
Протокол  
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2023 год  и на плановый период 
 2024-2025 годы   

 
 
 
 
с. Александровка,       9 декабря 2022 год 
ул. Мичурина, 49       16-00 часов 
 
 
Участники слушаний: глава муниципального образования и его заместители, 
начальники и специалисты отделов администрации, представители 
общественности и населения, представители газеты «Звезда». 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.О проекте бюджета муниципального образования Александровский район 
на 2023  год и на плановый период 2024-2025 годы.  

 
 Добрынин Е.А.: сегодня нам   предстоит обсудить проект бюджета 
муниципального образования Александровский район   на   2023 год и на 
плановый период 2024-2025 гг. Администрацией района было издано 
распоряжение «О проведении публичных  слушаний», сформирована рабочая 
группа  по учету предложений граждан по проекту бюджета муниципального 
образования, определены сроки. 

Сегодня проект бюджета выносим на   обсуждение. 
Предоставляю слово председателю  рабочей группы  по учету 

предложений по проекту бюджета района Горбатовской Светлане 
Владимировне. 

Горбатовская С.В.: рабочая группа  провела одно заседание, на 
котором  отмечено, что предложений от граждан по проекту бюджета 
муниципального образования Александровский район на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годы не поступило. 

Добрынин Е.А. : Слово  для доклада  предоставляется  Даниловой 
Н.А., начальнику финансового отдела администрации района. 

Данилова Н.А.: 
 При формировании проекта бюджета использовались показатели 

прогноза социально – экономического развития Александровского района на 
2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годы, основные направления 
бюджетной и налоговой политики Александровского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов и основные направлений долговой 
политики Александровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов. 



Сегодня рассматриваем проект бюджета без дополнительных средств, 
которые будут доведены после второго чтения областного 
бюджета(15.12.2022года). 

 
Общий объем доходов спрогнозирован: 
 на 2023 год составляет 534 418,494 тыс. рублей, на 2024 год – 

480 938,594 тыс. рублей, на 2025 год – 472 991,494 тыс. рублей. (2022 год – 
уточн. план 543 669,72704) 

 
I. Прогноз доходов бюджета 

 
Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2023 год в сумме 

102 276,6 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 105 661,3 тыс. рублей, на 2025 
год – в сумме 108 608,2 тыс. рублей. (2022 год – первонач. 91 183,7 тыс. руб., 
уточн. 104 036,346 тыс.руб.) 

 
Структура доходов на протяжении последних лет практически 

неизменна. Традиционно основным источником доходов остается НДФЛ – 
более 55%, УСН, аренда имущества и земли. 

 
Налог на доходы физических лиц 

 
Налог на доходы физических лиц рассчитывается исходя из 

прогнозируемого фонда оплаты труда на 2023 год, за исключением сумм 
налоговых вычетов, не подлежащих налогообложению.  

Ежегодно возрастает сумма налоговых вычетов, что влияет на 
поступление доходов в бюджет района. (в 2022 году суммы вычетов 
гражданам возросла более чем на 3500 тыс. руб. Составляет от 40 до 45 
млн. рублей). 

Общий объем поступлений налога на доходы физических лиц 
прогнозируется на 2023 год в сумме 60 917,6 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 62 165,1тыс. рублей, на 2025 год в сумме 63 409,9 тыс. рублей. 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

 
На 2023 год налоговая база рассчитана исходя из ожидаемой базы за 

2023 год по данным отчетности Федеральной налоговой службы. Сумма 
страховых взносов и выплат по нетрудоспособности прогнозируется на 
уровне 2021 года. 

Сумма налога в бюджет района на 2023 год планируется в сумме 
23 874,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 25 435,2 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 26 452,0 тыс. рублей. 

 
 

Единый сельскохозяйственный налог 



 
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. Норматив зачисления в бюджет района 50 процентов. 

Налог на 2023 год планируется в сумме 2 335,0 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 2 457,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 607,0 тыс. рублей. 
Небольшое снижение прогнозируется в связи с возвратами по кредитам 
получаемым сельхозтоваропроизводителями и нестабильностью закупочных 
цен на сельсхозпродукцию. (2022 факт 11 месяцев - 3033,4 тыс. руб.) 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 2023 год, планируется исходя из фактических 
поступлений за второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года. На 
2024-2025 годы, налог планируется с учетом применения индекса 
потребительских цен (%). 

Налог на 2023 год планируется в сумме 949,0 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 994,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 034,0 тыс. рублей. (факт 11 
мес. 2022 -644,7 )  

 
Государственная пошлина 

 
Государственная пошлина планируется на 2023-2025 годы в сумме 

1 606,0 тыс. рублей. По данным администраторов доходов(по делам 
рассматриваемым в судах). 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
 

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. В доходах районного 
бюджета платежи от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности на 2023 год планируются в сумме 12 055,4 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 12 562,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
13 057,7 тыс. рублей. 

 



Платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 годов, планируется по данным главного 
администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Оренбургской области (Росприроднадзор). 

Поступление в районный бюджет на 2023-2025 годы планируется в 
сумме 63,6 тыс. рублей. 

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

  
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, рассчитываются 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. 

В проекте районного бюджета на 2023-2025 годы предусмотрены 
поступления в сумме 125,0 тыс. рублей. 

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрены на 

2023 в сумме 351,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 253,0 тыс. 
рублей. По данным администраторов доходов (мировые судьи, КДН, 
Росприроднадзор). 

 
Безвозмездные поступления 

 
Безвозмездные поступления на сегодня учтены в бюджете в сумме: 
2023 год -432 141,894 тыс. руб., 2024 год– 375276,794 тыс. руб., 2025 

год – 364 383,294 тыс. руб. 
В составе безвозмездных перечислений учтены дотации, субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты на 2023-2024 годы: 
дотация бюджету муниципального района на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2023 год в сумме 173 491,0 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 111 606,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 112 631,0 тыс. рублей; 
(2022 – 164388 тыс. руб.) 

субсидии бюджету района (межбюджетные субсидии) на 2023 год в 
сумме 10 952,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 22 820,2 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 10 717,5 тыс. рублей; (2022 – 18232,4 тыс. руб.) 

субвенции бюджету района на 2023 год в сумме 204 674,0 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 197 826,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 198 010,8 тыс. 
рублей;( 2022 – 183693,6 тыс. руб.), в том числе …. 



межбюджетные трансферты бюджету района на 2023 год в сумме 
13 475,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 475,7 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 13 475,7 тыс. рублей. 

 
II. Проект расходов районного бюджета 

 
          Расходы районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-
2025 годов сформированы на основании  
- методики формирования районного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, утвержденной Постановлением администрации 
Александровского района от 07.11.2022 г. № 831-п.  
При формировании расходов районного бюджета учтены положения 
Основных направлений бюджетной политики на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, утвержденных Постановлением администрации 
Александровского района от 07.11.2022 года № 830-п.. 
 
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом: 
необходимости финансового обеспечения реализации национальных целей, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
проекта областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»; 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» и статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда»; 
основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Александровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов; 
 
Первоочередные обязательства по выплате заработной плате, 
начислениям на ОТ, питанию, коммунальным расходам и др. учтены 
при формировании проекта бюджета 
 
 
Учтена: Оплата труда с начислениями: 
- отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в 
Указах Президента Российской Федерации, исходя из среднесписочной 
численности работников на 1 июля 2022 года, с сохранением уровней 
соотношений заработной платы и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Оренбургской области, округленного до тысяч, в размере 39 
тысяч рублей в месяц в 2023 году; 
- работников учреждений, не поименованных в Указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012, исходя из среднесписочной 
численности работников на 1 июля 2022 года и увеличение фонда оплаты 
труда с 01 октября 2023 года на 5,5 процента; 



- работников муниципальных учреждений, получающих заработную плату на 
уровне минимального размера оплаты труда, исходя из среднесписочной 
численности работников на 1 июля 2022 года, и прогнозируемой на 2023 год 
величины минимального размера оплаты труда в сумме 18 679 рублей (с 
уральским коэффициентом); 
- работников органов местного самоуправления Александровского района 
рассчитаны исходя из предельной численности работников органов местного 
самоуправления, утвержденной нормативными правовыми актами 
Александровского района, условий оплаты труда, установленных Решением 
Совета депутатов МО Александровский район от 24.12.2014 № 305 «О 
денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Александровского района» (с изменениями), фактических выплат, 
производимых на основании нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Александровского района, индексации окладов денежного 
содержания работников органов местного самоуправления Александровского 
района с 1 октября 2023 года на 5,5 процента. 
         
 Оплату коммунальных услуг, связи, питания с учетом индексации с 1 
января 2023 года на 5,5 процента. 
 
 Расходы бюджета предусматриваются на 2023 год в сумме 534 418,494 
тыс. рублей, на 2024 год – 480 938,594 тыс. рублей, на 2025 год – 472 
991,494 тыс. рублей. 
 
          Дефицит районного бюджета на 2023 – 2025 годы не планируется. 

 
Бюджет безусловно социальноориентирован.  
 
Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в 2023 

году 531 912,094 тыс. рублей, или 99,5 процентов от общего объема расходов 
районного бюджета, в 2024 году – 473 027,194 тыс. рублей, или 99,5 
процента (без учета условно утвержденных расходов), в 2025 году – 
459 450,094 тыс. рублей, или 99,5 процента (без учета условно утвержденных 
расходов). 

Непрограммные расходы на 2023-2025 годы составили 2 506,4 тыс. 
рублей, 2 476,4 тыс. рублей, 2476,4 тыс. рублей соответственно.  

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств предусматривается на 2023 -2025 годы – в сумме 
13 305,1 тыс. рублей. 

 
Общегосударственные вопросы 

 
На общегосударственные вопросы предусмотрены расходы на 2023 год 

в сумме 69 691,043 тысяч рублей, на 2024 год - в сумме 53 720,925 тысяч 
рублей, на 2025 год - в сумме 54 057,525 тысяч рублей. 

В составе расходов районного бюджета предусматриваются средства: 



- на реализацию муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 
Александровского района" предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 
52 372,972 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 37 933,225 тыс. рублей, на 2025 
год в сумме 37 991,225 тыс. рублей; 

- на реализацию муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 
района» запланированы расходы на 2023 год в сумме 20 756,671 тыс. рублей, 
на 2024 год - в сумме 13 436,3 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 13 714,9 
тыс. рублей. 

На формирование резервного фонда администрации Александровского 
района, запланированы расходы на 2023 год в сумме 2 754,671 тыс. рублей, 
на 2024 год - в сумме 2 646,3 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 2 924,9 тыс. 
рублей, из них: на создание и использование средств резервного фонда по 
чрезвычайным ситуациям Александровского района на 2023-2025 год в 
сумме 100,0 тыс. рублей. 

- на реализацию муниципальной программы "Улучшение условий 
охраны труда" предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 255,0 тыс. 
рублей, на 2024 - 2025 годы в сумме 140,0 тыс. рублей; 

Непрограммные расходы составили на 2023-2025 годы – 2 306,4 тыс. 
руб. ежегодно, из них: 

- мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности на 2023 год в 
сумме 30,0 тыс. рублей; 

- из них на функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований в сумме 829,9 тыс. рублей; 

- счетная палата муниципального образования Александровский район 
в сумме 1 446,5 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы: 
– на выполнение полномочий муниципальными образованиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на 2023-2025 годы – 562,0 тыс. руб.; 

- осуществление переданных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий на 2025 год 58,0 тыс. рублей; 

– на выполнение государственных полномочий по сбору информации 
от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Оренбургской области на 2023-2025 годы -  281,0 тыс. руб.; 

 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 
Предусмотрены расходы: 
За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на 2023 в сумме 856,0 тыс. руб., на 2024- 2025 годы в 



сумме 888,9 тыс. руб.; 
За счет средств местного бюджета на: 
- реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие 

территории Александровского района" предусмотрены расходы на 2023 год в 
сумме 3 960,0 тыс. руб., на 2024 - 2025 годы в сумме 3 309,0 тыс. руб., в том 
числе на содержание Единой дежурной  

диспетчерской службы предусмотрены на 2023 год в сумме 3 950,0 тыс. 
руб., на 2024 - 2025 годы в сумме 3 300,0 тыс. руб. и прочие расходы на 
чрезвычайные ситуации на 2023 год в сумме 10,0 тыс. руб., на 2024 - 2025 
годы в сумме 9,0 тыс. руб. 

- реализацию муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 
Александровского района" предусмотрены расходы на 2023 в сумме 25,0 тыс. 
рублей, на 2024-2025 годы в сумме 17,0 тыс. рублей ежегодно. 

 
Национальная экономика 

 
Предусмотрены расходы на 2023 год – в сумме 12 025,5 тыс. рублей, на 

2024 -2025 годы – в сумме 9994,9 тыс. рублей, из них на: 
Сельское хозяйство и рыболовство 

Предусмотрены расходы на 2023-2025 годы – в сумме 4 842,1 тыс. 
рублей. 

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов: 
         - на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского 
хозяйства на 2023-2025 годы - в сумме 60,0 тыс. руб. ежегодно. 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 2023 
год и на плановый период 2024-2025 годов: 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2023-2025 годы – 3 348,7 тыс. руб.; 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов на 2023-2025 годы –
 1293,2 тыс. руб.  
        - на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
обращения с животными без владельцев на 2023-2025 годы - в сумме 140,2 
тыс. руб. ежегодно. 

                                           Транспорт 
За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы: 
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 – 
1 200,0 тыс. руб., на 2024 год – 600,0 тыс. руб., на 2025 год – 600,0 тыс. руб. 

 



Другие вопросы в области национальной экономики 
За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 2023 

год и на плановый период 2024-2025 годов: 
- на осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, 

водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
предусматривается на 2023-2025 годы – 10,3 тыс. руб.; 

- 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 на 2023-2025 год – в сумме 999,9 тыс. руб.; 

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 на 2023-2025 
год – в сумме 10,1 тыс. руб.; 

– на управление земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области на 2023-2025 годы – в 
сумме 451,0 тыс. руб.; 

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

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. руб., на 2024 - 2025 
годы – 3000,0 тыс. руб.; 

 – Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе на 2023-2025 годы в сумме 16,5 тыс. руб. ежегодно; 
 - подготовка и участие в районных и областных форумах, выставках по 
вопросам развития бизнеса на 2023-2025 годы в сумме 25,0 тыс. руб. на 
каждый год соответственно. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
На осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 

социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 
законодательством Оренбургской области предусматривается на 2023-2025 
годы – в сумме 1 919,7 тыс. рублей ежегодно. 

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

жилищного фонда на 2023 в сумме 360,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - в 
сумме 60,0 тыс. рублей; 

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в сумме 70,0 тыс. рублей ежегодно; 



- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в 
сумме 820,0 тыс. рублей на 2023 год. 

 
Образование 

 
Самой бюджетоемкой остается сфера образования  
предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 290 720,966 тыс. рублей, 

на 2024 год – в сумме 263 303,56 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 
261 130,96 тыс. рублей. 

В расходах на образование учтены средства областного бюджета на: 
 – обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 2023-2025 годы – в 
сумме 19 664,6 тысяч рублей ежегодно; 

- 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 2023-2025 годы – в сумме 159,1 тысяч рублей 
ежегодно; 

 – обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023-2025 
годы в сумме 108 081,0 тыс. рублей на каждый год соответственно; 

 – дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных 
организациях Оренбургской области на 2023-2025 годы в сумме 1 166,9 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 на 2023-2025 годы – в сумме 1 024,3 тысяч 
рублей ежегодно; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях на 2023-2024 годы – 5 504,4 
тыс. руб., на 2025 год – 5 269,0 тыс. руб.; 

– осуществление переданных полномочий по ведению Списка 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 2023-2025 годы – 281,0 тыс. руб.; 

 – выполнение государственных полномочий по организации работы 
органов опеки и попечительства над несовершеннолетними на 2023-2025 
годы – 562,0 тыс. руб.; 

В расходах на образование учтены средства районного бюджета на: 
- софинансирование расходов по организации питания обучающихся 5-

11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области на 
2023-2025 годы – в сумме 674,866 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях на 2023 - 
2025 годы – 55,6 тыс. руб.; 

– предоставление дошкольного образования детям на 2023 год в сумме 
25 626,4 тысяч рублей, на 2024-2025 годы – в сумме 15451,28 тыс. рублей; 

 – предоставление общего образования детям на 2023 год в сумме 
72 176,4 тысяч рублей, на 2024 год – в сумме 68 196,114 тыс. рублей, на 2025 
год – в сумме 66 358,914 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности в дошкольных 
и общеобразовательных организациях предусмотрены средства на 2023 год – 
в сумме 352,0 тыс. рублей, на 2024 год– в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2025 
год- 150,0 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях на 2023 год – в сумме 1 116,0 рублей; 

- на уплату налога на имущество организаций заложены средства в 
дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования на 2023 год в 
сумме 3 732,0 тысяч рублей, на 2024-2025 годы - в сумме 730,0 тыс. руб.; 

- привлечение и поддержка молодых педагогических кадров на 2023 
год в сумме 47,0 тысяч рублей, на 2024-2025 годы - в сумме 46,0 тыс. руб.; 

- организационно – технические мероприятия по охране труда на 2023 
год в сумме 50,0 тысяч рублей; 

- на реализацию проекта «Твой школьный бюджет» на территории 
Александровского района на 2023 год в сумме 500,0 тысяч рублей; 

- стимулирование деятельности работников образовательных 
организаций района на 2023-2025 годы - в сумме 20,0 тыс. руб.; 

- привлечение и поддержка молодых педагогических кадров на 2023 
год в сумме 200,0 тысяч рублей, на 2024-2025 годы - в сумме 95,0 тыс. руб.; 

- развитие физической культуры и массового спорта в сумме 100,0 тыс. 
руб. на три года соответственно; 

- организационно – технические мероприятия по охране труда на 2023 
год – 600,0 тыс. руб., 2024-2025 годы в сумме 80,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основного 



общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования на 2023-2025 годы – 13 475,7 тыс. руб. 

На дополнительное образование детей предусмотрены средства на 2023 
год – 13 277,00 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 9 542,0 тыс. рублей. 

На молодежную политику предусмотрено на 2023 год в сумме 713,396 
тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 710,191 тыс. рублей соответственно;  
          Другие расходы в области образования составили на 2023 год в сумме 
21 958,49210 тысяч рублей, на 2024 год – в сумме 13 742,1 тыс. рублей, на 
2025 год – 13772,1 тыс. рублей. 

 
Культура, кинематография 

 
В сфере культуры и кинематографии предусмотрены средства на 2023 

год в сумме 57 632,485 тысяч рублей, на 2024 год – в сумме 52 168,009 тыс. 
рублей, на 2025 год – в сумме 52 168,009 тыс. рублей. 

В расходах на культуру учтены средства районного бюджета на: 
 «Культуру» на 2023 год – в сумме 9903,0 тысяч рублей, на 2024 - 2025 

годы – в сумме 6043,0 тыс. рублей, из них: 
- обеспечение жителей района услугами культуры на 2023 год – в 

сумме 9 350,5 тысяч рублей, на 2024 - 2025 годы – в сумме 8 250,4 тыс. 
рублей; 

- обеспечение деятельности МАУ «Культурно-досуговый центр» на 
2023-2025 годы – в сумме 1 017,0 тысяч рублей; 

- библиотечное обслуживание посетителей библиотек на 2023 год – в 
сумме 6 062,076 тысяч рублей, на 2024 - 2025 годы – в сумме 5 320,0 тыс. 
рублей. 

- экскурсионное, информационное и справочное обслуживание 
посетителей музея на 2023 год – в сумме 1 350,0 тыс. руб., на 2024 - 2025 
годы – в сумме 1 100,0 тыс. рублей; 

- финансирование социально значимых мероприятий на 2023 год – в 
сумме 1 342,0 тыс. руб. 

- расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере 
культуры на 2023-2025 годы в сумме 255,0 тыс. руб.; 

- осуществление технических мероприятий направленных на 
увеличение показателей энергосбережения и повышения 
энергоэффективности предусмотрены расходы на 2023 - 2025 годы в сумме 
50,0 тыс. рублей. 

В расходах на культуру учитываются средства, получаемые от 
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий на 2023-2025 
годы – в сумме 22 855,956 тысяч рублей ежегодно, в том числе: 

«выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 
культуры» – на 2023-2025 годы – в сумме 17 436,286 тысяч рублей на каждый 
год соответственно; 



 «выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию жителей поселения» на 2023-2025 годы – в сумме 5 419,6722 
855,956 тыс. рублей; 

 «Кинематографию» предусмотрено на 2023-2025 годы - в сумме 935,0 
тыс. рублей, из них:  

- организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств 
местного бюджета на 2023 - 2025 годы в сумме 15,0 тыс. рублей; 

- предоставление услуг населению в сфере кинообслуживания и 
кинопроката на 2023-2025 годы - в сумме 900,0 тыс. рублей; 

- мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 
территории Александровского района на 2023-2025 годы - в сумме 20,0 тыс. 
рублей; 

«Другие расходы в области культуры, кинематографии» – 14 414,935 
тыс. рублей на 2023 и 12 354, 653 тыс. рублей на 2024 – 2025 годы, из них: 

- проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях 
культуры на 2023-2025 годы - в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- центральный аппарат на 2023-2025 годы - в сумме 1 674,1 тыс. рублей; 
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского района 
на 2023 год в сумме 9 150,3 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 7 120,0 тыс. 
рублей; 

- комплекс процессных мероприятий "Организационно – технические 
мероприятия по охране труда" на 2023-2025 годы - в сумме 30,0 тыс. рублей. 

В расходах учитываются средства, получаемые от сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий на 2023-2025 годы в сумме 
3 510,553 тысяч рублей ежегодно выполнение полномочий поселений по 
созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
учреждений культуры.  

Здравоохранение 
 

В сфере здравоохранения предусматриваются средства на 2023-2025 
годы в сумме 24,0 тысяч рублей на привлечение и поддержку медицинских 
кадров. 

Социальная политика 
 

В сфере социальной политики предусматриваются средства на 2023 год 
– в сумме 26 490,8 тысяч рублей, на 2024 год – 26 655,5 тысяч рублей, на 
2025 год – 26 776,7 тысяч рублей. 

В расходах на пенсионное обеспечение учтены расходы на выплату 
пенсии муниципальным служащим Александровского района в сумме 2 106,4 
тысяч рублей ежегодно, 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 на 2023 - 2025 годы по 100,0 тыс. рублей; 
          - компенсация расходов, на оплату найма жилых помещений 
медицинским работникам на 2023 - 2025 годы –72,0 тыс. рублей; 

-субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на 2023 год 150 тыс. руб., на 2024-2025 годы – в сумме 100,0 тысяч рублей. 

- компенсация расходов, связанных с наймом жилья работникам 
культуры на 2023-2025 годы в сумме 144,0 тыс. рублей ежегодно; 

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности на 2023 год в сумме 200,0 
тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 300,0 тыс. рублей. 

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

– на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 
семье опекуна на 2023-2025 годы – 5 128,5 тыс. рублей на три года; 

– 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 2023-2025 годы – 1 765,9 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 
приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю на 2023-2025 годы – 6 768,0 тыс. рублей ежегодно; 

- осуществление переданных полномочий по финансовому 
обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на 2023 
год – 1 676,4 тыс. рублей, на 2024 - в сумме 1 791,1 тыс. рублей, на 2025 год – 
1 912,3 тыс. рублей;  

- на осуществление переданных полномочий по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
предусмотрено на 2023-2024 годы – 7 513,6 тыс. рублей, на 2025 год – 7 511,5 
тыс. рублей.  

- предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений предусмотрено на 2023-2024 годы – 
866,0 тыс. рублей, на 2025 год - 868,1 тыс. рублей. 

 
Физическая культура и спорт 

 
В сфере физической культуры и спорта предусмотрены средства на 

2023 год – в сумме 17 170,4 тысяч рублей, на 2024 год – в сумме 23 707,5 тыс. 
рублей, на 2025 год - в сумме 11 840,2 тыс. рублей, в том числе: 

На физическую культуру 
 из них: 



- обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки на 
2023 год – в сумме 16 050,4 тысяч рублей, на 2024-2025 годы – в сумме 
11 240,2 тыс. рублей;  

- развитие физической культуры и массового спорта на 2023 год – в 
сумме 820,0 тысяч рублей, на 2024-2025 годы – в сумме 300,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на 
территории Александровского района на 2023-2025 годы – в сумме 40,0 тыс. 
рублей; 

- на осуществление технических мероприятий направленных на 
увеличение показателей энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на 2023-2025 годы – в сумме 60,0 тыс. рублей. 

На массовый спорт  
из них: 
за счет средств местного бюджета на развитие физической культуры и 

массового спорта на 2023-2025 годы в сумме 200,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета на создание спортивных площадок 

на 2024 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации на 2024 год в сумме 3 867,3 тыс. рублей. 

 
Средства массовой информации 

Субсидия на поддержку периодических изданий, утвержденных 
органами законодательной и исполнительной власти на 2023-2025 годы - в 
сумме 200,0 тысяч рублей ежегодно. 

 
Межбюджетные трансферты 

 
Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 
бюджета предусмотрены на 2023 год в сумме 46 064,0 тысяч рублей, на 2024 
год – в сумме 39 076,0 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 39 081,0 тыс. 
рублей. 

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

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 составили на 2024 год – 5 435,0 тыс. 
рублей, на 2025 год – 11 065,0 тыс. рублей. 

 
 

Муниципальный долг 



 
В бюджете Александровского района на 2023–2025 годы 

муниципальный долг отсутствует. 
Осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий не планируется. 
  Добрынин Е.А.: доклад завершен, следует отметить, что   проект  

бюджета прошел правовую, антикоррупционную экспертизу, в том числе 
проект был проверен Счетной палатой муниципального образования 
Александровский район. Татьяна Николаевна есть у Вас вопросы, замечания, 
предложения  по проекту бюджета?   

Архипова Т.Н.:   
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 экспертизы фактов несоответствия проекта Решения о 
бюджете требованиям по его составу, содержанию и представлению не 
выявлено. 

Проект решения сформирован с учетом основных направлений 
бюджетной, налоговой политики и прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области.  

Установленные законодательством требования и ограничения к 
формированию доходов, расходов, дефицита и источников его 
финансирования соблюдены.  

Результаты экспертизы свидетельствуют о полноте финансового 
обеспечения принятых расходных обязательств, в том числе публичных 
нормативных обязательств. 

Текст проекта решения о бюджете в целом соответствует требованиям 
нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного 
значения. Приложения к проекту бюджета в целом сформированы в 
соответствии с приказом Минфина  России от 06 июня 2019 года № 85н «О 
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с 
изменениями от 21.03.2022 № 40н). 

  Добрынин Е.А.: есть ли вопросы у присутствующих? 
Вопросов нет.  
Есть предложение  – рекомендовать Совету депутатов муниципального 

образования Александровский район принять к рассмотрению проект 
бюджета муниципального образования Александровский район на   2023  год 
и  плановый период 2024-2025 годы. 

Кто за данное решение прошу голосовать. 
Принято  единогласно. 



Таким образом, выносим решение: рекомендовать Совету депутатов 
муниципального образования Александровский район принять к 
рассмотрению проект бюджета муниципального образования 
Александровский район на   2023 год и  плановый период 2024-2025 годы. 

 
Председательствующий                                                           Е.А.Добрынин  
 
Секретарь                                                                                  Г.А.Круцких 
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