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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 26.12.2018 года № 

186 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений от 

25.09.2019 года № 223.  

1. Общая часть 

 

Настоящее заключение на проект Решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 26.12.2018 года № 186 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее – проект Решения) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Решением Совета депутатов от 25.12.2014 года № 306 об 

утверждении «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район». 

Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 26.12.2018 № 186 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» обусловлено необходимостью: 

- уточнения основных характеристик районного бюджета на 2019 год 

(увеличение доходов и расходов районного бюджета); 

- изменения текстовой части решения о бюджете на 2019 год и приложений 
к нему № 1,2,3,4,5,6,10,11,19. 

Согласно проекту Решения изменяются основные параметры бюджета в 

2019 году: 

- доходы бюджета увеличиваются на 6 693,8 тыс. рублей и составят 530 352,6 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 6 694,1 тыс. рублей и составят 531 840,7 

тыс. рублей; 

- дефицит бюджета не изменится в сравнении с действующим решением, составит 

1 488,1 тыс. рублей. 

 

 Общий анализ изменения основных характеристик бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2019 год представлен в таблице № 1: 
Таблица №1 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Александровский район 

Действующее 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с учётом 

предлагаемых 

изменений 

Изменение +,- 

гр. 3 - гр. 2 
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1 2 3 4 

Общий объём доходов бюджета 523658,5 530352,6 5206,0 

в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

438489,1 438583,2 94,1 

Общий объём расходов бюджета 525146,6 531840,7 6694,1 

Дефицит бюджета - 1488,1 - 1488,1 0 

 

2. Доходы бюджета муниципального образования Александровский район на 

2019 год 

 

 С учетом планируемых изменений доходы бюджета составят 530 352,6 тыс. 

рублей. 
Доходная часть бюджета увеличивается на 6 693,8 тыс. рублей: 

1.  за счет собственных средств, в связи с поступлениями платежей в 

размере 6 600,0 тыс. рублей, в том числе: 

 налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации в сумме 30,2 тыс. рублей; 

  налога на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации в сумме 31,3 тыс. рублей; 

 налога, взимаемого с плательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы в сумме 442,0 тыс. рублей; 

 единого сельскохозяйственного налога в сумме 452,6 тыс. рублей; 

 государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) в сумме 80,0 тыс. рублей; 

 государственной пошлины за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически значимые действия в сумме 

20,0 тыс. рублей со знаком «минус»; 

 доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков в сумме 3 574,4 тыс. рублей; 

 прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в сумме 19,3 тыс. рублей; 

 денежных взысканий за административные правонарушения в области 

налогов и сборов в сумме 0,5 тыс. рублей; 

 денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в 

области обеспечения сан-эпидем. благополучия человека в сумме 3,7 

тыс. рублей; 

 прочих денежных взыскании за правонарушения в области дорожного 

движения в сумме 10,0 тыс. рублей; 

 денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов в сумме 29,0 

тыс. рублей со знаком «минус»; 
 денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в сумме 5,0 тыс. рублей; 
 прочих неналоговых доходов в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

 

2.  за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в размере 94,1 тыс. рублей, в том числе: 

2.1 за счет средств областного бюджета в сумме 86,5 тыс. рублей: 

 по коду дохода «Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов» в сумме 100,0 тыс. рублей в 

соответствии с областным уведомлением № 02-16/405 от 25.10.2019 

года. Данные денежные средства распределены на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Александровского сельского совета; 

 по коду дохода «Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

на осуществление отдельных государственных полномочий» в сумме 

134,2 тыс. рублей в соответствии с областным уведомлением № 02-

16/389 от 25.10.2019 года; 

 по коду дохода «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ» в сумме 160,3 

тыс. рублей со знаком «минус» в соответствии с областным 

уведомлением № 2/2-88 от 24.10.2019 года; 

 по коду дохода «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 

в сумме 12,6 тыс. рублей в соответствии с областным уведомлением № 

42 от 08.10.2019 года.  

2.2. за счет средств местного бюджета в сумме 7,6 тыс. рублей:  

 по коду дохода «Межбюджетные трансферт, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями»  в сумме 7,6 

тыс. рублей. Данное увеличение доходной части произошло в связи с 
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передачей полномочий от Каликинского сельсовета по выплате 

муниципальных пенсий. 

 

 

3. Расходы бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2019 год 

 

С учетом планируемых изменений расходы бюджета составят 531 840,7 тыс. 

рублей. 

Расходная часть бюджета увеличивается на 6 694,1 тыс. рублей. 

Изменения бюджетных ассигнований предусматривается по 6 разделам из 12 

разделов функциональной классификации расходов районного бюджета. 

Изменения бюджетных ассигнований по расходам бюджета в разрезе 

функциональной классификации расходов районного бюджета представлено в 

таблице № 2: 

                                                                                          таблица № 2 тыс. рублей 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Наименование расходов 

Действующе

е Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклонени

е +, - 

Гр.5-гр.6 

1 2 3 4 5 6 

01   Общегосударственные вопросы 49479,4 51624,4 2145,0 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1328,0 1328,0 0 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

813,9 813,9 0 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

20133,9 20133,9 0 

01 05 Судебная система 4,2 4,2 0 

01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9678,4 9778,4 100,0 

01 11 Резервные фонды 250,0 250,0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 17271,0 19316,0 2045,0 

02   Национальная оборона 1528,9 1528,9 0 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
1528,9 1528,9 0 

03   
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2407,0 2590,2 183,2 

03 04 Органы юстиции 814,6 814,6 0 
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03 09 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

1416,4 1599,6 183,2 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 140,0 140,0 0 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

36,0 36,0 0 

04   Национальная экономика 6808,2 5847,4 -960,8 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 753,7 558,4 -195,3 

04 08 Автомобильный транспорт 1058,0 1058,0 0 

04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
73,6 73,6 0 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
4922,9 4157,4 -765,5 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2687,4 2887,4 200,0 

05 01 Жилищное хозяйство 2687,4 2887,4 200,0 

05 02 Коммунальное хозяйство 0 0 0 

05 03 Благоустройство 0 0 0 

07   Образование 317442,2 323006,9 5564,7 

07 01 Дошкольное образование 42042,4 42414,4 372,0 

07 02 Общее образование 231758,7 235734,9 3976,2 

07 03 Дополнительное образование детей 25750,9 25514,6 -236,3 

07 07 Молодёжная политика  887,1 887,1 0 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
17003,1 18455,9 1452,8 

08   Культура, кинематография 49582,5 49582,5 0 

08 01 Культура 35958,2 35958,2 0 

08 02 Кинематография 1135,0 1135,0 0 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
12489,3 12489,3 0 

09 
 

Здравоохранение 146,0 131,0 0 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
146,0 131,0 0 

10   Социальная политика 28064,2 27641,2 -423,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 1107,5 917,5 -190,0 

10 03 Социальное обеспечение населения 5312,2 5079,2 -233,0 

10 04 Охрана семьи и детства 21644,5 21644,5 0 

11   Физическая культура и спорт 3926,6 3926,6 0 

11 01 Физическая культура 556,0 556,0 0 

11 02 Массовый спорт 3355,6 3355,6 0 

11 05 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
15,0 15,0 0 

12   Средства массовой информации 200,0 200,0 0 

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

14 
 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований  

62874,20 62874,2 0 
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14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

36487,0 36487,0 0 

14 02 Иные дотации 25000,0 25000,0 0 

14 03 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
1387,2 1387,2 0 

                 Всего: 525146,6 531840,7 52637,9 

 

Изменения структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной 

классификации расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств,  представлено в таблице № 3:  
 

Таблица № 3 тыс. рублей 

К
о
д

 Г
Р

Б
С

 п
о
 Б

К
 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Действующ

ее Решение 

о бюджете  

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклонени

е +, - 

012 Финансовый отдел 72986,4 73086,4 100,0 

071 Отдел образования 313863,1 319033,0 5169,9 

081 Отдел культуры 53883,8 53883,8 0 

111 Администрация Александровского района 82489,3 83913,5 1424,2 

112 Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

1909,0 1909,0 0 

113 Отдел по молодежной политике, физической  

культуре, спорту и туризму  

15,0 15,0 0 

 ВСЕГО: 525146,6 531840,7 6694,1 

 

Изменения в расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств произведены следующим образом: 

3.1. По главному распорядителю Финансовый отдел администрации 

Увеличены ассигнования по подразделу:  

 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» по муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района» на 2019-2024 годы по основному 

мероприятию «Повышение эффективности расходов бюджета 

Александровского района» за счет средств областного бюджета в 

сумме 100,0 тыс. рублей. 

 

3.2. По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района 

Увеличены ассигнования по подразделам: 

 0701 «Дошкольное образование» по подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
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детей» на уплату налога на имущество организаций в сфере 

образования в сумме 372,0 тыс. рублей; 

 0702 «Общее образование» по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» за счет 

средств спонсорской помощи на ремонт МАОУ «Ждановская СОШ» в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

 0702 «Общее образование» по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» за счет 

средств местного бюджета автономным учреждениям в сумме 1 

261,30 тыс. рублей, бюджетным учреждениям в сумме 218,0 тыс. 

рублей; 

  0709 «Другие вопросы в области образования» по подпрограмме 

«Обеспечение деятельности в сфере образования» расходы на 

финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Александровского района в сумме 1 200,0 тыс. рублей; 

 0709 «Другие вопросы в области образования» по подпрограмме 

«Обеспечение деятельности в сумме 108,6 тыс. рублей; 

 0709 «Другие вопросы в области образования» по подпрограмме 

«Обеспечение деятельности в сфере образования» по подпрограмме  « 

Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

Александровского района» на привлечение и поддержку молодых 

педагогических кадров в сумме 10,0 тыс. рублей. 

 

3.3. По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района 

Перераспределены ассигнования по подразделам: 

 0703 «Дополнительное образование детей» по муниципальной 

программе «Развитие системы образования Александровского 

района» на 2014–2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» в сумме 

150,0 тыс. рублей; 

  0801 «Культура» по муниципальной программе «Развитие культуры 

Александровского района» на 2014-2020 годы по библиотечному 

обслуживанию посетителей библиотек в сумме 100,0 тыс. рублей; 

  0801 «Культура» по муниципальной программе «Развитие культуры 

Александровского района» на 2014-2020 годы по мероприятию 

«Развитие музейного обслуживания» в сумме 50,0 тыс. руб. 

 

Уточнены ассигнования по подразделу 0801 «Культура» по муниципальной 

программе «Развитие культуры Александровского района» на 2014-2020 годы  на 

обеспечения жителей района услугами организаций культуры в сумме 300,0 тыс. 

рублей.   
 

3.4. По главному распорядителю администрация Александровского 

района  

Увеличены ассигнования по подразделам: 
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 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по подпрограмме 

«Совершенствование муниципального управления на территории 

Александровского района» на 2019-2024 годы,  по подпрограмме 

«Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-

технического, правового, документационного, аналитического и 

информационного обеспечения исполнения полномочий главы района 

и администрации Александровского района» по осуществлению 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения 

органов местного самоуправления на осуществление 

административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения 

органов местного самоуправления в сумме 2 050,0 тыс. рублей; 

 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 

финансовое обеспечение деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы в сумме 183,2 тыс. рублей; 

 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональном центре по месту пребывания» на 2019-2024 

годы на финансовое обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сумме 130,2 тыс. рублей; 

 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Развитие торговли в Александровском районе» на 

2019 - 2024 годы 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 

перераспределены ассигнования за счет средств областного бюджета в 

сумме 12,6 тыс. рублей; 

  0501 «Жилищное хозяйство» 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 на расходы по содержанию незаселенных 

помещений муниципального жилищного фонда в сумме 200,0 тыс. 

рублей; 

  0703 «Дополнительное образование детей» по муниципальной 

программе «Развитие системы образования Александровского 

района» на 2014–2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей» на 

предоставление дополнительного образования детям в сумме 63,7 тыс. 

рублей; 

 0709 «Другие вопросы в области образования» по подпрограмме 

«Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-

технического, правового, документационного, аналитического и 

информационного обеспечения исполнения полномочий главы района 
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и администрации Александровского района» на осуществление 

переданных полномочий  по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними за 

счет средств областного бюджета в сумме 134,2 тыс. рублей; 

  1001 «Пенсионное обеспечение» по подпрограмме «Осуществление 

финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, 

документационного, аналитического и информационного обеспечения 

исполнения полномочий главы района и администрации 

Александровского района» на выполнение  полномочий поселений по 

осуществлению выплаты пенсии  за выслугу лет муниципальным 

служащим в сумме 7,6 тыс. руб. на Каликинский и Яфаровский 

сельсоветы. 

 

Уменьшение ассигнований по подразделу: 

 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по подпрограмме 

«Совершенствование муниципального управления на территории 

Александровского района» на 2019-2024 годы по подпрограмме 

«Профилактика правонарушений и предупреждение ассоциальных 

явлений на территории Александровского района» на 2019 - 2024 

годы в сумме 5,0 тыс. рублей; 

 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по подпрограмме 

«Развитие сельского хозяйства  Александровского района" на 2019 - 

2024 годы по проведению конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 

тыс. рублей; 

 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по подпрограмме 

«Развитие сельского хозяйства  Александровского района" на 2019 - 

2024 годы на выполнение отдельных государственных полномочий  

по защите населения от болезней, общих для человека и  животных в 

части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов за 

счет средств областного бюджета в сумме 160,3 тыс. рублей; 

 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Развитие торговли в Александровском районе» на 

2019 - 2024 годы 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 

за счет средств местного бюджета в сумме 2,0 тыс. рублей; 

  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Формирование и развитие имиджа муниципального 

образования  Александровский район» на 2016-2020 годы по 

подготовке и участию в районных и областных форумах, выставках 

по вопросам развития бизнеса в сумме 13,5 тыс. рублей; 

 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Управление  земельно-имущественным комплексом  
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на территории Александровского района ассигнования в сумме 852,8 

тыс. рублей; 

 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по 

подпрограмме «Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Александровский район» на 2019 - 2024 

годы в сумме 40,0 тыс. рублей; 

 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» по созданию и 

использованию средств резервного фонда администрации 

Александровского района в сумме 15,0 тыс. рублей; 

 1001 «Пенсионное обеспечение» по подпрограмме «Осуществление 

финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, 

документационного, аналитического и информационного обеспечения 

исполнения полномочий главы района и администрации 

Александровского района» по пенсиям за выслугу лет  

муниципальным служащим Александровского района в сумме 197,7 

тыс. рублей; 

 1003 «Социальное обеспечение населения» по муниципальной 

программе «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 по компенсации расходов на оплату найма жилых 

помещений медицинским работникам в сумме 36,0 тыс. рублей. 

 

Выводы: 

1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета муниципального образования Александровский район. 

В результате внесенных изменений: 

- доходы бюджета увеличиваются на 6 693,8 тыс. рублей и составят 530 352,6 тыс. 

рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются на 6 694,1 тыс. рублей и составят 531 840,7 

тыс. рублей. 

- дефицит бюджета не изменится в сравнении с действующим решением, составит 

1 488,1 тыс. рублей. 

2. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в 

бюджете района. 

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

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 26.12.2018 № 186 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» замечания 

отсутствуют.  

Счетная палата предлагает Совету депутатов муниципального образования 

Александровский район рассмотреть решение по внесению изменений в 

районный бюджет. 

           Председатель Счетной палаты:                                                    Архипова Т.Н. 


