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Александровский район» с учетом последующих 
изменений (далее – Положение о бюджетном процессе).  

Счетной палатой Александровского района (далее - Счетная палата) при 
подготовке заключения на проект Решения «О бюджете муниципального 
образования Александровский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годы» учитывалась необходимость реализации: 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Александровский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы и основные направления долговой политики 
Александровского района, утвержденных постановлением администрации 
Александровского района от 07 ноября 2022 года № 830-п; 

- муниципальных программ Александровского района. 
Проект Решения о бюджете Александровского района внесен главой 

администрации Александровского района 14.11.2022 с соблюдением срока, 
установленного ст. 185 БК РФ и положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области». 

Прогноз социально-экономического развития Александровского района на 
2023 год и на период до 2025 года одобрен Постановлением администрации 
Александровского района от 09.11.2022 № 850-п и представлен одновременно с 
проектом бюджета. 

При подготовке заключения Счетной палатой проверено соответствие 
проекта Решения о бюджете требованиям бюджетного законодательства, 
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проанализированы материалы, представленные одновременно с проектом 
Решения о бюджете в Совет депутатов Александровского района, оценено 
состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок 
формирования показателей проекта Решения о бюджете и их расчетов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Положения о бюджетном процессе 
одновременно с проектом Решения о бюджете Александровского района в Совет 
депутатов представляются: 

- основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
Александровского района на очередной финансовый год и плановый период;  

- предварительные итоги социально-экономического развития 
Александровского района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского района 
за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития Александровского района на 
очередной финансовый год и плановый период;  

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета) консолидированного бюджета 
муниципального образования Александровский район на очередной финансовый 
год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;  

- бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- методика формирования районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;  

- расчеты по статьям классификации доходов районного бюджета и 
источников финансирования дефицита районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;  

- реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
районного бюджета; 

- перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств районного бюджета, и расчеты по ним на очередной финансовый 
год и плановый период; 

- реестр источников доходов районного бюджета;  
- методика (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;  
- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта 

муниципальных программ) Александровского района; 
- оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 

финансовый год;  
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхнего 

предела муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода (очередным финансовым годом);  

- предложенные Советом депутатов Александровского района, Счетной 
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палатой Александровского района проекты бюджетных смет указанных органов, 
представляемые в случае возникновения разногласий с Финансовым отделом в 
отношении указанных бюджетных смет (при наличии);  

- иные документы и материалы. 
Представленные документы в полном объеме соответствуют 

требованиям пункта 2 статьи 35 Положения о бюджетном процессе. 
 

Основные характеристики проекта бюджета. 

Проект бюджета сформирован на трехлетний период. 
Согласно ч.2. ст. 172 БК РФ составление проекта бюджета основывается на: 
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

-основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики муниципальных образований); 

- прогнозе социально-экономического развития; 
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- государственных (муниципальных) программах (проектах 

государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных 
программ). 

Предметом рассмотрения проекта бюджета Александровского района на 
очередной финансовый год и плановый период являются основные 
характеристики бюджета Александровского района, к которым относятся: 

- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объем доходов; 

- общий объем расходов в очередном году и плановом периоде; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Александровский район на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом; 

- дефицит (профицит) бюджета Александровского района. 
Состав показателей, предложенных к утверждению Проектом Решения о 

бюджете, соответствует требованием статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ. 
Основные характеристики Проекта Решения о бюджете Александровского 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы представлены в 
таблице 1: 

Таблица 1 
тыс. рублей 

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год 
Общий объем доходов 534 418,5 480 938,6 472 991,5 
Общий объем расходов 534 418,5 480 938,6 472 991,5 
Дефицит 0,0 0,0 0,0 
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Верхний предел 
муниципального внутреннего 
долга 

на 01.01.2024 
 

на 01.01.2025 
 

на 01.01.2026 
 

0,0 0,0 0,0 
  

 Анализ основных показателей прогноза социально-экономического 
развития Александровского района на 2023 год и на плановый период 2024-

2025 годы. 
 

В соответствии с требованиями ст. 172 БК РФ составление проектов 
бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития.  

Прогноз разработан на вариантной основе в составе двух основных 
вариантов – вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый). 

Варианты прогноза разработаны на основе сценарных условий социально-
экономического развития Российской Федерации на 2023-2025 годы. Различие 
вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, 
перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью 
реализации государственной политики развития  и перспективы структурного и 
бюджетного маневра. 

Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 
сформирован на основе базового варианта Прогноза. 

Прогноз социально-экономического развития района не предусматривает 
резких изменений в развитии основных отраслей экономики. 

Согласно Прогнозу на долгосрочный период бюджетная политика 
муниципального образования Александровский район решает ряд следующих 
задач: 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности 
социально- экономической политики Александровского района; 

- обеспечение бюджетной устойчивости и общей макроэкономической 
стабильности; 

- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 
- реализация нового этапа развития межбюджетных отношений; 
- прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для 

общества; 
- осуществление мероприятий по совершенствованию бюджетного 

процесса, развитию системы управления муниципальным долгом, имуществом, 
финансовыми активами, повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Александровского района, включая оптимизацию их 
полномочий и численности, специализации функций, формированию 
интегрированной системы управления муниципальными финансами 
(«электронного бюджета»); 

- усиление муниципального внутреннего финансового контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления Александровского района и 
других главных администраторов бюджетных средств по обеспечению целевого и 
результативного использования бюджетных средств. 
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Согласно основным показателям Прогноза среднегодовая численность 
постоянного населения района прогнозируется с ежегодным уменьшением 
начиная с 2021 года. 

 
Таблица 2 

тыс. чел. 
Среднегодовая численность постоянного населения 

 
Наименование 

показателя 
Ед. 

изме
рени

я 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
отчет оценка 

Численность 
постоянного 
населения 

тыс. 
чел. 

13,083 12,760 12,461 12,208 12,016 

Темп роста % 97,7 97,5 97,7 98,0 98,4 
 

Общий коэффициент рождаемости в районе увеличивается с каждым годом. 
Общий коэффициент смертности - уменьшается.  

 
Показатели, характеризующие уровень жизни населения. 
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций» Александровского района в денежном 
выражении на 2023 год запланирован с ростом на 4,3 % по отношению к оценке 
2022 года или выше на 1,3 тыс. рублей. На среднесрочный период прогнозируется 
сохранение роста среднемесячной заработной платы на 4,3 – 6,2% ежегодно: на 
2023 год – 31,3 тыс. рублей, на 2024 год – 33,1 тыс. рублей, на 2025 год – 35,1 тыс. 
рублей.  

Данный показатель так же отражен в прогнозе социально-экономического 
развития Оренбургской области на 2023-2025 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Оренбургской области «О прогнозе социально-
экономического развития Оренбургской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы» от 25.10.2022 № 1115-пп  (далее по тексту Прогноз 
Оренбургской области). 

Сравнение показателя «Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата» Александровского района и Оренбургской области отражена в 
таблице №3. 

  
  Таблица 3 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, (%) 
 

Наименование 
показателя 

2021 год 2022 год Прогноз 
отчет оценка 2023 год 2024 год 2025 год 

Прогноз 
Александровского 

115,7 100,5 104,3 105,6 106,2 
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района 
Прогноз Оренбургской 
области 

109,4 108,1 108,3 107,4 107,8 

 
В Прогнозе Оренбургской области показатель среднемесячной номинально 

начисленной заработной платы, в целом по области прогнозируется с ростом в 
среднем на 7,4-8,3%. 

Показатель «Денежный доход населения» района по предварительной 
оценке за 2022 год составляет 2 469,9 млн. рублей или 104,8 % по отношению к 
данным 2021 года (2 356,9 млн. рублей). На 2023 год прогнозируется рост 
денежных доходов населения на 5,3 процентных пункта по отношению к 2022 
году, и составит 2 601,2 млн. рублей.  

 
  Таблица 4 

 Реальные денежные доходы населения, (%) 
 

Наименование 
показателя 

2021 год 2022 год Прогноз 
отчет оценка 2023 год 2024 год 2025 год 

Прогноз 
Александровского 
района 

96,9 90,0 96,6 100,2 100,8 

Прогноз Оренбургской 
области 

99,0 96,1 101,0 102,3 102,0 

 
Основным ростом доходов населения в прогнозном периоде по-прежнему 

остается обеспечение адресной финансовой поддержки малообеспеченных 
категорий населения (социальные выплаты) и планируемый ежегодный рост 
минимального размера оплаты труда. 

В 2021 году в Александровском районе численность рабочей силы 
составляла 6,2 тыс. человек, в экономике занято 5,6 тыс. человек.  

Наиболее высокий уровень движения рабочей силы наблюдался в сельском 
хозяйстве, торговле, а также в образовании в связи с реформированием 
бюджетной сферы.  

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2022 года сократился 
и  составил 2,1 % от экономически активного населения района (в 2020 – 3,8%). 

В текущем, 2022 году в экономике будет занято 5,6 тыс. человек.  
Уровень зарегистрированной безработицы ожидается на уровне 2,4%.

 Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в 
условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться 
общей ситуацией в экономике. 

 
Инвестиции. 
В текущем 2022 году ожидаемое выполнение объема инвестиций района 

составит 535,9 млн. рублей (54,1% к уровню прошлого года), в том числе объем 
капитальных вложений без субъектов малого предпринимательства – 86,0 млн. 
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рублей Прогнозируется снижение объема инвестиций по крупным и средним 
организациям, а также бюджетным предприятиям. Так, снижение объема 
инвестиций обусловлено сокращением средств на капитальные вложения в 
бюджетной сфере. Кроме того, на территории района работает только одно 
среднее сельхозпредприятие (ООО «Колганское»), по которому прогнозируется 
снижение объема инвестиций в связи с тем, что в 2021 году приобретено 
дорогостоящее оборудование для молочной фермы. 

ООО «Колганское» планирует приобретение за счет собственных средств 
технику и перевод скота в основное стадо на 7,0 млн. рублей.  

Проводится капитальный ремонт теплотрассы по ул. Эстрадной в с. 
Александровка на 6,0 млн. рублей за счет средств областного и местного 
бюджетов. 

Завершен капитальный ремонт водопроводной сети в п. Романовский и п. 
Северный на 0,6 млн. рублей. 

Проведено устройство ограждения кладбища в с. Александровка за счет 
средств областного и местного бюджетов на 1,3 млн. рублей. 

Ведутся работы по капитальному ремонту дорог в с. Александровка: 
- на участке по ул. Комарова на 6,0 млн. рублей; 
- на участке по ул. Солнечная на 0,6 млн. рублей. 
Обустроен тротуар по ул. М.Горького от ул. Шоссейной до пер. 

Больничного в с. Александровка за счет средств областного бюджета на 1,7 млн. 
рублей. 

На приобретение жилья для детей – сирот и для отдельных категорий 
граждан запланировано 8,7 млн. рублей. 

В сфере образования в текущем году запланировано проведение следующих 
мероприятий: 

- благоустройство территории МАОУ «Александровская СОШ» на 3,1 млн. 
рублей за счет спонсорских средств и средств местного бюджета; 

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Новомихайловская ООШ" 
на 2,8 млн. рублей; 

- обустройство детской площадки в МБОУ «Добринская СОШ» на 0,4 млн. 
рублей; 

- приобретение оборудования, учебников и инвентаря на 2,5 млн. рублей. 
В сфере культуры в текущем году запланировано проведение следующих 

мероприятий: 
- капитальный ремонт здания центральной библиотеки на 19,5 млн. рублей 

за счет средств областного и местного бюджетов; 
- создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки за счет 

средств федерального бюджета на 10,0 млн. рублей; 
- улучшение материально-технической базы за счет средств гранта в 

Притокском СДК и Детской библиотеки по 0,1 млн. рублей; 
- приобретение оборудования и инвентаря на 1,0 млн. рублей. 
ГБУЗ «Александровская РБ» в текущем году проводятся следующие работы: 
- капитальный ремонт кровли терапевтического отделения на 8,3 млн. 

рублей; 
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- капитальный ремонт ФАПа в п. Марксовский на 1,8 млн. рублей; 
- приобретение оборудования и инвентаря на 3,0 млн. рублей. 
Ожидается приобретение оборудования и инвентаря администрациями 

сельсоветов на 1,4 млн. рублей. 
В 2023 году прогнозируется снижение объема инвестиций в основной 

капитал по полному кругу предприятий на 85,0% к уровню 2022 года, выполнение 
составит 486,5 млн. рублей. 

Прогнозируется снижение объема инвестиций по крупным и средним 
организациям, а также бюджетным предприятиям. Так, снижение объема 
инвестиций обусловлено сокращением средств на капитальные вложения в 
бюджетной сфере. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет 
бюджетных и спонсорских средств составит 38% к уровню 2022 года.  

ООО «Колганское» планируется приобретение за счет собственных средств 
техники и перевод скота в основное стадо на 7,5 млн. рублей. 

В рамках государственной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Оренбургской области» предусмотрены средства на 
подготовку документов в области градостроительной деятельности в размере 4,7 
млн. рублей. 

Планируется разработка проектно-сметной документации на строительство 
внутрипоселкового газопровода в с. Михайловка на 2,5 млн. рублей за счет 
средств областного бюджета. 

На приобретение жилья для детей – сирот и для отдельных категорий 
граждан запланировано 8,7 млн. рублей. 

Ожидается приобретение машин и оборудования  на 5,2 млн. рублей. 
В 2024 году прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной 

капитал по полному кругу предприятий на 101,5% к уровню 2023 года, 
выполнение составит 520,0 млн. рублей. 

ООО «Колганское» планируется приобретение за счет собственных средств 
техники и перевод скота в основное стадо на 8,2 млн. рублей. 

На приобретение жилья для детей – сирот и для отдельных категорий 
граждан запланировано 8,7 млн. рублей. 

Планируется строительство газопровода в с. Михайловка на 21,4 млн. 
рублей за счет средств областного бюджета. 

Ожидается приобретение машин и оборудования  на 6,0 млн. рублей 
В 2025 году прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной 

капитал по полному кругу предприятий на 103,7% к уровню 2024 года, 
выполнение составит 565,1 млн. рублей. 

ООО «Колганское» планируется приобретение за счет собственных средств 
техники и перевод скота в основное стадо на 10,0 млн. рублей. 

На приобретение жилья для детей – сирот и для отдельных категорий 
граждан запланировано 8,7 млн. рублей. 

Планируется проведение капитального ремонта здания МАОУ «Ждановская 
СОШ» на 50,7 млн. рублей за счет средств федерального и местного бюджетов. 

Ожидается приобретение машин и оборудования  на 6,2 млн. рублей. 
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Для улучшения инвестиционной ситуации в районе принимаются меры по 
сохранению общественного поголовья скота и заготовке  кормов,  оказание 
помощи начинающим предпринимателям в оформлении документов на получение 
грантов.  

Сформирован инвестиционный стандарт деятельности органов местного 
самоуправления, принята инвестиционная стратегия.  

Задачи муниципального образования: 
- в целях увеличения объемов строительства и сокращения срока ввода, 

необходимо наличие «крупной» строительной организации; 
- формирование земельных участков для строительства с готовыми 

инженерными коммуникациями; 
- формирование земельных участков в районе новостроек для комплексной 

застройки; 
- привлечение частных инвесторов; 
- упрощение административных процедур для внедрения инвестиционных 

проектов на территории района. 
 

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитал, индекс физического объема (% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах) 
 

Наименование 
показателя 

2021 год 2022 год Прогноз 
отчет оценка 2023 год 2024 год 2025 год 

Прогноз 
Александровского 
района 

106,0 54,1 85,0 101,5 103,7 

Прогноз Оренбургской 
области 

95,9 97,0 99,0 100,1 100,3 

 
В Прогнозе на 2023 год преобладают привлеченные бюджетные средства в 

сумме 18,6 млн. рублей, в 2023-2024 годы так же преобладают привлеченные 
бюджетные средства. 

 
Производство товаров и услуг. 
В текущем 2022 году объем отгруженной промышленной продукции  

составит по оценке  217,7 млн.  рублей (общий индекс промышленного 
производства  ожидается 101,8 % к уровню прошлого года). Увеличение объема 
отгрузки промышленной продукции обусловлено увеличением объема 
производства пищевой продукции.  

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составит по 
оценке 180,9 млн. рублей (индекс производства 102,1% к уровню прошлого года).  

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции обрабатывающей 
промышленности будут занимать продукты питания (93,6%).  

В пищевой промышленности ожидается рост отгрузки гречневой крупы 
ОАО «Александровская сельхозтехника», увеличивается отгрузка муки в связи с 
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увеличением спроса в ИП Асяев И.Р. Одновременно с этим увеличивается 
производство муки в ОАО «Александровская сельхозтехника» и ООО 
«Продпромконтракт» в связи с увеличением спроса. Таким образом, объем 
отгрузки пищевых продуктов в текущем году ожидается на 169,4 млн. рублей 
(индекс производства 102,2% к уровню прошлого года). 

Индекс производства тепла (МУП «Тепловые и водопроводные сети») 
составит 100,3%. Объем отгрузки воды (ООО «Кристина», ООО «Катюша», МУП 
«Новомихайловское ЖКХ» и др.) ожидается на 19,6 млн. рублей (индекс 
производства 100,2% к уровню прошлого года). 

В 2023 году индекс производства промышленной продукции планируется на 
101,5%. При этом индекс  производства продукции по обрабатывающим 
производствам увеличится до 101,7% к уровню 2022 года.  

Увеличение индекса производства пищевых продуктов составит 1,6% к 
уровню 2022 года. Рост индекса производства пиломатериалов планируется в 
размере 2,5% к уровню 2022 года. 

Индекс производства теплоэнергии возрастет на 1,0%, что обусловлено 
подключением к теплоснабжению новых объектов. 

Предполагается, что с учетом условий и факторов, определяющих развитие 
промышленности в 2024–2025 годах, ежегодные темпы индекса производства 
промышленной продукции составят 1,8 процента - в 2024 году, 2,3 процента - в 
2025 году.  

Развитие обрабатывающих отраслей в среднесрочной перспективе 2024–
2025 годы  прогнозируется в размере 1,9 % - в 2024 году, 2,4 % - в 2025 году. 

Наиболее динамичным предполагается развитие отраслей, 
ориентированных на потребительский спрос - пищевой промышленности, 
строительных материалов, производства пиломатериалов. 

Основными факторами увеличения  промышленного производства 
являются: 

в 2022 году: 
• увеличение ассортимента  и повышение качества отгружаемой 

продукции: 
• увеличение хлебобулочных изделий (ОАО «Александровская 

сельхозтехника», кондитерских изделий ИП «Асяев И.Р.»); 
• увеличение изделий из металла (решетки, оградки, памятники) ОАО 

«Александровская сельхозтехника»; 
• увеличение количества пиломатериалов (брус, рейки, вагонка), 

столярных изделий (двери, окна) индивидуальными 
предпринимателями; 

• рост количества перерабатывающих цехов индивидуальных 
предпринимателей; 

• снижение себестоимости промышленной продукции. 
в 2023 - 2025 годах:  
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• увеличение объемов отгрузки холодной  воды за счет появления 
новых потребителей среди населения в новостройках райцентра и 
Ждановского сельсоветов; 

• увеличение ассортимента  и качества отгружаемой продукции: 
хлебобулочных изделий, изделий из металла, пиломатериалов, 
столярных изделий. 

  
Таблица 6. Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 
 

Наименование 
показателя 

2021 год 2022 год Прогноз 
отчет оценка 2023 год 2024 год 2025 год 

Прогноз 
Александровского 
района 

10,9 101,8 101,5 102,0 102,4 

Прогноз Оренбургской 
области 

100,2 97,8 99,3 100,1 101,2 

 
Рынок товаров и услуг. 
В 2022 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 1 133,0 млн. 

рублей, или  96,9 %  к  2021 году.  
Основной причиной снижения розничного товарооборота в 2022 году 

является уменьшение численности населения на 3% по сравнению с 2021 годом, 
закрытие торговых объектов, за полугодие 2022 года прекратили деятельность 
девять индивидуальных предпринимателей и 3 микропредприятия 
осуществляющих торговую деятельность на территории района. Повышение цен 
на потребительском рынке, сокращение реальных доходов населения (на 10% к 
концу 2022 года), малочисленность населенных пунктов, низкая покупательская 
способность приведет к существенному сокращению оборота розничной 
торговли.  

В результате ожидаемое снижение оборота розничной торговли в 2022 году 
составит 3,1 %. При этом его структура существенно не изменится.  В 2022 году 
удельный вес продовольственных товаров возрастет до 62,3%, продажа товаров 
на ярмарках увеличится и составит 65,2 млн. рублей, оборот предприятий и 
индивидуальных предпринимателей составит 1 067,8 млн. рублей.     

 
Таблица 7 

Оборот розничной торговли 
 

Наименование 
показателя 

2021 год 2022 год Прогноз 
отчет оценка 2023 год 2024 год 2025 год 

В ценах 
соответствующих лет, 
млн. рублей 

985,0 1 133,0 
 

1 274,7 
 

1 388,0 1 479,5 
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% к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах. 

105,5 96,9 102,1 103,7 102,3 

 
Малое и среднее предпринимательство. 
По данным единого реестра МСП  в текущем, 2022 году на территории 

района осуществляют деятельность 32 малых, включая микро и 1 среднее 
предприятие. Количество малых и микро предприятий снизилось на 5 единиц, 
прекратили финансово - хозяйственную деятельность  организации, которые 
длительное время не работали, либо находились в стадии банкротства. 

Число средних предприятий в 2022 году останется на уровне 2021 года, 
среднесписочная численность постоянных работников составит 108 человек (на 
21 единицу меньше прошлого года).   

Объем производства, который планирует выполнить ООО «Колганское» 
равен 178,0 млн. рублей (120,8%  к уровню прошлого года в действующих ценах).  
         Число малых предприятий в 2022 году снизится по сравнению с 2021 годом 
на 6 единиц. Прекратили финансово – хозяйственную деятельность два 
сельскохозяйственных предприятия, одно - строительство, три – торговля. 
           Численность работников малых предприятий в 2022 году снизится на 48 
человек  и составит 309 единиц. 
         Численность организаций снизится,  при этом, численность работников в 
целом по всем отраслям уменьшится всего на 48 человек.   

Объем  продукции сельского хозяйства малыми предприятиями в 2022 году 
составит  в 560,0 млн. рублей (120,9 % к уровню 2020 года в действующих ценах).  

Объем промышленной продукции в текущем году ожидается получить в 
сумме 98,8 млн. рублей или 105,7% к уровню прошлого года.   
          Объем строительных работ ожидается выполнить на 1,0 млн. рублей. 

Розничный товарооборот малых предприятий в 2022 году ожидается в 
сумме 78,4 млн. рублей (103,4% к уровню прошлого года в действующих ценах). 
         Число средних предприятий в 2023 году не изменится. Численность 
работников среднего предприятия возрастет на 1,8%, и составит 110 человек 
соответственно. 

Объем продукции в 2023 году возрастет 110,9 % (197,4 млн. рублей). 
Число малых предприятий возрастет на 3,1% (33). Численность работников 

в 2023 году возрастет на 1,0 % и составит 312 человек.  
        Темпы прироста объемов производства в 2023 году составят 112,9%  к 
уровню 2022 года.   

Планируется произвести продукции товаров и услуг на  845,0 млн. рублей. 
Основной рост объемов будет получен за счет сельскохозяйственной 

продукции, что связано с планируемым ростом производства продукции 
растениеводства и животноводства. 

На 2024 – 2025 годы прогнозируется дальнейшая не значительная, но 
положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства. 
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Число средних предприятий в 2024 - 2025 году останется на уровне 2023 
года. Ожидается  рост численности работников среднего предприятия,  к 2025 
году численность возрастет на  2,7 % и составит 115 человек.  

Рост производства продукции по среднему предпринимательству в 2024 - 
2025 годы ожидается на 110,5% - 112,1%. 

Прогнозируемый рост малых предприятий в 2024-2025 годы ожидается на 
106,1% -108,6%.  

Так же в 2024 – 2025 годы ожидается рост производства продукции малых 
предприятий на 110,9%-111,1 %. 

Среднесписочная численность работников малых и микро предприятий 
возрастет, и к концу 2025 года  составит  324 человека. 

Количество индивидуальных предпринимателей в 2021 году составило 283 
хозяйствующих  субъекта,  данные на основании  единого реестра МСП. В 2022 
году  количество ИП снизится на 10 единиц и составит 270. Основной причиной 
снижения является закрытие финансово хозяйственной деятельности как ИП, 
далее регистрируются как самозанятые. 

По прогнозу 2023 - 2025 годы количество предпринимателей возрастет, и к 
2025 году достигнет 280 хозяйствующих субъектов. Увеличение планируется 
получить за счет заключения физическими лицами социальных контрактов на 
осуществление предпринимательской деятельности.   

Численность работников индивидуальных предпринимателей, включая 
самих ИП, в 2022 году составит 533 человека, из них 37,5% (200 чел.) работники 
торговли, 48,8% (260 чел.)- сельское хозяйство, прочие отрасли 13,7% (73 чел.).  

Численность работников индивидуальных предпринимателей снизилось по 
сравнению с 2021 годом на 34 человека. Хозяйства района продолжают активно 
внедрять современные технологии в производстве продукции, а также оснащать 
свои предприятия всей необходимой современной техникой и оборудованием, что 
влечет за собой сокращение численности работников. Снижение работников 
сельского хозяйстве и обрабатывающей промышленности составит 16 человек.  

Среднесписочная численность работников индивидуальных 
предпринимателей возрастет, и к концу 2025 году 568 человек. 

 
Финансы. 
В 2022 году ожидаемое поступление доходов в консолидированный бюджет 

района составит 564,3 млн. рублей (102,4 % к уровню предыдущего года), из них 
поступление налоговых и неналоговых доходов – 143,4 млн. рублей (91,7 % к 
уровню 2021 года). 

Расходы консолидированного бюджета 2022 финансового года планируются 
в сумме 585,0 млн. рублей, дефицит бюджета – 20,8 млн. рублей. 

В плановом 2023 году прогнозируется поступление доходов в 
консолидированный бюджет 465,1 млн. рублей. Из них поступление налоговых и 
неналоговых доходов составит 149,1 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета 2023 финансового года планируются 
в размере доходов. 
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В плановом 2024 году прогнозируется поступление в консолидированный 
бюджет 471,8 млн. рублей. Из них поступление налоговых и неналоговых доходов 
составит 155,8 млн. рублей. 

В плановом 2025 году прогнозируется поступление в консолидированный 
бюджет 478,1 млн. рублей. Из них поступление налоговых и неналоговых доходов 
составит 162,1 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета на прогнозный период 2024 – 2025 
годы года планируются в размере доходов. 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годы. 
 

В составе материалов к проекту решения представлены утвержденные 
постановлением администрации района от 07.11.2022 года № 830-п основные 
направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального 
образования Александровский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годы. 

На бюджетную и налоговую политику Александровского района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годы будут оказывать влияние внешние 
факторы, прежде всего изменения в законодательстве Российской Федерации: 

• Внедрение института единого налогового счета. 
Данный единый счет будет предусматривать консолидацию всех 

обязанностей плательщика по уплате обязательных платежей, регулируемых 
Налоговым кодексом Российской Федерации, в едином сальдо расчетов с 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации с их погашением из 
«налогового кошелька», функционирующего в виде именного авансового счета, 
пополняемого плательщиком. 

Уплата обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом 
Российской Федерации, будет осуществляться одним платежным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному 
бюджету бюджетной системы. При этом будет соблюдена определенная 
очередность зачета платежей: 

- недоимка, начиная с наиболее раннего момента выявления; 
- налоги, авансовые платежи по ним, сборы, взносы с момента возникно-

вения обязанности по уплате; 
- пени; 
- проценты; 
- штрафы; 
• Налог на прибыль организаций. 
С 1 января 2023 года прекращается действие договоров о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков. Распределение поступления 
соответствующих доходов по налогу на прибыль будет осуществляться на 
основании нормативов, установленных федеральным законом о федеральном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы и учитывающих 
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фактические поступления налога на прибыль от участников консолидированных 
групп налогоплательщиков. 

Продление до 2030 года централизации в федеральный бюджет 1 
процентного пункта налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Продление до 2030 года 50-процентного ограничения по переносу убытков, 
полученных в прошлых налоговых периодах. 

С 1 января 2023 года при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций не учитываются доходы в виде имущества, безвозмездно 
полученного организацией, в случае, если законодательством Российской Фе-
дерации на данную организацию возложена обязанность по принятию в соб-
ственность такого имущества; 

• Налог на доходы физических лиц. 
С 1 января 2023 года: 
- освобождаются от налогообложения выплаты выходного пособия, 

среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также любые иные 
компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные 
законодательством; 

- право на социальный налоговый вычет распространяется на оплату 
медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом 
недееспособными, без ограничения по возрасту; 

- субъектам Российской Федерации предоставляется расширенное право 
уменьшения предельного (минимального) срока владения недвижимым 
имуществом для целей освобождения от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц доходов от продажи недвижимого имущества, приобретенного в 
порядке наследования, в результате приватизации, по договору дарения, а также 
по договору ренты. 

• Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации. 

На 2025 год ставки акцизов на подакцизные товары проиндексированы на 
4% по сравнению с установленными на 2024 год. 

Продление на 2025 год норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, действовавшего в 2024 году. 

• Специальный налоговый режим. 
С 1 января 2023 года организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями 
из драгоценных металлов, не вправе применять упрощенную и патентные 
системы налогообложения; 

• Налог на имущество организаций. 
С 1 января 2023 года субъектам Российской Федерации предоставлено 

право устанавливать дифференцированные ставки налога только в зависимости от 
вида недвижимости, облагаемой налогом на имущество или его кадастровой 
стоимости. Дифференциация налоговых ставок в зависимости от категорий 
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налогоплательщиков или категорий имущества, в том числе в зависимости от 
площади имущества, не допускается. 

В случае если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января 2023 года, превышает показатель, сложившийся по со-
стоянию на 1 января 2022 года, налог на имущество организаций за 2023 год 
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости из Единого государственного 
реестра недвижимости, применяемой с 1 января 2022 года (за исключением, если 
стоимость объекта увеличилась из-за изменения его характеристик). 

В 2023 году в отношении железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, применяется 
пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1,6% . 

С 1 января 2023 года не включаются в налоговую декларацию налого-
плательщиков - российских организаций сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость; 

• Земельный налог. 
В случае если кадастровая стоимость земельного участка, внесенная в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 
января 2023 года, превышает показатель, сложившийся по состоянию на 1 января 
2022 года, земельный налог за 2023 год рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости такого земельного участка из Единого государственного реестра 
недвижимости, применяемой с 1 января 2022 года (за исключением, если 
кадастровая стоимость земельного участка увеличилась из-за изменения его 
характеристик); 

• Государственная пошлина. 
С 1 января 2023 года вводятся новые государственные пошлины: 
- за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного 

транспортного средства - 1 000 рублей; 
- за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 

опасных грузов - 1 500 рублей, за продление срока действия такого свидетельства 
- 1 000 рублей. 

С 2023 года увеличен размер госпошлины с 800 до 1 500 рублей за выдачу 
свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности; 

• Штрафы и взыскания. 
С 1 января 2023 года суммы пеней, штрафов, процентов, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах, будут определяться суммарно по 
налогоплательщику (без выделения отдельных видов налогов); 

 
С 1 января 2023 года предполагается введение универсального пособия для 

семей с низкими доходами, объединяющего целый ряд действующих мер 
социальной поддержки, в том числе на детей от трех до семи лет и от восьми до 
семнадцати лет, с применением комплексной оценки нуждаемости. 

Приоритетным остается сохранение в 2023-2025 годы достигнутого 
соотношения между уровнем оплаты отдельных категорий работников 
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бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 
Оренбургской области. 

Доходы районного бюджета. 
 
Формирование объема доходов на 2023 год осуществлялось в соответствии 

с постановлением администрации Александровского района 831-п от 07.11.2022 
«Об утверждении методики формирования бюджета Александровского района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы», далее - Методика.  

При подготовке Заключения изучены показатели Прогноза, проверена 
правильность составления расчетов финансового отдела по статьям 
классификации доходов бюджета на 2023 год. Доходы бюджета 
Александровского района на 2023 год предложены проектом Решения о бюджете 
в объеме 534 418,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 102 276,6 тыс. рублей или 19,1% всех доходов районного бюджета. 

На 2024 год в сумме 480 938,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 105 661,8 тыс. рублей или 22,0% всех доходов. 

На 2025 год в сумме 472 991,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 108 608,2 тыс. рублей или 23,0% всех доходов. 

Структура доходов на 2023 год по сравнению с 2022 годом практически не 
изменилась. 

Диаграмма 1 

 
 

 
Налоговые и неналоговые доходы 

 
Проектом Решения о бюджете на 2023 год налоговые и неналоговые доходы 

предусмотрены в сумме 102 276,6 тыс. рублей, с увеличением к утверждённым 
показателям  бюджета на 2022 год в сумме 4 792,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные 
поступления , 432 
141,9 тыс. рублей

81%

Налоговые и 
неналоговые 

доходы, 102 276,6 
тыс. рублей

19%

«Структура доходов бюджета муниципального 
образования

Александровский район на 2023
год»
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В структуре налоговых и неналоговых поступлений на 2023 год, 
преобладающую долю занимают налоговые доходы – 87,7%, неналоговые доходы 
– 12,3 %. 

 
Налоговые доходы 
Плановые назначения по налоговым доходам на 2023 год предусмотрены 

проектом бюджета в сумме 89 681,6 тыс. рублей, что выше утверждённых 
показателей на 2023 год на 4 733,9 тыс. рублей, или 5,6% (Приложение 1 к 
заключению). 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2023 году 
предусматривается в сумме 60 917,6 тыс. рублей, что выше утвержденных 
показателей на 2022 год на 5 985,9 тыс. рублей, или на 10,9%. 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц определен исходя 
из прогнозируемого фонда оплаты труда на 2023 год за исключением сумм 
налоговых вычетов, не подлежащих налогообложению.  

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения предложены проектом на 2023 год в объеме 23 874,0 
тыс. рублей, с уменьшением к утвержденным ассигнованиям на 2022 год в сумме 
526,0 тыс. рублей, или на 2,2%. Данный налог зачисляется в бюджет района по 
нормативу 100 %. При расчете данного вида налога налоговая база рассчитана 
исходя из ожидаемой базы за 2023 год по данным отчетности Федеральной 
налоговой службы.  

Поступления единого сельскохозяйственного налога предложены 
проектом в объеме 2 335,0 тыс. рублей, с уменьшением к утвержденным 
ассигнованиям на 2022 год на 836,0 тыс. рублей или на 26,4%. Норматив 
зачисления в бюджет района -50%.  

Единый сельскохозяйственный налог исчислен исходя из оценки 
начислений налога в текущем периоде, с учетом индекса дефлятора роста 
сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств на 
соответствующий год. 

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения поступления в бюджет района планируются на 2023 год в 
сумме 949,0 тыс. рублей, с увеличением к утвержденному показателю бюджета на 
2022 год на 149,0 тыс. рублей, или 18,6%. Данный налог зачисляется в бюджет 
района по нормативу 100 %. 

Поступления государственной пошлины предложены проектом Решения о 
бюджете в объеме 1 606,0 тыс. рублей, с уменьшением к утвержденному бюджету 
на 2022 год на 39,0 тыс. рублей, или на 2,4 %.  

 
Неналоговые доходы 
Неналоговые доходы предусмотрены проектом Решения о бюджете на 2023 

год в объеме 12 595,0 тыс. рублей с увеличением к утвержденным ассигнованиям 
на 2022 год на 59,0 тыс. рублей, или на 0,5%. 

Объемы планируемых неналоговых доходов на 2023 год в сравнении с 
показателями 2022 года приведены в приложении  №1 к заключению. 
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Поступления неналоговых платежей по группе доходов доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности запланированы в сумме 12 055,4 тыс. рублей с 
увеличением к утверждённым назначениям бюджета на 2022 год на 501,2 тыс. 
рублей, или на 4,3%. 

Основные поступления указанных доходов формируется за счет доходов от 
сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Александровского района. Арендная плата за землю на 2023-2025 
годы рассчитывается по данным отдела правового и контрактного обеспечения, 
земельных и имущественных отношений администрации Александровского 
района, исходя из заключенных договоров аренды и действующих ставок 
арендной платы на 2022 год. 

Доходы от сдачи в аренду имущества зачисляются в бюджет 
муниципального района в размере 100 процентов. Данная группа доходов 
представлена следующими подвидами доходов: 

- арендной платой за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средствами от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков. Проектом Решения 
о бюджете данные доходы предложены в сумме 10 673,2 тыс. рублей с 
увеличением к утверждённым назначениям бюджета на 2022 год на 410,5 тыс. 
рублей, или на 4,0%;  

- арендной платой за земли, после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средствами от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений). Средства предложены 
проектом Решения о бюджете в сумме 696,7 тыс. рублей с уменьшением к 
утверждённым назначениям бюджета на 2022 год на 3,3 тыс. рублей, или на 0,5%;  

- доходами от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений),  
предложенных проектом Решения о бюджете в сумме 107,4 тыс. рублей. Данный 
плановый показатель остается неизменным к утверждённым назначениям 
бюджета на 2022 год. 

- прочими доходами от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), предложенных проектом 
Решения о бюджете в сумме 375,0 тыс. рублей с увеличением к утверждённым 
назначениям бюджета на 2022 год на 64,0 тыс. рублей, или на 20,6%; 

- платой по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
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разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий, предложена проектом Решения о бюджете в сумме 
203,1 тыс. рублей. Данный плановый показатель остается неизменным к 
утверждённым назначениям бюджета на 2022 год. 

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами 
предложены проектом Решения о бюджете на 2023 год в объеме 63,6 тыс. рублей, 
с уменьшением к утвержденным назначениям бюджета на 2022 год на 54,3 тыс. 
рублей, или на 46,1%. 

Поступление доходов по подгруппе в значительной степени обеспечивается 
поступлением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Данный 
доходный источник планируется по данным главного администратора - 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Оренбургской области (Росприроднадзора). 

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства проектом Решения о бюджете на 2023 год не предусмотрены. 
Утвержденные назначения бюджета на 2022 год по данному виду доходов 
составляют 24,4 тыс. рублей. 

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 125,0 тыс. 
рублей, с уменьшением к  утверждённым назначениям бюджета 2022 года на 
234,6 тыс. рублей, или 65,2%. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на 2023 год планируется по данным отдела правового и 
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений 
администрации Александровского района. 

Доходы от продажи земельных участков зачисляются в бюджет 
муниципального района в размере 100 процентов. 

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2023 год поступления 
планируются в сумме 351,0 тыс. рублей с уменьшением к утвержденным 
показателям бюджета 2022 года на 129,0 тыс. рублей, или на 26,9%. 

Прочие неналоговые доходы проектом Решения о бюджете на 2023 год не 
планируются.  

 
Безвозмездные поступления 

Согласно Законопроекта Оренбургской области «Об областном бюджете на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», сформированы безвозмездные 
поступления в районный бюджет на 2023 год. В безвозмездных поступлениях 
также планируется средства, передаваемые районному бюджету из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными соглашениями. 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2023 году составит 432 141,9 
тыс. рублей, что на 1,0%, или на 4 537,6 тыс. рублей ниже утвержденных 
бюджетных назначений на 2022 год (436 679,5 тыс. рублей). 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации состоит из дотаций, субсидий, субвенций, иных 
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межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, из 
них: 

По коду «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» бюджетные обязательства на 2023 год 
планируются в размере 173 491,0 тыс. рублей, что на 4,8%, или на 8 663,0 тыс. 
рублей ниже бюджетных назначений на 2022 год (182 154,0 тыс. рублей). 

Предложенный Проектом бюджета размер средств дотаций соответствует 
суммам, предназначенным к перечислению в бюджет района согласно 
приложению 11 «Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расчетный объем 
дотаций, замещаемых дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
Закона об областном бюджете. 

Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований на 2022 год состоит из дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта РФ. 

По коду дохода «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» бюджетные 
обязательства предусмотрены в размере 10 952,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 3 281,7 тыс. рублей, что 
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района 
согласно приложению 15 (таблица 1) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на софинансирование расходов по возмещению стоимости горюче-
смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально 
значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты 
Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют 
торговые объекты, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы – 999,9 
тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в 
бюджет района согласно приложению 1 (таблица 6) к Законопроекту об 
областном бюджете; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годы – 5 504,4 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к 
перечислению в бюджет района согласно приложению 15 (таблица 19) к 
Законопроекту об областном бюджете; 

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях 
Оренбургской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы – 
1 166,9 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в 
бюджет района согласно приложению 15 (таблица 20) к Законопроекту об 
областном бюджете. 

По коду дохода «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
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и муниципальных образований» предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 204 674,0 тыс. рублей, из них: 

- на выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению 
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годы в сумме 46 064,0 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к 
перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 3) к 
Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годы в сумме 1 743,2 тыс. рублей, что 
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района 
согласно приложению 16 (таблица 4) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годы в сумме 856,0 тыс. рублей, что соответствует 
сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 
16 (таблица 5) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 
социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Оренбургской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годы в сумме 1 919,7 тыс. рублей, что соответствует сумме, 
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 
(таблица 6) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы в сумме 1 676,4 тыс. рублей, что соответствует сумме, 
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 
(таблица 7) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годы в сумме 8 379,6 тыс. рублей, что 
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района 
согласно приложению 16 (таблица 8) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы в сумме 1 293,2 тыс. рублей, что соответствует сумме, 
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 
(таблица 9) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на  осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
обращения с животными без владельцев на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годы в сумме 140,2 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной 
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к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 10) к 
Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы в 
сумме 10,3 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к 
перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 11) к 
Законопроекту об областном бюджете; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годы в сумме 127 745,6 тыс. рублей, что 
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района 
согласно приложению 16 (таблица 13) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий на обучение детей-инвалидов в 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на обучение детей-инвалидов на дому на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы в сумме 159,1 тыс. рублей, что соответствует сумме, 
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 
(таблица 14) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годы в сумме 1 024,3 тыс. рублей, что соответствует сумме, 
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 
(таблица 17) к Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы в 
сумме 1 765,9 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к 
перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 18) к 
Законопроекту об областном бюджете; 

- на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в 
замещающих семьях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы в сумме 
11 896,5 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к перечислению 
в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 19) к Законопроекту об 
областном бюджете. 
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Проектом Решения о бюджете на 2023 год объем дотаций, субсидий, 
субвенций (средства бюджета Оренбургской области) соответствует объему 
передаваемых району по проекту бюджета Оренбургской области (Закон 
Оренбургской области  «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годы»). 

Иные межбюджетные трансферты запланированы проектом  на 2023 год в 
размере 43 024,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты включают в себя: 

- средства, передаваемые из бюджетов поселений в районной бюджет на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 29 548,3 тыс. рублей 
(приложение № 9 к проекту решения о Бюджете Александровского района). 

- средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в сумме 13 475,7 тыс. рублей, что 
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района 
согласно приложению 17 (таблица 2) к Законопроекту об областном бюджете; 

 
 

Расходы районного бюджета. 
 
Согласно требованиям ст. 174.2 БК РФ планирование бюджетных 

ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой 
формирования бюджета Александровского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
Александровского района от 07.11.2022 года № 831-п. 

При формировании расходов районного бюджета учтены приоритеты 
бюджетной, налоговой и долговой политики, установленные на федеральном и 
областном уровнях, а также основные направления бюджетной, налоговой и 
долговой политики по формированию проекта на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годы, утвержденных Постановлением администрации 
Александровского района от 07.11.2022 г. № 830-п.  

Основными условиями для формирования бюджетных проектировок и 
предложений по распределению бюджетных ассигнований на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годы является полное финансовое обеспечение в 
проекте бюджета района социально-значимых расходных обязательств и введение 
режима жесткой экономии бюджетных средств. Особенности формирования 
расходов бюджета района приведены в пояснительной записке к проекту Решения 
о бюджете района. 

Проектом бюджета на 2023 год планируются расходы в размере 534 418,5 
тыс. рублей.  

Расходы районного бюджета на 2023 год по сравнению с решением о 
бюджете на 2022 год уменьшены на 11 010,4 тыс. рублей, или на 2,0% 
(приложение № 2 к заключению). 

Статьей 12 проекта Решения о бюджете в соответствии с нормами статьи 
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184.1 Бюджетного кодекса РФ предлагается утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 - 2025 
годы в сумме 13 305,1 тыс. рублей ежегодно. 

Статьей 5 Проекта Решения о бюджете на 2023-2025 годы предлагается 
утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по 
муниципальным программ Александровского района и не программным 
направлениям деятельности. 

Расходы районного бюджета в соответствии с ведомственной структурой 
расходов на 2023 год планируется осуществлять шестью главными 
распорядителями бюджетных средств. 

Анализ ведомственной структуры расходов районного бюджета между 
главными распорядителями бюджетных средств  (приложение № 3 к заключению) 
показывает, что в 2023 году 56,0% всех расходов районного бюджета приходится 
на долю Отдела образования администрации района, 12,1 % - Финансового 
отдела, 19,7% - Администрации района, 11,9% - Отдела культуры администрации 
района, 0,01 % - Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район, 0,29 % - Счетной палаты Александровского района. 

Структура расходов районного бюджета на 2023-2025 годы состоит из 12 
разделов функциональной классификации расходов бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2023 году занимают 
расходы по разделу «Образование» - 54,4 %, по разделу «Общегосударственные 
расходы» - 13,0 %, по разделу «Культура и кинематография» - 10,8 %, по разделу 
«Межбюджетные трансферты» - 9,8%.   

Наименьший удельный вес в структуре расходов в 2023 году занимают 
расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 0,9%, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,6%.  
                                              

Структура расходов районного бюджета по разделам на 2023 год 
 

Диаграмма 2, тыс. рублей 
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"Культура и 
кинематография", 57 

632,5 тыс. рублей; 
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"Социальная 
политика", 26 490,8 
тыс. рублей; 5,00%

"Физическая 
культура и спорт", 17 

170,4 тыс. рублей; 
3,20%

"Межбюджетные 
трансферты",52 389 
тыс. рублей; 9,00%

 
 

           Раздел «Общегосударственные вопросы». 
Бюджетные ассигнования по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрены проектом Решения о бюджете на 2023 год в размере 69 691,0 тыс. 
рублей. 

Расходы по разделу по сравнению с решением о бюджете на 2022 год 
увеличиваются на 4 748,3 тыс. рублей, или на 7,3%. 

Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год будут 
осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств. Наибольший объём 
приходится на Администрацию района – 55 327,6 тыс. рублей. На  Финансовый 
отдел администрации района приходится 12 087,0 тыс. рублей, Счетную палату 
Александровского района – 1 446,5 тыс. рублей, Совет депутатов муниципального 
образования Александровский район – 829,9 тыс. рублей. (Распределение расходов 
бюджета района на 2023 год между главными распорядителями бюджетных 
средств отражено в приложении 3). 

По этому разделу на 2022 год предусматриваются расходы на: 
- функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования в размере 1 973,8 тыс. рублей, что ниже на 205,6 тыс. рублей или 
9,4% уровня бюджетных ассигнований 2022 года; 

- функционирование представительных органов муниципального 
образования в размере 829,9 тыс. рублей, что выше на 78,8 тыс. рублей или 10,5% 
уровня бюджетных ассигнований 2022 года; 
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 - функционирование администрации Александровского района в размере 
24 179,7 тыс. рублей, с увеличением к бюджетным ассигнованиям 2022 года на 
1 567,0тыс. рублей или на 6,9%; 

- обеспечение деятельности финансового органа и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  в размере 13 533,5 тыс. рублей, что на 1 121,9 
тыс. рублей или на 9,5% выше утвержденных бюджетных назначений 2022 года; 

- резервные фонды в размере 2 754,7 тыс. рублей, что на 2 281,7 тыс. рублей 
или на 482,4% выше утвержденных бюджетных назначений 2022 года; 

- другие общегосударственные вопросы в размере 26 419,4 тыс. рублей, с 
уменьшением  на 2 048,1 тыс. рублей, или 8,7% к бюджетным назначениям 2022 
года. 

 
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 
В проекте Решения о бюджете расходы по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» составят 0,9% в общем объеме 
расходов бюджета на 2023 год и в сумме 4 841,0 тыс. рублей, что выше  
утвержденного показателя на 2022 год на 505,2 тыс. рублей, или на 11,7 %.  

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной 
структурой расходов на 2023 год будут осуществляться через одного главного 
распорядителя бюджетных средств – Администрацию района. 

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния запланирована сумма в размере 856,0 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета на: 
- реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» предусмотрены расходы в сумме 3 960,0 тыс. рублей, 
в том числе на содержание Единой дежурной диспетчерской службы в сумме 
3 950,0 тыс. рублей и прочие расходы на чрезвычайные ситуации в сумме 10,0 
тыс. рублей; 

- реализацию муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 
Александровского района» предусмотрены расходы в сумме 25,0 тыс. рублей. 

Раздел «Национальная экономика». 
По разделу «Национальная экономика» проектом Решения о бюджете  

предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 12 025,5 тыс. рублей, с уменьшением 
на 1 629,3 тыс. рублей к бюджетным назначениям 2022 года, или на 11,9%.  

Расходы в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год 
будет осуществлять один главный распорядитель бюджетных средств – 
Администрация района. 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы 
в сумме 4 842,1 тыс. рублей, в том числе: 

• за счет средств местного бюджета: 
         - на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в 
сумме 60,0 тыс. рублей. 
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• за счет средств областного бюджета: 
- на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
сумме 3 348,7 тыс. рублей; 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов в сумме 1 293,2 тыс. рублей;  
        - на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
обращения с животными без владельцев в сумме 140,2 тыс. рублей. 

По подразделу «Транспорт» в рамках муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории Александровского района» предусмотрены 
расходы на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулярным 
тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района на 2023 год в 
сумме 1 200,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 
предусмотрены расходы в сумме 5 983,4 тыс. рублей, в том числе: 

• за счет средств областного бюджета: 
- на осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, 

водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
предусматривается в сумме 10,3 тыс. рублей; 

- 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 999,9 тыс. рублей; 

• за счет средств местного бюджета предусматриваются расходы: 
- на софинансирование расходов по возмещению 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 10,1 тыс. 
рублей; 

– на управление земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области в сумме 451,0 тыс. рублей; 

- на оснащение средствами вычислительной и информационно-
коммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры, градостроительства 
и ЖКХ администрации района в сумме 40,0 тыс. рублей;  

- внесение изменений в схему территориального планирования 
муниципального образования Александровский район на 2023 год в сумме 170,0 
тыс. рублей.  

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие 
Александровского района» предусматриваются расходы на реализацию 
следующих мероприятий: 

 – на финансовое обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных услуг) на 2023 год в сумме 4 260,6 тыс. рублей; 

 – на развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском 
районе в сумме 16,5 тыс. рублей; 
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 - на  подготовку и участие в районных и областных форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса в сумме 25,0 тыс. рублей. 

 
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
В проекте Решения о бюджете расходы по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» составят 0,6% в общем объеме расходов бюджета на 
2023 год или 3 169,7 тыс. рублей, что выше утвержденного показателя на 2022 год 
на 1 639,1 тыс. рублей.  

Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год будет 
осуществлять один главный распорядитель бюджетных средств - Администрация  
района. 

На осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 
социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Оренбургской области предусматривается 1 919,7 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы: 
- по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного 

фонда на 2023 в сумме 360,0 тыс. рублей; 
- на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда в сумме 70,0 тыс. рублей; 
- на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в 

сумме 820,0 тыс. рублей. 
 
Раздел «Охрана окружающей среды». 
В проекте Решения о бюджете расходы по разделу «Охрана окружающей 

среды» составят 63,6 тыс. рублей. Данный утвержденный показатель в 2022 году 
не планировался.  

Расходы бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» в соответствии с 
ведомственной структурой расходов на 2023 год будет осуществлять один главный 
распорядитель бюджетных средств - Администрация  района. Денежные средства 
будут направлены на проведение природоохранных мероприятий. 

 
Раздел «Образование». 
В проекте бюджета расходы по разделу «Образование» составляют 54,4% в 

общем объеме расходов бюджета на 2023 год или 290 721,0 тыс. рублей, что выше 
утвержденного показателя на 2022 год на 13 492,7 тыс. рублей (4,9%).  

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной 
структурой расходов на 2023 год будут осуществлять три главных распорядителя 
бюджетных средств. 

Из общего объёма расходов приходится: на Отдел образования – 283 909,3 
тыс. рублей, на Администрацию района – 1 489,7 тыс. рублей, на Отдел культуры 
– 5 322,0 тыс. рублей. 

В разрезе подразделов по разделу «Образование» расходы на 2023 год 
запланированы следующим образом: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» планируются расходы в 
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размере 48 276,1 тыс. рублей, с увеличением по сравнению с бюджетными 
ассигнованиями 2022 года на 3 453,6 тыс. рублей (7,7%), а именно: 

• предоставление дошкольного образования детям в сумме 25 626,4 тыс. 
рублей; 

• обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования, а так же предоставление 
компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей 
инвалидов на дому в сумме 159,1 тыс. рублей; 

• обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и безопасного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях в сумме 19 664,6 тыс. рублей; 

• проведение мероприятий по безопасности в образовательных 
организациях в сумме 447,0 тыс. рублей; 

• расходы на уплату налога на имущество организации в сфере 
образования в сумме 2 282,0 тыс. рублей; 

• привлечение и поддержка молодых педагогических кадров в сумме 
47,0 тыс. рублей; 

• организационно-технические мероприятия по охране труда в сумме 
50,0 тыс. рублей. 

- по подразделу 0702 «Общее образование» планируются расходы в размере 
206 050,2 тыс. рублей с увеличением по сравнению с  бюджетными 
ассигнованиями 2022 года на 9 593,3 тыс. рублей (4,9%), а именно: 

• предоставление общего образования детям в сумме 72 176,4 тыс. 
рублей; 

• обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях в сумме 108 081,0 тыс. рублей; 

• проведение мероприятий по безопасности в образовательных 
организациях в сумме 1 021,0 тыс. рублей; 

•   дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных 
организациях Оренбургской области в сумме 1 841,8 тыс. рублей; 

• осуществление переданных полномочий по финансовому 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового 
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся на дому в сумме 1 024,3 тыс. рублей; 

• организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в сумме 5 560,0 тыс. рублей; 
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• расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере 
образования в сумме 1 450,0 тыс. рублей; 

• ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в сумме 13 475,7 тыс. рублей; 

• реализация проекта «Твой школьный бюджет» на территории 
Александровского района в сумме 500,0 тыс. рублей; 

• стимулирование деятельности  работников образовательных 
организаций района в сумме 20,0 тыс. рублей; 

• привлечение и поддержка молодых педагогических кадров в сумме 
200,0 тыс. рублей. 

• развитие физической культуры и массового спорта в сумме 100,0 тыс. 
рублей; 

• организационно – технические мероприятия по охране труда в сумме 
600,0 тыс. рублей. 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» планируются 
расходы в размере 11 857,0 тыс. рублей, что на 1 420,0 тыс. рублей (10,7%) ниже 
утвержденных ассигнований 2022 года, а именно: 

• предоставление дополнительного образования детям в сумме 11 727,0 
тыс. рублей; 

• проведение мероприятий по безопасности в образовательных 
организациях в сумме 39,0 тыс. рублей; 

• расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере 
образования в сумме 1,0 тыс. рублей; 

• мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сумме 60,0 
тыс. рублей; 

• организационно-технические мероприятия по охране труда в сумме 
20,0 тыс. рублей; 

•  организация отдыха детей в каникулярное время в сумме 10,0 тыс. 
рублей. 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика» планируются расходы в 
размере 807,7 тыс. рублей с увеличением на 94,3 тыс. рублей по сравнению с 
бюджетными ассигнованиями 2022 года, а именно: 

• организация детей в каникулярное время в сумме 291,0 тыс. рублей; 
• выполнение части полномочий поселений по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении в 
сумме 47,7 тыс. рублей; 

• реализация мероприятий в области молодежной политики в сумме 
253,0 тыс. рублей; 

• реализация мероприятий по содействию занятости 
несовершеннолетних граждан в сумме 150,0 тыс. рублей; 

• мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 
территории Александровского района в сумме 66,0 тыс. рублей.  

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» планируются 
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расходы в  размере 23 730,0 тыс. рублей, с увеличением на 1 771,5 тыс. рублей 
(8,1%) по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2022 год, а именно: 

• осуществление переданных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними в сумме 562,0 тыс. рублей; 

• осуществление переданных полномочий по ведению списка 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечительства родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в сумме 281,0 тыс. рублей; 

• поддержка и работа с одаренными детьми в сумме 40,0 тыс. рублей; 
• проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми в сумме 20,0 

тыс. рублей; 
• стимулирование деятельности работников образовательных 

организаций (премии и гранты) в сумме 170,0 тыс. рублей; 
• привлечение и поддержка молодых педагогических кадров в сумме 

25,0 тыс. рублей; 
• привлечение и поддержка молодых специалистов в сумме 22,0 тыс. 

рублей; 
• расходы на выплату персоналу муниципальных органов в сумме 

2 340,0 тыс. рублей; 
• иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в сумме 2 050,0 тыс. рублей; 
• финансовое обеспечение МКУ по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений Александровского района в сумме 18 157,0 тыс. 
рублей; 

• уплата налогов, сборов и иных платежей в сумме 3,0 тыс. рублей; 
• осуществление технических мероприятий направленных на 

увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
сумме 50,0 тыс. рублей; 

• организационно-технические мероприятия по охране труда в сумме 
10,0 тыс. рублей; 

Раздел «Культура и кинематография». 
Проектом Решения о бюджете по разделу «Культура и кинематография» 

предусмотрены ассигнования в сумме 57 632,5 тыс. рублей, что ниже на 26 253,8 
тыс. рублей (31,3%)  утвержденной суммы на 2022 год.  

Согласно ведомственной структуре расходов, в 2023 году расходы бюджета 
по данному разделу будет осуществлять один главный распорядитель бюджетных 
средств – Отдел культуры администрации района.  

В расходах на культуру учтены средства районного бюджета на следующие 
подразделы: 

• «Культура» в сумме 42 282,5 тыс. рублей, из них: 
- обеспечение жителей района услугами культуры в сумме 9 350,5 тыс. 

рублей; 
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- обеспечение деятельности МАУ «Культурно-досуговый центр» в сумме 
1 017,0 тыс. рублей; 

- библиотечное обслуживание посетителей библиотек на 2023 год в сумме 
6 062,0 тыс. рублей; 

- экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей 
музея в сумме 1 350,0 тыс. рублей; 

- финансирование социально значимых мероприятий в сумме 1 342,0 тыс. 
рублей; 

- расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере культуры в 
сумме 255,0 тыс. рублей; 

- осуществление технических мероприятий направленных на увеличение 
показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности в сумме 50,0 
тыс. рублей. 

В расходах на культуру учитываются средства, получаемые от сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий в сумме 22 856,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 
17 436,3 тыс. рублей; 

 -выполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию 
жителей поселения на 2023-2025 годы – в сумме 5 419,7 тыс. рублей. 

• «Кинематография» в сумме 935,0 тыс. рублей, из них:  
- организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного 

бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей; 
- предоставление услуг населению в сфере кинообслуживания и 

кинопроката в сумме 900,0 тыс. рублей; 
- мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на территории 

Александровского района в сумме 20,0 тыс. рублей. 
• «Другие расходы в области культуры, кинематографии» в сумме  

14 415,0 из них на: 
- проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях 

культуры в сумме 50,0 тыс. рублей; 
- центральный аппарат в сумме 1 674,1 тыс. рублей; 
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского района в 
сумме 9 150,3 тыс. рублей; 

- комплекс процессных мероприятий «Организационно – технические 
мероприятия по охране труда» в сумме 30,0 тыс. рублей. 

В других расходах так же учитываются средства, получаемые от сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий в сумме 3 510,6 тыс. рублей 
(выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры МКУ 
«Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры).  

 
Раздел «Здравоохранение». 
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По разделу «Здравоохранение» предусмотрены расходы в размере 24,0 тыс. 
рублей, что ниже утвержденных ассигнований 2022 года на 86,0 тыс. рублей. 
Средства предусматриваются в рамках реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-2024 годы» 
на привлечение и поддержку медицинских кадров (стипендии). 

  
Раздел «Социальная политика». 
По разделу «Социальная политика» на 2023 год предусмотрены расходы в 

размере 26 490,8 тыс. рублей, что ниже утвержденных ассигнований на 2022 год в 
сумме 3 143,0 тыс. рублей (10,6%).  

Расходы бюджета по разделу «Социальная политика» в соответствии с 
ведомственной структурой расходов на 2023 год будут осуществлять три главных 
распорядителя бюджетных средств. Основной объем расходов приходится на 
двух главных распорядителей: Отдел образования – 15 438,8 тыс. рублей и 
Администрацию района – 10 708,0 тыс. рублей.  

В расходах на пенсионное обеспечение учтены расходы на выплату пенсии 
муниципальным служащим Александровского района в сумме 2 106,4 тыс. 
рублей, в том числе на выполнение полномочий поселений – 56,4 тыс. рублей. 

В расходах на социальное обеспечение населения предусматриваются 
следующие расходы за счет средств местного бюджета:  

- компенсация расходов, связанных с наймом жилья педагогическим 
работникам в сумме 100,0 тыс. рублей; 
          - компенсация расходов, на оплату найма жилых помещений медицинским 
работникам в сумме 72,0 тыс. рублей; 

- субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
в сумме 150 тыс. рублей; 

- компенсация расходов, связанных с наймом жилья работникам культуры в 
сумме 144,0 тыс. рублей; 

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности в сумме 200,0 тыс. рублей. 

В расходах на охрану семьи и детства предусмотрены средства областного 
бюджета: 

– на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 
семье опекуна в сумме 5 128,5 тыс. рублей; 

– на осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в сумме 1 765,9 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 
приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю в сумме 6 768,0 тыс. рублей; 

- осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время в сумме 1 676,4 тыс. рублей;  

- на осуществление переданных полномочий по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
сумме 7 513,6 тыс. рублей;  

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в сумме 866,0 тыс. рублей. 

  
Раздел «Физическая культура и спорт». 
По разделу «Физическая культура и спорт» на 2023 год предусмотрены 

расходы в размере 17 170,4 тыс. рублей, что выше утвержденных ассигнований на 
2022 год в сумме 751,2 тыс. рублей (4,6%).  

Расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» в 
соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год будут 
осуществлять один главный распорядитель бюджетных средств - Администрация 
района.  

В рамках реализации программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2019-2024 
годы расходы будут осуществляться на следующие подразделы: 

• физическая культура в сумме 16 970,4  тыс. рублей, из них на: 
- обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки в сумме 

16 050,4 тыс. рублей;  
- развитие физической культуры и массового спорта в сумме 820,0 тыс. 

рублей; 
- на мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 

территории Александровского района в сумме 40,0 тыс. рублей; 
- на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение 

показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности в сумме 60,0 
тыс. рублей. 

• массовый спорт в сумме 200,0  тыс. рублей, из них за счет средств 
местного бюджета на развитие физической культуры и массового спорта. 
 
 

Раздел  «Средства массовой информации». 
По разделу «Средства массовой информации» планируются расходы на 

поддержку издательств и периодических средств массовой информации. По 
целевой статье «Субсидии на поддержку периодических изданий, учрежденных 
органами законодательной и исполнительной власти»  проектом бюджета на 
2023 год предусматриваются субсидии юридическим лицам в размере 200,0 тыс. 
рублей, что на уровне утвержденного показателя  2022 года. Расходы по данному 
разделу планируется осуществить за счет местного бюджета.  

 
Раздел  «Межбюджетные трансферты». 
Проектом Решения о бюджете по разделу «Межбюджетные трансферты» 

предусмотрены расходы на 2023 год в размере 52 389,0 тыс. рублей, с 
уменьшением к бюджетным ассигнованиям 2022 года на 1 098,4 тыс. рублей 
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(2,1%). В соответствии с ведомственной структурой, расходы будет осуществлять 
один главный распорядитель бюджетных средств – Финансовый отдел 
администрации района. 

Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета предусмотрены в 
сумме 46 064,0 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета предусмотрены 
по 325,0 тыс. рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования предусмотрена на 2023 год 
в сумме по 6 000,0 тыс. рублей. 

Условно утвержденные расходы. 
Согласно п. 3 ст. 184.1 БК РФ в составе расходов бюджета района учтены 

условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в 
суммах: на 2024 год – 5 435,0 тыс. рублей, на 2025 год – 11 065,0 тыс. рублей. 

Данный объем условно утвержденных расходов соответствует 
установленным ограничениям Бюджетного кодекса. 

 
Муниципальный долг. 

В соответствии с приложением № 13 к проекту Решения о бюджете 
осуществление муниципальных внутренних заимствований не планируется. 

В соответствии с приложением «Верхний предел муниципального 
внутреннего долга Александровского района» к проекту Решения о бюджете 
муниципальный долг в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годы так же не  
планировался. 

 
Реестр расходных обязательств. 

Согласно статье 65 Бюджетного кодекса РФ формирование расходов 
бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными законодательно возложенными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и переданными государственными полномочиями. 

Согласно пункту 2 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ при составлении 
проекта бюджета используется Реестр расходных обязательств, где указывается 
используемый перечень законов, иных нормативных правовых и муниципальных 
актов, обусловливающих правовое основание для расходных обязательств и 
оценка объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в Реестр обязательств. 

Одновременно с проектом решения о бюджете представлен 
предварительный Реестр расходных обязательств муниципального образования 
Александровский район (далее - Реестр, РРО). 

Таблица 7, 
(тыс. рублей) 

 Наименование полномочия, расходного Объем средств на исполнение расходного обязательства 
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обязательства Исполнени
е 

2021 г 

2022 г 
(уточненные) 

2023 г 
(проект) 

2024 г 
(проект) 

2025 г 
(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Расходные обязательства МО Александровский 

район 474 295,0 545 428,9 534 418,5 480 938,6   472 991,5 
в том числе 

1.1 Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений)  в рамках реализации 
вопросов местного значения 
муниципального района 

224 051,1 276 597,3 247 501,3 217 944,2 204 418,3 

 доля в общем объеме 47,2 50,8 46,3 45,4 43,2 
1.2 Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района по 
перечню, предусмотренному ч. 1 ст. 17 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  

64 940,8 72 728,4 75 918,2 59 407,8 59 172,4 

 доля в общем объеме 13,7 13,3 14,2 12,3 12,5 
1.3 Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления 
муниципального района отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

22 386,4 27 129,6 29 681,0 29 821,6 30 000,8 

 доля в общем объеме 4,7 5,0 5,6 6,2 6,3 
1.4 

Отдельные государственные полномочия, не 
переданные, но осуществляемые органами 
местного самоуправления за счет субвенций из 
бюджета 
субъекта Российской Федерации 

114 795,3 115 486,2 128 929,0 128 929,0 128 929,0 

 доля в общем объеме 24,2 21,1 24,1 26,8 27,6 
1.5 

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района другим 
бюджетам бюджетной системы РФ 

48 121,4 53 487,4 52 389,0 39 401,0 39 406,0 

 доля в общем объеме 10,2 9,8 9,8 8,2 8,2 
1.6 

Условно утвержденные расходы на первый и 
второй годы планового периода в соответствии 
с решением о местном бюджете 
муниципального района 

0 0 0 5 435,0 11 065,0 

 доля в общем объеме 0 0 0 1,1 2,2  
 

В соответствии с Реестром основной объем бюджетных ассигнований 
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приходится на Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального 
района, доля которых колеблется: в 2023 году составит 46,3% (в 2021 году – 
47,2%, в 2022 году – 50,8%,) и к 2025 году – 43,2%. 

В приближенных пределах находятся расходные обязательства, связанные с 
реализацией отдельных государственных полномочий, не переданных, но 
осуществляемых органами местного самоуправления за счет субвенций из 
бюджета субъекта Российской Федерации, доля которых в 2023 году составит 
24,1% (в 2021 году – 24,2% , в 2022 году – 21,1%), а к 2025 году – 27,6%. 

В целом Реестр составлен с соблюдением норм установленных статьей 87 
Бюджетного кодекса РФ и Порядком представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации», утвержденных Приказом Минфина РФ от 03.03.2020 № 
34н. 

Общий объем средств на исполнение расходных обязательств, отраженный 
в Реестре, соответствует общему объему бюджетных ассигнований на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы (приложения к проекту № 3, № 4). 

Таблица 8,  
(тыс. рублей) 

Наименование документа 
Объем средств на исполнение расходных 

обязательств 
2023 год 2024 год 2025 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Александровского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Александровского 
района 

534 418,5 480 938,6 472 991,5 

Ведомственная структура расходов бюджета Александровского  
района 534 418,5 480 938,6   472 991,5 
Реестр расходных обязательств муниципального образования 
Александровский район 534 418,5 480 938,6   472 991,5  

Особенностью проекта решения о бюджете является формирование 
большей части расходов бюджета Александровского района в структуре 
муниципальных программ (в «программном формате»). 

 
Муниципальные программы. 

В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 
сформирован на основе принятых муниципальных программ на 2019-2024 годы, в 
соответствии с перечнем муниципальных программ Александровского района, 
утвержденных постановлением администрации Александровского района от 
02.10.2018 года № 834-п. 

Статьей 6 проекта Решения о бюджете предложено к утверждению 
распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограмных мероприятий в объеме, предусмотренном к 
финансированию на 2023 год, согласно приложению № 5 к Проекту бюджета.  
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В приложении № 5 Проекта бюджета на реализацию муниципальных 
программ, планируемых к финансированию на 2023 год, предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 531 912,1 тыс. рублей, что составляет 99,5% от 
общих расходов Проекта бюджета. 

В 2023 году предусматривается финансирование 9 муниципальных 
программ. По одной муниципальной программе, - «Создание условий для 
развития ЖКХ Александровского района» на 2019-2024 годы, финансирование 
проектом Решения о бюджете не планируется. 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации одновременно с проектом Решения о бюджете были представлены 
паспорта муниципальных программ. 

Сравнительным анализом объемов финансирования муниципальных 
программ предусмотренных проектом Решения о бюджете установлено, что по 
сравнению с паспортами программ, расходы, предлагаемые к утверждению по 
программам запланированы в разных объемах, как в большую, так и меньшую 
стороны. 

Таблица 9 
Объемы финансирования муниципальных программ муниципального 

образования Александровский район  на 2023 год 
 тыс. рублей  

Наименование 
муниципальной программы 

2023 год 
Предусмотрено 
программой 
(согласно 
паспорта) 

Предусмотрено 
проектом 
бюджета 

Отклонения 
проекта от 
программы 
гр. 3- гр. 2 

Удельный 
вес, % 

1 2 3 4 5 
Развитие системы 
образования 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы 

238 806,0 303 985,1 65 179,1 57,1 

«Развитие культуры 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы 

45 360,7 57 861,5 12 500,8 10,9 

«Развитие молодежной 
политике, физической 
культуры, спорта и туризма» 
на 2019-2024 годы. 

13 933,2 17 621,1 3 687,9 3,3 

«Экономическое развитие 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы 

4 051,5 5 312,1 1 260,6 1,0 

«Устойчивое развитие 
территории 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы 

24 099,6 22 522,0 - 1 577,6 4,2 

«Совершенствование 
муниципального управления 
и профилактика 

38 793,0 56 339,7 17 546,7 10,6 
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правонарушений на 
территории 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
муниципальном образовании 
Александровский район 
Оренбургской области на 
2019-2014 годы 

155,0 160,0 5,0 0,0 

«Улучшение условий и 
охраны труда в 
муниципальном образовании 
Александровский район» на 
2019-2024 годы 

185,0 965,0 780,0 0,2 

«Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы 

44 971,9 67 145,6 22 173,7 12,7 

«Создание условий для 
развития жилищно-
коммунального хозяйства 
Александровского района» 
на 2019-2024 годы  

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

Итого: 410 355,9 531  912,1 121 556,2 100 
 

По результатам анализа уровня расходов, предусмотренных Проектом 
решения на реализацию муниципальных программ наиболее высокий уровень 
финансового обеспечения программных мероприятий, направлен на решение 
социальных задач в сфере дошкольного и общего образования 57,1%. В меньшей 
степени средства направляются на экономическое развитие района – 1,0% и 
улучшение условий и охраны труда – 0,2%. 

На ряду с программами социальной направленности проектом решения 
приоритет отдается таким программам как «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Александровского района» - 12,7 % и 
программе «Совершенствование муниципального управления и профилактики 
правонарушений на территории Александровского района» - 10,6%. 

По всем муниципальным программам необходимо приведение объемов 
ресурсного обеспечения в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу, в соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Принятие проекта Решения о бюджете потребует внесения изменений в 
муниципальные программы в части корректировки зависимых целевых 
индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальных программ. 

Проект бюджета предусматривает финансирование непрограммных 
расходов в сумме 2 506,4 тыс. рублей. К ним относятся: 
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- руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления  Александровского района в сумме 1 849,4 тыс. рублей; 

- выполнение  переданных полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в сумме 427,0 тыс. рублей; 

- прочие непрограммные мероприятия в сумме 230,0 тыс. рублей.   
 

По итогам проведенного экспертно - аналитического мероприятия 
установлено: 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район «О бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» 
представлен в Счетную палату в сроки, установленные ст. 185 БК РФ, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Александровский район», с полным комплектом документов и материалов. 

По результатам рассмотрения представленных документов и материалов 
установлено, что проект решения «О бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» 
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
и Положению «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Александровский район». 

Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2023-2024 годы 
сформирован в соответствии с методикой формирования бюджета и в целом 
отвечает приоритетам социальной, бюджетной и налоговой политики и является 
сбалансированным, что дает основание для принятия проекта бюджета.  

Формирование доходной части бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годы осуществлено в проекте Решения о бюджете с учетом условий 
изменений бюджетного и налогового законодательства. 

Дефицит районного бюджета отсутствует. 
Привлечение и выдача кредитов и займов, выдача муниципальных гарантий 

в 2023-2025 годах не планируется. 
Расходы на обслуживание муниципального долга в проекте районного 

бюджета не предусматриваются. 
На основании изложенного, рекомендуется Совету депутатов 

муниципального образования Александровский район, принять представленный 
проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район «О бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 
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