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Заключение 
на проект Решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 22.12.2021 года № 
57 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годы» с учетом изменений от 30.03.2022 
№ 83, от 28.09.2022 № 103. 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Решение Совета депутатов от 22.12.2021 № 59 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Александровский район».  

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район от 22.12.2021 года № 57 «О бюджете муниципального 
образования Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годы» с учетом изменений от 30.03.2022 № 83, от 28.09.2022 № 103. 

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 
от 22.12.2021 года № 57 «О бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» с 
учетом изменений от 30.03.2022 № 83, от 28.09.2022 № 103. 

  
1. Общая часть. 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 22.12.2021 года № 57 «О 
бюджете муниципального образования Александровский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы» с учетом изменений от 30.03.2022 № 83, от 
28.09.2022 № 103 (далее по тексту – проект Решения) и пояснительная записка к 
проекту Решения представлены на финансово-экономическую экспертизу в 
Счетную палату Александровского района Оренбургской области 16.12.2022 года. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
основные характеристики бюджета Александровского района Оренбургской 
области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район от 22.12.2021 года № 57 «О бюджете муниципального 
образования Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годы» с учетом изменений от 30.03.2022 № 83, от 28.09.2022 № 103, а 
именно: 
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1. Доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом  увеличатся 
на сумму 13 372,3 тыс. рублей. При этом с учетом планируемых изменений 
поступления доходов в бюджет составят 547 535,5 тыс. рублей. 

1.1. Общий объем бюджетных назначений по группе «Налоговые и 
неналоговые доходы» увеличится на 11 249,0 тыс. рублей и составит 108 732,7 
тыс. рублей. 

1.2. Общий объем бюджетных назначений по группе «Безвозмездные 
поступления» увеличится на 2 123,3 тыс. рублей и составит 438 802,8 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета так же увеличатся на 13 372,3 тыс. рублей. 
Планируемое изменение расходной части бюджета составит 558 801,2 тыс. 
рублей. 

3. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год составит 11 265,7 тыс. 
рублей.  

Общий анализ изменения основных характеристик бюджета 
Александровского района Оренбургской области на 2022 год представлен в 
таблице № 1: 

таблица №1 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

Основные характеристики бюджета Александровского 
района Оренбургской области на 2022 год  

Действующее 
Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете с 

учётом 
предлагаемых 

изменений 

Отклонение 
+,- 

гр. 3 - гр. 2 

Темпы 
роста 

(снижения) 
(%) 

(гр.3 / 
гр.2*100) 

1 2 3 4 5 
Общий объём доходов 
бюджета, в том числе: 534 163,2 547 535,5 13 372,3 102,5 

налоговые и неналоговые 
доходы 97 483,7 108 732,7 11 249,0 111,5 

безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

436 679,5 438 802,8 2 123,3 100,5 

Общий объём расходов 
бюджета 545 428,9 558 801,2 13 372,3 102,5 

Дефицит бюджета 11 265,7 11 265,7 0,0 Х 
 
2. Доходы бюджета Александровского района Оренбургской области на 2022 

год. 
Доходная часть бюджета Александровского района Оренбургской области в 

2022 году, согласно представленного проекта Решения, увеличится на 13 372,3 
тыс. рублей, а именно по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в связи с 
корректировкой плановых показателей увеличится на 11 249,0 тыс. рублей: 

1.1 по коду дохода «Налог на доходы физических лиц» доходная часть 
бюджета увеличится на 128,7 тыс. рублей; 

 1.2 по коду дохода «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
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также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» доходная часть увеличится на сумму 500,0 тыс. рублей; 

1.3 по коду дохода «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов» доходная часть увеличится на сумму 10 620,3 тыс. 
рублей. 

 
2.  По безвозмездным поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации план увеличится на 2 123,3 тыс. рублей, а именно: 
2.1 по коду дохода «Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» доходная часть 
увеличится на сумму 2 570,0 тыс. рублей (корректировка плановых показателей 
на основании проекта закона о внесении изменений в областной бюджет). 

2.2 по коду дохода «Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» доходная часть 
увеличится на сумму 583,3 тыс. рублей (уведомление Министерства финансов 
Оренбургской области № 17/09-08/8 от 05.10.2022). 

2.3 по коду дохода «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(замещающие семьи)» доходная часть уменьшится на сумму 700,0 тыс. рублей 
(уведомление Министерства финансов Оренбургской области № 07-08/871/19-160 
от 11.11.2022). 

2.4 по коду дохода «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (советники директоров)» доходная часть 
увеличится на сумму 434,2 тыс. рублей (уведомление Министерства финансов 
Оренбургской области № 07-08/871/031/1-160 от 30.11.2022). 

2.5 по коду дохода «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями» доходная часть уменьшится на сумму 580,2 тыс. 
рублей (корректировка плановых показателей в связи заключенным 
дополнительных соглашений по переданным полномочиям) 

2.6 по коду дохода «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» доходная часть увеличится на сумму 1 167,9 
тыс. рублей (уведомление Министерства финансов Оренбургской области № 07-
08/871/002/1-16 от 07.11.2022). 

2.7 по коду дохода «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» 
доходная часть увеличится на сумму 142,8 тыс. рублей (уведомление 
Министерства финансов Оренбургской области № 07-08/871/014/3-16 от 
27.10.2022). 

2.8 по коду дохода «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
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общеобразовательных организаций» доходная часть уменьшится на сумму 1 000,0 
тыс. рублей (корректировка плановых показателей на основании проекта закона о 
внесении изменений в областной бюджет). 

2.9 по коду дохода «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях» доходная часть уменьшится на сумму 487,8 тыс. 
рублей (корректировка плановых показателей на основании проекта закона о 
внесении изменений в областной бюджет). 

2.10 по коду дохода «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 
доходная часть уменьшится на сумму 106,9 тыс. рублей (корректировка плановых 
показателей на основании проекта закона о внесении изменений в областной 
бюджет). 

2.11 по коду дохода «Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных полномочий» доходная часть 
увеличится на сумму 106,9 тыс. рублей (корректировка плановых показателей на 
основании проекта закона о внесении изменений в областной бюджет). 

 
3. Расходы бюджета Александровского района Оренбургской области 

на 2022 год. 
С учетом планируемых изменений расходы бюджета Александровского 

района Оренбургской области составят 558 801,2 тыс. рублей с увеличением к 
утвержденному бюджету на 13 372,3 тыс. рублей или на 2,5%.  

Изменения бюджетных ассигнований предусматривается по 10 разделам из 
12 разделов бюджетной классификации расходов районного бюджета. 

Анализ вносимых изменений в бюджетные ассигнования 2022 года по 
разделам классификации расходов районного бюджета представлено в таблице № 
2: 

 таблица № 2 
 тыс. рублей 

Ра
зд

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

Наименование расходов 

Бюджетные ассигнования на 
2022 год  Динамика 

Утвержденны
е 

действующим 
решением о 

бюджете  

Согласно 
представлен
ного проекта 

решения 

Сумма 
 (гр.5 - 
гр.4) 

% 
(гр.5/гр.4

*100) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные 
вопросы 64 942,7 64 217,3 -752,4 98,9 

01 02 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования 

2 179,4 2 234,6 55,2 102,5 

01 03 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 

751,1 752,8 1,7 100,2 
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представительных органов 
муниципальных 
образований 

01 04 

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, 
местных администраций 

22 612,7 22 370,4 -242,3 98,9 

01 05 Судебная система 72,0 72,0 0,0 100,0 

01 06 

Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных  
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

13 203,5 13 452,6 249,1 101,9 

01 07 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 11 Резервные фонды 473,0 376,8 -96,2 79,7 

01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

25 651,0 24 958,1 -692,9 97,3 

02   Национальная оборона 0,0 0,0 0,00 0,0 

02 03 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  0,0 0,0 0,0 0,0 

03   

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

4 335,8 4 326,1 -9,7 99,8 

03 04 Органы юстиции 699,3 699,3 0,0 100 

03 09 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

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

03 10 Обеспечение пожарной 
безопасности 3 616,5 3 620,7 4,2 100,1 

03 14 

Другие вопросы в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

20,0 6,1 -13,9 30,5 

04   Национальная 
экономика 13 654,8 12 772,9 -881,9 93,5 

04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 5 093,9 4 991,5  -102,4 101,0 

04 08 Автомобильный 
транспорт 1 175,3 969,7 -205,6 82,5 

04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 89,5 89,5 0,0 100,0 
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04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7 296,1 6 722,2 -573,9 92,1 

05   Жилищно-
коммунальное хозяйство 1 530,6 1 559,4 28,8 101,9 

05 01 Жилищное хозяйство 1 530,6 1559,4 28,8 101,9 
05 02 Коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 
05 03 Благоустройство 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 05 
Другие вопросы  в 
области жилищно-
коммунального хозяйства 

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

07   Образование 277 228,3 286 443,3 9 215,0 103,3 
07 01 Дошкольное образование 44 822,5 47 564,4 2 741,9 106,1 
07 02 Общее образование 196 456,9 204 226,0 7 769,1 104,0 

07 03 Дополнительное 
образование детей 13 277,0 12 561,3 -715,7 94,6 

07 07 Молодёжная политика  713,4 692,0 -21,4 97,0 

07 09 Другие вопросы в области 
образования 21 958,5 21 399,6 -558,9 97,5 

08   Культура, 
кинематография 83 886,3 87 689,4 3 803,1 104,5 

08 01 Культура 68 973,0 72 540,4 3 567,4 105,2 
08 02 Кинематография 1 123,0 1 123,0 0,0 100,0 

08 04 
Другие вопросы в области 
культуры, 
кинематографии 

13 790,3 14 026,0 235,7 101,7 

09  Здравоохранение 110,0 97,5 -12,5 88,6 

09 09 Другие вопросы в области 
здравоохранения 110,0 97,5 -12,5 88,6 

10   Социальная политика 29 633,8 28 860,3 -773,5 97,4 
10 01 Пенсионное обеспечение 1 960,8 1 929,1 -31,7 98,4 

10 03 Социальное обеспечение 
населения 406,1 364,2 -41,9 89,7 

10 04 Охрана семьи и детства 27 192,0 26 492,1 -699,9 97,4 

10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 74,9 74,9 0,0 100,0 

11   Физическая культура и 
спорт 16 419,2 16 136,3 -282,9 98,3 

11 01 Физическая культура 16 299,2 16 021,7 -277,5 98,3 
11 02 Массовый спорт 120,0 114,6 5,4 95,5 

11 05 
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 

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

12   Средства массовой 
информации 200,0 200,0 0,0 100,0 

12 02 Периодическая печать и 
издательства 200,0 200,0 0,0 100,0 

14  

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 

53 487,4 56 498,7 3 011,3 105,6 
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образований  

14 01 

Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных 
образований 

41 935,0 41 935,0 0,0 100,0 

14 02 Иные дотации 7 066,0 7 066,0 0,0, 100,0 

14 03 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

4 486,4 7 497,7 3 011,3 167,1 

                 Всего: 545 428,9 558 801,2 13 372,3 102,5 
 

Изменения структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной 
классификации расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных 
средств,  представлено в таблице № 3:  

таблица № 3 
 тыс. рублей 

Код 
ГРБ
С по 
БК 

Главный распорядитель бюджетных средств 
Действующ
ее Решение 
о бюджете  

Решение о 
бюджете с 

учетом 
изменений 
согласно 
проекту 
Решения 

Отклонени
е (+, -) гр. 4 

– гр. 3 

1 2 3 4 5 
012 Финансовый отдел 65 299,4 68 447,9 3 148,5 
071 Отдел образования 285 496,0 293 662,6 8 166,6 
081 Отдел культуры 88 979,5 92 989,8 4 010,3 
111 Администрация Александровского района 103 511,4 101 444,7  -2 066,7 

112 Совет депутатов муниципального 
образования Александровский район 

751,1 752,8 1,7 

114  Счетная палата Александровского района 
Оренбургской области 

1 391,5 1 503,4 111,9  

 ВСЕГО: 545 428,9 558 801,2 13 372,3 
 
Изменения в расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств произведены следующим образом: 
 

3.1. По главному распорядителю «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» 
Увеличены ассигнования по подразделам: 
- 0701 «Дошкольное образование» на: 

• обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях (за счет средств 
областного бюджета) в сумме 142,8 тыс. рублей; 

• предоставление дошкольного образования детям в сумме 2 695,8 тыс. 
рублей. 

- 0702 «Общее образование»: 



8 
 

• по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» на предоставление общего 
образования детям в сумме 8 431,9 тыс. рублей; 

• на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (за счет средств областного 
бюджета) в сумме 1 167,9 тыс. рублей; 

• на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях за счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации (за счет средств федерального бюджета) в сумме 434,2 
тыс. рублей. 

- 0709 «Другие вопросы в области образования»: 
• на привлечение и поддержку молодых педагогических кадров в сумме 

1,4 тыс. рублей; 
• на центральный аппарат в сумме 32,8 тыс. рублей. 

 
Уменьшены ассигнования по подразделам: 
- «Дошкольное образование» на: 

• проведение мероприятий по пожарной безопасности в 
образовательных организациях в связи с экономией средств в сумме 
75,0 тыс. рублей; 

• привлечение и поддержку молодых педагогических кадров в связи с 
экономией средств в сумме 21,8 тыс. рублей. 

- 0702 «Общее образование» на: 
• проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

образовательных организациях в связи с экономией средств в сумме 
184,8 тыс. рублей; 

• стимулирование деятельности работников образовательных 
организаций района в связи с экономией средств в сумме 10,0 тыс. 
рублей; 

• привлечение и поддержку молодых педагогических кадров в связи с 
экономией средств в сумме 95,6 тыс. рублей; 

• развитие физической культуры и массового спорта в связи с 
экономией средств в сумме 9,4 тыс. рублей; 

• организационно – технические мероприятия по охране труда в связи с 
экономией средств в сумме 117,1 тыс. рублей; 

• проведение капитального и текущего ремонта в зданиях 
муниципальных образовательных организаций в связи с экономией 
средств в сумме 241,4 тыс. рублей; 

• ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (за счет средств областного 
бюджета) в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 
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• организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях (за счет средств 
областного бюджета) в сумме 481,3 тыс. рублей; 

• организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях (за счет средств 
местного бюджета) в сумме 6,5 тыс. рублей; 

• проведение капитального ремонта в спортивных залах 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности (за счет средств областного бюджета) в сумме 106,9 тыс. 
рублей; 

• проведение капитального ремонта в спортивных залах 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности (за счет средств местного бюджета) в сумме 11,9 тыс. 
рублей. 

- 0703 «Дополнительное образование детей» на: 
• предоставление дополнительного образования детям в связи с 

экономией средств в сумме 949,3 тыс. рублей; 
• мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в связи с 

экономией средств в сумме 3,8 тыс. рублей. 
- 0707 «Молодежная политика» на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, за счет средств местного бюджета в сумме 20,7 тыс. рублей. 
- 0709 «Другие вопросы в области образования» на: 

• стимулирование деятельности работников образовательных 
организаций района в связи с экономией средств в сумме 170,0 тыс. 
рублей; 

• привлечение и поддержку молодых специалистов в сумме 5,7 тыс. 
рублей; 

• финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 
обеспечению деятельности образовательных учреждений 
Александровского района в связи с экономией в сумме 517,3 тыс. 
рублей. 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» на компенсацию расходов, 
связанных с наймом жилья педагогическим работникам в сумме 11,7 тыс. рублей. 

- 1004 «Охрана семьи и детства» на: 
• осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 

приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю (за счет средств областного бюджета) в сумме 
250,0 тыс. рублей; 

• осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 
семье опекуна (за счет средств областного бюджета) в сумме 450,0 
тыс. рублей. 

 
3.2. По главному распорядителю «Отдел культуры администрации 
Александровского района Оренбургской области» 
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 Увеличены  
- 0703 «Дополнительное образование детей» на предоставление 

дополнительного образования детям в сумме 238,5 тыс. рублей. 
- 0801 «Культура» на : 

• библиотечное обслуживание посетителей библиотек в сумме 660,3 
тыс. рублей; 

• обеспечение жителей района услугами культуры в сумме 3 190,2 тыс. 
рублей; 

• экскурсионное, информационное и справочное обслуживание 
посетителей музея в сумме 279,9 тыс. рублей; 

• выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сумме 554,1 тыс. рублей. 

- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 
финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по обеспечению 
деятельности учреждений культуры Александровского района в сумме 270,1 тыс. 
рублей. 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» в части мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности в сумме 6,0 тыс. рублей. 

 
Уменьшены ассигнования по подразделам: 
- 0703 «Дополнительное образование детей» в части расходов по уплате 

налога на имущество организаций в сфере образования в сумме 1,0 тыс. рублей. 
- 0801 «Культура»: 

• в части расходов по уплате налога на имущество организаций в сфере 
культуры в сумме 21,1 тыс. рублей; 

• на выполнение полномочий Каликинского сельсовета по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры в сумме 89,4 тыс. рублей; 

• на выполнение полномочий Ждановского сельсовета по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

• на выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию жителей поселения в сумме 6,5 тыс. рублей. 

- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»: 
• на проведение мероприятий по организации безопасности в 

учреждениях культуры в связи с экономией средств в сумме 20,3 тыс. 
рублей; 

• - расходы на центральный аппарат в связи с экономией в сумме 14,2 
тыс. рублей. 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» в связи с экономией средств в 
сумме 36,3 тыс. рублей. 
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3.3. По главному распорядителю «Администрация Александровского 
района Оренбургской области» 

Увеличены ассигнования по подразделам: 
- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 55,1 тыс. рублей. 
-  0113 «Другие общегосударственные вопросы» на мероприятия по 

содержанию и обслуживанию объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности в сумме 8,0 тыс. рублей. 

- 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на финансовое 
обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы в сумме 6,0 
тыс. рублей. 

- 0501 «Жилищное хозяйство» на оплату взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в сумме 31,5 тыс. рублей. 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» на осуществление 
переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними (за счет средств областного 
бюджета) в сумме 100,0 тыс. рублей. 

- 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в сумме 6,6 тыс. рублей. 

-  1101 «Физическая культура» на развитие физической культуры и 
массового спорта в сумме 204,4 тыс. рублей. 

 
Уменьшены ассигнования по подразделам: 
- 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» в связи с экономией средств на аппарат в 
сумме 242,3 тыс. рублей. 

- 0111 «Резервные фонды»  резервные средства в сумме 96,2 тыс. рублей. 
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: на 

• осуществление административно-хозяйственного и 
автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления в 
сумме 634,9 тыс. рублей; 

•  мероприятия по развитию муниципальной службы в администрации 
Александровского района в сумме 43,1 тыс. рублей; 

• организационно-правовое и информационное обеспечение 
энергосбережения в сумме 5,0 тыс. рублей; 

• мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 
территории Александровского района в сумме 6,8 тыс. рублей; 

• мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в сумме 
11,0 тыс. рублей. 

- 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на: 
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• пропаганду населения, направленную на обеспечение безопасности в 
следствии угрозы возникновения или же возникновения 
чрезвычайных ситуаций в сумме 0,2 тыс. рублей; 

• обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в сумме 1,6 тыс. рублей. 

- 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» ну: 

• профилактику правонарушений в сумме 10,0 тыс. рублей; 
• предотвращение терроризма и экстремизма в сумме 3,9 тыс. рублей. 

          - 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на: 
•   в связи с передвижением ассигнований в сумме 87,4 тыс. рублей; 
• проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в 

сумме 15,0 тыс. рублей. 
- 0408 «Транспорт» на осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Александровского 
района, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы 
Александровского района» в связи с экономией средств в сумме 205,6 тыс. 
рублей.  
          - 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»: 

• в многофункциональном центре по месту пребывания финансовое 
обеспечение предоставления государственных (муниципальных 
услуг) в сумме 267,5 тыс. рублей; 

• на оснащение средствами вычислительной и информационно-
коммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации района в связи с 
экономией средств в сумме 2,0 тыс. рублей; 

• на управление земельно-имущественным комплексом 
Александровского района Оренбургской области в сумме 304,4 тыс. 
рублей. 

- 0501 «Жилищное хозяйство» на содержание незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда в сумме 2,7 тыс. рублей. 

- 0707 «Молодежная политика» на: 
• реализацию мероприятий в области молодежной политики в сумме 0,1 

тыс. рублей; 
• мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 

территории Александровского района в сумме 0,3 тыс. рублей; 
• реализацию мероприятий по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в сумме 0,4 тыс. рублей. 
- 0909 «Здравоохранение» на дератизацию территорий в связи с экономией 

средств в сумме 12,5 тыс. рублей. 
- 1001 «Пенсионное обеспечение» на выполнение полномочий поселений по 

осуществлению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 
сумме 38,2 тыс. рублей. 

- 1101 «Физическая культура» на: 
• мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 

территории Александровского района в сумме 4,4 тыс. рублей; 
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• обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки в 
сумме 477,0 тыс. рублей; 

• осуществление технических мероприятий направленных на 
увеличение показателей энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в сумме 0,4 тыс. рублей. 

- 1102 «Массовый спорт» на: 
• обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки в 

сумме 0,1 тыс. рублей; 
• развитие физической культуры и массового спорта в сумме 5,3 тыс. 

рублей. 
 

3.4. По главному распорядителю «Финансовый отдел администрации 
Александровского района Оренбургской области» 

Увеличены ассигнования по подразделам: 
- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по основному 
мероприятию «Участие в мероприятиях и конкурсах в сфере управления 
общественными финансами» на стимулирование повышения уровня социально-
экономического развития и качества управления финансами (за счет средств 
областного бюджета) в сумме 583,3 тыс. рублей. 

- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в части 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 
органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения в сумме 3 011,2 тыс. рублей. 

 
Уменьшены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора» на: 

• организационно – технические мероприятия по охране труда в сумме 
1,1 тыс. рублей; 

• санитарно – гигиенические мероприятия по охране труда в сумме 5,0 
тыс. рублей; 

• центральный аппарат в связи с экономией средств в сумме 404,9 тыс. 
рублей; 

• мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета в 
сумме 35,0 тыс. рублей. 

 
3.5. По главному распорядителю «Совет депутатов Александровского 

района Оренбургской области» 
Увеличены ассигнования по подразделу 0103 «Функционирование 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» на содержание 
центрального аппарата на хозяйственные расходы в сумме 1,7 тыс. рублей. 
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3.6. По главному распорядителю «Счетная палата Александровского 
района Оренбургской области» 

Увеличены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора» в сумме 111,9 тыс. рублей, на заработную 
плату и отчисления в фонды от заработной платы руководителю Счетной палаты 
Александровского района Оренбургской области. 

  
4. Дефицит бюджета Александровского района Оренбургской области и 

источники его финансирования. 
Бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

годов был утвержден бездефицитным. Представленным проектом Решения 
дефицит складывается в размере 11 265,7 тыс. рублей за счет остатков средств на 
счете бюджета 01.01.2022 года, что не противоречит бюджетному 
законодательству, а именно п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 
Выводы: 
1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета Александровского района Оренбургской области. 
В результате внесенных изменений:  
- доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом  увеличатся на 

сумму 13 372,3 тыс. рублей. При этом с учетом планируемых изменений 
поступления доходов в бюджет составят 558 801,2 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных назначений по группе «Налоговые и неналоговые 
доходы» увеличится на 11 249,0 тыс. рублей и составит 108 732,7 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных назначений по группе «Безвозмездные 
поступления» увеличится на 2 123,3 тыс. рублей и составит 438 802,8 тыс. рублей. 

- расходы бюджета так же увеличатся на 13 372,3 тыс. рублей. Планируемое 
изменений расходов бюджета составит 558 801,2 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год составит 11 265,7 тыс. 
рублей.  

2. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 
расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в 
бюджете муниципального района. 

3.  По итогам экспертизы проекта Решения «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 
от 22.12.2021 года № 57 «О бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» с 
учетом изменений от 30.03.2022 № 83, от 28.09.2022 № 103 замечания 
отсутствуют. 

Счетная палата Александровского района предлагает Совету депутатов 
муниципального образования Александровский район рассмотреть решение по 
внесению изменений в районный бюджет. 
 
Председатель Счетной палаты 
Александровского района 
Оренбургской области:                                                                            Архипова Т.Н. 


