
Муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый   отдел администрации Александровского района 

Оренбургской области» 
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации 

Александровского района Оренбургской области 

 

 

Дата заседания                                                                                              14.12.2018 г. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель  

Общественного совета-                                     Ларионов О.В. 

 

Заместитель Председателя 

Общественного совета-                                     Таранов Р.А.                                                           

 

Секретарь 

Общественного совета-                                     Ремеева Э.Р. 
 

Члены  

Общественного совета:                                     Михеева Н.А.,      

                                                                             Воробьев С.Н. 

 

Представители финансового                            Данилова Н.А., Горбатовская С.В., 

отдела администрации                                      Кабанова Л.М., Горяинова Е.М.,  

Александровского района:                                

                            

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Общественное обсуждение проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район "О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

2. Утверждение Плана работы Общественного совета на 2019 год. 

 

          Ларионов О.В.  – открыл заседание Общественного совета при финансовом 

отделе администрации Александровского района. На повестке дня обсуждение 

проекта решения Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район "О бюджете муниципального образования Александровский район на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и утверждение плана работы 

Общественного совета на 2019 год. 



 Данилова Н.А. -  выступила с докладом «О проекте районного бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».  

 (Доклад прилагается) 

1. Приступили к обсуждению проекта районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Приступили к рассмотрению предложений по включению в План 

работы Общественного совета на 2019 год.  

Ларионов О.В.: Членами Общественного совета были предложены 

мероприятия для включения в план работы Общественного совета на 2019 год. 

Предлагаю на сегодняшнем заседании определить основные направления 

деятельности Общественного совета и утвердить план работы на 2019 год. 

 

Результаты рассмотрения: 

 

1. Единогласно решили одобрить проект решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район "О бюджете муниципального 

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

годов" 

                                

2. Утвердить План работы Общественного совета на 2019 год. 

                                

 

 

Председатель  

Общественного совета                                                                                  О.В. 

Ларионов 

 

Секретарь  

Общественного совета                                                                                  Э.Р. Ремеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к бюджету Александровского района на 2019 год и на плановый период 2020-

2021 годов  

 

При формировании проекта бюджета использовались показатели прогноза 

социально - экономического развития Александровского района на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годы, основные направления бюджетной и налоговой 

политики Александровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов и основные направлений долговой политики Александровского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Доходная часть бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2019 год 

составляет 403 480,153 тыс. рублей, на 2020 год -370 224,183 тыс. рублей, на 2021 

год – 344 912,182 тыс. рублей. 

Расходы бюджета предусматриваются на 2019 год в сумме 403 480,153 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 370 224,183 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

344 912,182 тыс. рублей. 

 

I. Прогноз доходов бюджета 

 

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2019 год в сумме 74 

792,276 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 80 531,106 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 84 905,805 тыс. рублей.  

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц рассчитывается исходя из прогнозируемого 

фонда оплаты труда на 2019 год, за исключением сумм налоговых вычетов, не 

подлежащих налогообложению. 

Общий объем поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется 

на 2019 год в сумме 47 835,6 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 52 944,2 тыс. 

рублей, на 2021 год - в сумме 56 670,1 тыс. рублей.  

 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

 системы налогообложения 

 

На 2019 год налоговая база рассчитана исходя из ожидаемой базы за 2019 год 

по данным отчетности Федеральной налоговой службы.  
Сумма налога в бюджет района на 2019 год планируется в сумме 13 821,0 тыс. 

рублей, на 2020 год - в сумме 14 138,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 14 463,0 

тыс. рублей. 

  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

 

На 2019 год налоговая база рассчитана исходя из ожидаемой базы за 2019 год 

по данным отчетности Федеральной налоговой службы.  



 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

зачисляется в бюджет района по нормативу 100 процентов. 

Налог на 2019 год планируется в сумме 1 323,0 тыс. рублей, на 2020 год - в 

сумме 1 356,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 1 387,0 тыс. рублей.  
 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Единый сельскохозяйственный налог рассчитан исходя из ожидаемой базы за 

2019 год по данным отчетности Федеральной налоговой службы. Норматив 

зачисления в бюджет района 50 процентов. 

Налог на 2019 год планируется в сумме 1 578,5 тыс. рублей, на 2020 год - в 

сумме 1 615,0 тыс. рублей,  на 2021 год - в сумме 1 652,0 тыс. рублей.  

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

 системы налогообложения 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 2019 год, планируется исходя из ожидаемой базы за 2019 год 

по данным отчетности Федеральной налоговой службы. 

 Налог на 2019 год планируется в сумме 826,0 тыс. рублей, на 2020 год - в 

сумме 857,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 890,0 тыс. рублей.  

 

Государственная пошлина 

 

Государственная пошлина планируется на 2019 год в сумме 2 770,0 тыс. 

рублей, на 2020 год - в сумме 2 782,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 2 795,0 тыс. 

рублей.  

 

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 2019-2021 

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 

2018 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 2019 

год планируются в сумме 5 219,7тыс. рублей, на 2020  год - в сумме  5 413,9 тыс. 

рублей,  на 2021 год - в сумме 5 616,0 тыс. рублей.  

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов, планируется по данным главного 



администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Оренбургской области (Росприроднадзор). 

Поступление в районный бюджет на 2019 год планируется в сумме 184,476 

тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 190,006 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме  

195,705 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 2019 год предусмотрены поступления в 

сумме  239,0 тыс. рублей, на 2020 год – 239,0  тыс. рублей, на 2021 год – 239,0 тыс. 

рублей. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрены на 2019 в 

сумме 995,0 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 996,0 тыс. рублей, на 2021 год - в 

сумме 998,0 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления 

 

В составе безвозмездных перечислений учтены дотации, субсидии, субвенции 

и иные межбюджетные трансферты на 2019-2021 годы: 

дотация бюджету муниципального района на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2019 год в сумме 121 144,00 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 

91 283,00 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 68 689,0 тыс. рублей; 

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на 

2019 год в сумме 1 418,6 тыс. рублей; 

субсидии бюджету района (межбюджетные субсидии) на 2019 год в сумме 

6 972,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 182,3 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 

2 182,3 тыс. рублей; 

субвенции бюджету района  на 2019 год в сумме 173 174,6 тыс. руб., на 2020 

год в сумме 170 849,6 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 163 756,9 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 

год в сумме 25 378,177 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 25 378,177 тыс. рублей; на 

2021 год в сумме 25 378,177 тыс. рублей. 

II. Проект расходов районного бюджета 

 

1. Расходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов сформированы на основании методики формирования районного бюджета на 



2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденной Постановлением 

администрации Александровского района от 06.11.2018 г. № 935-п. При 

формировании расходов районного бюджета учтены положения Основных 

направлений бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, утвержденных Постановлением администрацией Александровского района от 

06.11.2018 года № 936-п. 

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в 2019 году 

401 734,153 тыс. рублей, или 99,57 процентов от общего объема расходов районного 

бюджета, в 2020 году – 364 196,483 тыс. рублей, или 99,53 процента (без учета 

условно утвержденных расходов), в 2021 году –335 494,482 тыс. рублей, или 99,49 

процента (без учета условно утвержденных расходов).  

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств предусматривается на 2019 год – в сумме 13 055,16 тыс. рублей, на 

2020 год – 13 071,96 тыс. рублей, на 2021 год -  13 090,36 тыс. рулей. 
Общегосударственные вопросы 

 

На общегосударственные вопросы предусмотрены расходы на 2019 год в 

сумме 51 687,852 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 45 409,582 тысяч рублей, на 

2021 год в сумме 37 722,181 тысяч рублей. 

В составе расходов районного бюджета предусматриваются средства на 

формирование резервного фонда администрации Александровского района на 2019 

год в сумме 6760,276 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4963,306 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 943,605 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальной программы "Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района" на 2019-2024 годы предусмотрены расходы на 2019 год в 

сумме 33 517,676 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 29 502,576 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 26 431,576 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 2019 год в сумме 424,4 тыс. рублей, на 2020-2021 годы по 439,2 тыс. рублей; 

– на выполнение отдельных государственных полномочий муниципальными 

образованиями по формированию торгового реестра на 2019 год в сумме 6,4 тыс. 

рублей, на 2020-2021 годы по 6,7 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 

2019 год в сумме 144,9 тыс. рублей, на 2020-2021 годы по 149,9 тыс. рублей. 

В рамках программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района на 2019-2024 годы» 

запланированы расходы на реализацию мероприятий по повышению эффективности 

расходов бюджета Александровского района на 2019 год в сумме 1 745,0 тыс. 

рублей, на 2020 год -  в сумме 2 054,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 1 269,0 тыс. 

рублей. 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы: 



– на организацию выполнения государственных полномочий Оренбургской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год в сумме 36,0 тыс. рублей, на 

2020 год -  в сумме 33,0 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 26,0 тыс. рублей; 

 

Национальная оборона 

Предусмотрены субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на 2019-2021 годы – 1528,9 тыс. рублей на три года соответственно. 

Источником формирования указанных расходов являются средства федерального 

бюджета. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на 2019 год в сумме 814,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 814,6 тыс. руб., 

на 2021 год в сумме 814,6 тыс. руб. 

На реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2019-2024 годы предусмотрены расходы на 2019 год в 

сумме 1183,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1119,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 

989,0 тыс. руб.,: в том числе на содержание Единой дежурной диспетчерской 

службы предусмотрены на 2019 год в сумме 1174,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 

1 110,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме  980,0 тыс. руб. 

На реализацию муниципальной программы "Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района" на 2019-2024 годы предусмотрены расходы на 2019-

2021годы в сумме 36,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Национальная экономика 

Предусмотрены расходы на 2019 год – в сумме 6 299,7 тыс. рублей, на 2020 

год – в сумме 5 241,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 3 543,0 тыс. рублей, из них 

на: 

Сельское хозяйство и рыболовство 

Предусмотрены расходы на 2019 год – в сумме 693,7 тыс. рублей, на 2020 год 

– в сумме 693,7 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 693,7 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов: 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов на 2019-2021 годы -  543,2 тыс. руб. 

соответственно на каждый год. 

- на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных на 2019– 2021 годы по 150,5 тыс. руб. 

ежегодно, 

Транспорт 

За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы: 



В рамках муниципальной программы " Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2019-2024 годы предусмотрены расходы на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулярным тарифам на 

муниципальных маршрутах Александровского района на 2019 год – 1 000,0 тыс. 

руб., на 2020 год – 900,0 тыс. руб., на 2021 год – 600,0 тыс. руб. 

 

Другие вопросы в области национальной экономики 

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов: 

- на осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, 

водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

предусматривается на 2019 год – 18,2 тыс. руб., на 2020-2021 год – 18,8 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы: 

– на управление земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области  на 2019-2024 годы  на 2019-2020 

годы – 1138,0 тыс. руб., на 2021 год – 450,0 тыс. руб.;  

- на развитие системы градорегулирования муниципального образования 

Александровский район на 2019-2024 годы по 40,0 тыс. рублей на все годы 

соответственно. 

В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие 

Александровского района" на 2019-2021 годы предусматриваются расходы на 

реализацию следующих подпрограмм: 

 – «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского района 

Оренбургской области» на 2019 год в сумме 3 409,8 тыс. руб., на 2020 год – 2 450,5 

тыс. руб., на 2021 год – 1 740,5 тыс. руб.; 

 – «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе» на 2019-2021 годы в сумме 11,5 тыс. руб. ежегодно; 

 – «Развитие торговли в  Александровском районе» на 2019 год в сумме 1069,3 

тыс. руб., на 2020 год – 110,0 тыс. руб., на 2021 год – 100,0 тыс. руб.; 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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 

предусматривается за счет средств областного бюджета на 2019 – в сумме 4 542,1 

тыс. рублей, на 2020-2021 годы – 4 542,1 тыс. рублей.  

На осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 

социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области предусматривается на 2019-2021 годы – в 

сумме 1 300,7 тыс. рублей ежегодно. 

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание 

муниципального жилищного фонда в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно. 

Образование 



В сфере образования предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 235 824,03 

тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 215 575,93 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 

205 365,93 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 2019 год – в сумме 15 571,9 тысяч рублей, на 2020 год 

– в сумме 15 571,9 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 15 571,9 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 

общеобразовательных организациях на 2019 год в сумме 95 816,9 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 95 816,9 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 95 816,9 тыс. рублей; 

 – совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях на 2019-2021 годы – в сумме 2 182,3 тыс. рублей ежегодно; 

 – 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 2019 год – 329,3 тыс. рублей, на 2020-2021 годы - по 339,5 тыс. 

рублей; 

 – выполнение государственных полномочий по организации работы органов 

опеки и попечительства над несовершеннолетними на 2019 год – 292,8 тыс. рублей, 

на 2020-2021 годы - по 303,1 тыс. рублей. 

Предусматриваются расходы за счет средств областного бюджета, 

выделяемых на реализацию социально-значимых мероприятий (ремонт Загорской 

ООШ) на 2019 год в сумме 1 418,6 тыс. рублей. 

В расходах на образование учтены средства районного бюджета на: 

 – дошкольное образование на 2019 год в сумме 16 500,0 тысяч рублей, на 

2020 год – в сумме 13100,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 11 200,0 тыс. рублей; 

 – общее образование на 2019 год в сумме 62 098,8 тысяч рублей, на 2020 год  

– в сумме 52 500,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 50100,0 тыс. рублей; 

– совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях на 2019-2021 годы – в сумме 1 076,134 тыс. рублей ежегодно. 

– дополнительное образование детей на 2019- 22 362,266 тыс. рублей, на 2020 

год – 20 662,266 тысяч рублей, на 2021 год – 15 862,266 тыс. рублей; 

 – молодежную политику на 2019-2021 годы в сумме 488,83 тыс. рублей 

ежегодно.  

 – другие расходы в области образования на 2019 год в сумме 13 817,3 тысяч 

рублей, на 2020 год – в сумме 13 027,6 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 11 917,6 

тыс. рублей;- 

– по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций Александровского района" на 2019-2021 годы сумме 100,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

Культура, кинематография 



В сфере культуры и кинематографии предусмотрены средства на 2019 год в 

сумме 40 527,271 тысяч рублей, на 2020 год – в сумме 39 047,271 тыс. рублей, на 

2021 год – в сумме 37 225,271 тыс. рублей; 

В расходах на культуру учтены средства районного бюджета на: 

 – «Культуру» на 2019 год – в сумме 27 590,966 тысяч рублей, на 2020 год – в 

сумме 26 349,966 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 25 677,966 тыс. рублей; 

 – «Кинематографию» на 2019 год - в сумме 1135,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

в сумме 1 135,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1035,0 тыс. рублей.  

– «Другие расходы в области культуры, кинематографии» на 2019 год – в 

сумме 11 801,305 тысяч рублей, на 2020 год – в сумме 11 562,305 тыс. рублей, на 

2021 год – в сумме 10 512,305 тыс. рублей. 

В том числе в расходах на культуру учитываются средства, получаемые от 

сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий на 2019 -2021 годы в 

сумме 22 873,271 тыс. рублей ежегодно. 

В том числе: 

По подразделу 0801 «Культура» – в сумме 19 580,966 тысяч рублей, ежегодно; 

По подразделу 0804 «Другие расходы в области культуры, кинематографии» – 

3 292,305 тыс. рублей на 2019 – 2021 годы. 

 

Здравоохранение 

В сфере здравоохранения предусматриваются средства на 2019 год – в сумме 

24,0 тысяч рублей, на 2020 год – 16,0 тысяч рублей в рамках реализации 

муниципальной программы " Устойчивое развитие территории Александровского 

района" на 2019-2024 годы на привлечение и поддержку медицинских кадров. 

Социальная политика 

В сфере социальной политики предусматриваются средства на 2019 год – в 

сумме 22 266,8 тысяч рублей, на 2020 год – 17 341,1 тысяч рублей, на 2021 год – 

17 359,5 тысяч рублей. 

В расходах на пенсионное обеспечение учтены расходы на выплату пенсии 

муниципальным служащим Александровского района в сумме 1107,5 тысяч рублей 

ежегодно, в том числе на выполнение полномочий поселений – 138,5 тыс. рублей. 

В расходах на социальное обеспечение предусматриваются следующие 

расходы:  

          В рамках реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие 

территории Александровского района" на 2019-2024 годы по подпрограмме 

"Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные 

выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров 

отраслей экономики в Александровском районе" на 2019-2024 годы предусмотрены 

расходы на 2019 год – в сумме 4 892,5 тысяч рублей. 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

предусматриваются на 2019 год в сумме 150 тысяч рублей, на 2020 год – 100,0 

тысяч рублей, на 2021 год – 100,0 тысяч рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Александровского 

района » на 2019-2021 годы на социальную поддержку работников культуры, 

работающих и проживающих в сельской местности учтены средства на 2019-2021 

годы в сумме 150,0 тысяч рублей ежегодно. 

В расходах на социальное обеспечение и охрану семьи и детства 



предусмотрены средства областного бюджета: 

 – на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на 2019-2021 годы – 1 442,0 

тыс. рублей на три года соответственно; 

– на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье 

опекуна на 2019-2021 годы – 4 845,1 тыс. рублей на три года; 

 – на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на 2019 год – 442,2 тыс. рублей, на 

2020 год – 459,0 тысяч рублей, на 2021 год – 477,4 тысяч рублей;  

 – на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

на 2019-2021 годы – 1453,2 тыс. рублей; 

– на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 

приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю на 2019-2021 годы – 7 784,3 тыс. рублей на три года соответственно. 

Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и спорта предусмотрены средства на 2019 год – 

в сумме 738,2 тысяч рублей, на 2020 год – в сумме 220,0 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 220,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации программы "Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 

годы: 

 – на физическую культуру предусмотрены средства на 2019 год – в сумме 

538,2 тысяч рублей, на 2020 год – в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 

100,0 тыс. рублей; 

 – на массовый спорт предусмотрены средства на 2019 год в сумме 200,0 

тысяч рублей, на 2020-2021 годы – по 120,0 тыс. рублей. 

 

Средства массовой информации 

Субсидия на поддержку периодических изданий, утвержденных органами 

законодательной и исполнительной власти на 2019-2021 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 

2019 год в сумме 36 287 тысяч рублей, на 2020 год – в сумме 33 507,0 тыс. рублей, 

на 2021 год – в сумме 26 350,0 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета предусмотрены по 

200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Условно утвержденные расходы составили на 2020 год – 4250,0 тыс. рублей, 

на 2021 год – 7590 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг 

В бюджете Александровского района на 2019–2021 годы муниципальный долг 

отсутствует. 



Осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий не планируется. 

 

 

 

 

 

 

План работы Общественного совета  

при финансовом отделе администрации Александровского района Оренбургской 

области на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

1 Участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

в течение года 

2 Обсуждение проекта решения об исполнении 

районного бюджета за 2018 год (участие в 

публичных слушаниях) 

май - июнь 

3 Обсуждение новшеств федерального и регио-

нального законодательства 

в течение года 

4 Создание системы постоянного информирования и 

диалога с гражданским обществом путем 

размещения информации на страничках 

Общественного совета в социальных сетях и на 

других интернет ресурсах 

в течение года 

5 Рассмотрение проектов решения «О внесении 

изменений в решение «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2019 год   

и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

в течение года 

6 Обсуждение основных направлений налоговой, 

бюджетной и долговой политики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

октябрь - ноябрь 

7 Обсуждение проекта решения о бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(участие в публичных слушаниях) 

декабрь 

8 Внесение предложений по совершенствованию 

интернет-брошюр «Бюджет для граждан» 

финансового отдела администрации 

Александровского района 

в течение года 

 


