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Заключение 

по результатам анализа текущего исполнения бюджета муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области по итогам           

9 месяцев 2019 года 

 

1. Общие положения 
 

Заключение Счетной палаты муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области (далее – Счетная палата) по результатам анализа 

текущего исполнения бюджета муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области по итогам 9 месяцев 2019 года подготовлено в 

соответствии со статьей  8 «Положения о счетной палате муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области от 21.09.2011 г. № 90, планом работы Счетной 

палаты муниципального образования Александровский район на 2019 год (пункт 

2.4). 

Отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года (далее – 

отчет об исполнении бюджета) представлен в Счетную палату в соответствии с 

пунктом 5 статьи 124 «Положения о бюджетном процессе в  муниципальном 

образовании Александровский  район».  

Для проведения анализа исполнения районного бюджета использовалась 

информация и бюджетная отчетность, представленная финансовым отделом 

администрации Александровского района в Счетную палату: 

-  отчет об исполнении бюджета (форма 0503117); 

- сведения по исполнению бюджета (форма 0503164); 

- справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

(форма 0503387); 
 
 

2. Основные показатели, характеризующие исполнение районного бюджета 

за 9 месяцев 2019 года 
 

Решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район от 26.12.2018 г. № 186 «О бюджете муниципального образования 

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

учетом внесенных изменений от 25.09.2019 г. № 223 утверждены основные 

характеристики районного бюджета на 2019 год: 

1.  общий объем доходов районного бюджета в сумме  523 658,5 тыс. 

рублей; 

2. общий объем расходов районного бюджета в сумме  525 146,6 тыс. 

рублей; 

3. дефицит районного бюджета - 1 488,1 тыс. рублей.  

В ходе проведенного анализа отчета об исполнении районного бюджета за 9 

месяцев 2019 года установлено соответствие годовых бюджетных назначений по 

доходам и источникам финансирования дефицита утвержденных решением 
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Совета депутатов муниципального образования Александровский район о 

бюджете с учетом внесенных изменений от 25.09.2019 года № 223 и отчета 

финансового отдела. 

                                    

3. Анализ исполнения районного бюджета по доходам 
 

В соответствии с представленным отчетом доходы районного бюджета за 9 

месяцев 2019 года исполнены в сумме 363 055,3 тыс. рублей, что составляет     

69,3 % к утвержденным бюджетным назначениям (справочно: аналогичные 

показатели в 9 месяцев 2018 года составляли 342 982,3 тыс. рублей или 78,02 % к 

утвержденным бюджетным назначениям). В абсолютном значении поступления 

в 9 месяцев 2019 года на 20 073,00 тыс. рублей  выше уровня 9 месяцев 2018 

года. 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета за 

9 месяцев 2019 года составляет 66 165,5 тыс. рублей или 77,7% к годовым 

плановым назначениям (в 9 месяцев 2018 года – 56 819,3 тыс. рублей или 69,58% 

к годовым плановым назначениям). В абсолютном значении поступления в 9 

месяцев 2019 года на 9 346,2 тыс. рублей выше уровня 9 месяцев 2018 года. 

Основной объем поступлений налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета за 9 месяцев 2019 года приходится на налог на доходы физических лиц – 

38 088,1 тыс. рублей. Его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета, поступивших за 9 месяцев 2019 года составила 57,6%. 

Уровень исполнения по данному налогу составил 73,9% от плановых назначений 

(аналогично за 9 месяцев 2018 года – 44 956 тыс. рублей или 55,05% к годовым 

плановым назначениям). 

При годовых бюджетных назначениях, утвержденных в размере 22 543,5 

тыс. рублей, налоги на совокупный доход поступили в размере 18 558,9 тыс. 

рублей. Доля их поступления в объеме налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета, поступивших за 9 месяцев 2019 года составила 28%. Уровень 

исполнения по данным налогам составляет 82,3%.  В том числе: 

- «налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения» исполнен в размере 15 315,0 тыс. рублей или 86,0% от 

утвержденных годовых бюджетных назначений (17 816,0 тыс. рублей); 

- «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

исполнен в размере 858,4 тыс. рублей или 64,9% от утвержденных годовых 

бюджетных назначений (1 323,0 тыс. рублей) в связи с фактическим 

поступлением налога; 

- «единый сельскохозяйственный налог» исполнен в размере 2 023,3 тыс. 

рублей или 78,5% от утвержденных годовых бюджетных назначений (2 578,5 тыс. 

рублей); 

- «налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» исполнен в 

размере 367,4  тыс. рублей или 44,5% от утвержденных годовых бюджетных 

назначений (826,0 тыс. рублей); 
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- «минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ» в сумме 5,2 

тыс. рублей со знаком «минус». Плановые назначения по данному налогу 

отсутствуют.  

Поступления государственной пошлины по состоянию на 01.10.2019 г. 

составили 2 096,9 тыс. рублей или 67,0% от утвержденных на год бюджетных 

назначений (3 130,0 тыс. рублей) и 83,8% от соответствующих поступлений за 

аналогичный период 2018 года (2 174,4 тыс. рублей).  

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности составили 6 163,6 тыс. рублей 

или 117,7% от утвержденных годовых назначений (5 237,4 тыс. рублей). Из них: 

- «доходы, получаемые 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» – 5 785,0 тыс. 

рублей или 134,4% к годовым бюджетным назначениям (4 305,6 тыс. рублей); 

- «доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)» – исполнены в сумме 8,9 тыс. рублей 

или 1,6% при годовых бюджетных назначениях 553,0 тыс. рублей. 

- «доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» –144,6 тыс. рублей или 91,5% к годовым бюджетным 

назначениям (158,0 тыс. рублей); 

- «прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» – 225,1 тыс. 

рублей или 102,0% к годовым бюджетным назначениям (220,8 тыс. рублей). 

При бюджетных назначениях, утвержденных в размере 373,3 тыс. рублей, 

платежи при пользовании природными ресурсами на 01.10.2019 г. исполнены в 

размере 247,7 тыс. рублей или 66,4%. В том числе: 

- «плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами» – 26,1 тыс. рублей или 32,5% к годовым бюджетным 

назначениям (80,3 тыс. рублей); 

- «плата за размещение отходов производства и потребления» – 32,8 тыс. 

рублей или 31,5% к годовым бюджетным назначениям (104,1 тыс. рублей); 

- «плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 

на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» – 188,8 

тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям (188,8 тыс. рублей). 

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов за 9 месяцев 2019 года составили 248,8 тыс. рублей или 71,5% от 

утвержденных на год бюджетных назначений (347,8 тыс. рублей). Из них: 
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- «доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключение имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу» исполнены в размере 64,0 тыс. рублей или 100% к годовым 

бюджетным назначениям (64,0 тыс. рублей); 

- «доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности» исполнены в размере 184,8 тыс. рублей или 

65,1% к годовым бюджетным назначениям (283,8 тыс. рублей). 

 Сумма поступивших за 9 месяцев 2019 года в бюджет  штрафов, санкций, 

возмещения ущерба составила 1 008,1 тыс. рублей (56,1%) от утвержденных на 

год бюджетных назначений (1798,7 тыс. рублей). 

Исполнение по прочим неналоговым доходам на 01.10.2019 г. составило 

246,6 тыс. рублей со знаком «минус» или 112,1% со знаком «минус»  к годовым 

бюджетным назначениям (220,0 тыс. рублей). Из них:  

- «невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных 

районов» исполнены в размере 479,1 тыс. рублей со знаком «минус». 

Утвержденные годовые бюджетные назначения не запланированы;    

- «прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 

исполнены в размере 232,5 тыс. рублей или 105,7%  от утвержденных годовых 

бюджетных назначений в сумме 220,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года исполнены в объеме 

296 889,8 тыс. рублей или 67,7% к годовым плановым назначениям (за 9 месяцев 

2018 года – 286 163,0 тыс. рублей или 80%). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме полученных 

доходов районного бюджета за 9 месяцев 2019 года составил 81,8%. 

В структуре безвозмездных поступлений в районный бюджет за 9 месяцев 

2019 года дотаций бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности составили  47%.  Сумма поступления данного вида 

дотаций составила 139 584,0 тыс. рублей или 64,3% к годовым плановым 

назначениям (217 100, 00 тыс. рублей). 

Удельный вес субсидий  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) в объеме безвозмездных поступлений 

составил 3%. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 8 940,1 тыс. рублей 

или 63,1% к годовым плановым назначениям (14 168,7 тыс. рублей). 

Удельный вес субвенций в объеме безвозмездных поступлений составляет 

45%.  Исполнение составило 133 481,6 тыс. рублей или 73,9% к годовым 

плановым назначениям в размере 180 746,2 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в объеме безвозмездных поступлений 

составляют 5%. Объем поступлений в районный бюджет за 9 месяцев 2019 года 

составил 14 884,0 тыс. рублей или 56,2% к годовым плановым назначениям (26 

474,2 тыс. рублей).  

Доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет, а так же и возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет нет. 

 

4. Исполнение районного бюджета по расходам 
 

В соответствии с представленным отчетом, кассовые расходы бюджета 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области за 9 

месяцев 2019 года составили 350 473,1 тыс. рублей или 66,7% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений в сумме 525 146,6 тыс. рублей. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета 

увеличены на 14 482,5 тыс. рублей. 

Плановые назначения по расходам за 2019 год в соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального образования муниципального образования 

Александровский район от 26.12.2018 г. № 186 «О бюджете муниципального 

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

2021 годов» составляют 427 800,9 тыс. рублей.  

В соответствии с п.3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ внесены изменения, и 

расходы районного бюджета на 2019 год согласно сводной бюджетной росписи 

расходов районного бюджета составляют 525146,6 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета в разрезе разделов 

бюджетной классификации за 9 месяцев 2019 года представлен в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 «Анализ исполнения расходов районного бюджета за 

январь-сентябрь 2019 года», тыс. рублей 

 
Наименование 

показателя 

январь – сентябрь 2018 года январь-сентябрь 2019года 

Плановые  

назначения на 

2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

в % к 

плану 

Струк-

тура, % 

Плановые 

назначения 

на  2019год, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

в % к  

плану 

ну 

Ст-рук-

тура,% 

Расходы, всего  440 838 335 990,6 76,2 100 525 146,6 350 473,1 66,7 100 

Общегосударстве

нные вопросы  

42 496,1 28 342,2 66,7 8,4 49 479,4 36 511,6 73,8 10,3 

Национальная 

оборона 

1 404,7 1 105,4 78,7 0,3 1 528,9 1 146,7 75,0 0,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  

2 042,4 1 566,7 76,7 0,5 2 407,0 1 949,4 81,0 0,6 

Национальная 

экономика 

10 079,7 7 229,1 71,7 2,2 6 808,2 3 959,0 58,2 1,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

11 926,7 5 529,1 46,4 1,6 2 687,4 1 195,5 44,5 0,3 

Образование 236 373,8 186 666,7 79 55,6 317 442,2 210 267,0 66,2 60,0 

Культура, 52 233,3 40 288,5 77,1 12 49 582,5 38 571,6 77,8 11,0 
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кинематография 

Здравоохранение  81,9 23,3 28,4 0 146,0 59,0 40,4 0,1 

Социальная 

политика 

36 789,3 30 942,4 84,1 9,2 28 064,2 21 846,5 77,8 6,2 

Физическая 

культура и спорт  

10 424,6 7 530,2 72,2 2,2 3 926,6 574,8 14,6 0,2 

Средства 

массовой 

информации 

200,0 200,0 100,0 0,1 200,0 100,0 50,0 0,1 

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

36 785,5 26 567,0 72,2 7,9 62 874,2 34 292,0 54,5 9,8 

 

По результатам проведенного анализа установлено, что исполнение 

расходов районного бюджета за 9 месяцев 2019 гола осуществлялось 

неравномерно. При среднем уровне исполнения общего объема плановых 

назначений по расходам районного бюджета 66,7% уровень исполнения расходов 

районного бюджета по разделам классификации расходов составляет от 14,6% по 

разделу «Физическая культура и спорт» до 81,0% по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность». 

Районный бюджет в отчетный период 2019 года сохранил социальную 

ориентированность: 60,0% расходов районного бюджета направлено на 

образование, 11% - на культуру и кинематографию, 6,2% - на социальную 

политику, 0,2% - на физическую культуру и спорт. 

 

5. Анализ исполнения муниципальных программ 

 

Решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район от 26.12.2018 г. № 186 «О бюджете муниципального образования 

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

учетом внесенных изменений от 25.09.2019 г. № 223 утверждено 10 

муниципальных программ на общую сумму 523 022,6 тыс. рублей, что составляет 

99,6% от общего объема бюджетных ассигнований (525 146,6 тыс. рублей). 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 01.10.2019 г. 

утвержденные годовые бюджетные ассигнования на реализацию 

9 муниципальных программ предусмотрены в размере 523 022,6  тыс. рублей, 

что составляет 99,6 % от общего объема бюджетных ассигнований (525 146,6 тыс. 

рублей). Еще одна муниципальная программа «Создание условий для развития 

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района Оренбургской 

области на 2019-2024 годы имеет нулевые показатели, что не противоречит 

решению совета депутатов. 

Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года 



7 
 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица № 2 «Анализ исполнения муниципальных программ за  

9 месяцев 2019 года», тыс. рублей 

 
Наименование программы Уточненный план 

на 2019 год  

Фактически исполнено 

на 01.10.2019 года 

% исполнения (гр. 3/ гр. 

2)*100 

1 2 3 4 

1. Развитие системы 

образования Александровского 

района на 2019-2024 годы 

331 925,8 220 039,2 66,3 

2. Развитие культуры 

Александровского района на 

2019-2024 годы 

49 505,5 38 438,8 77,6 

3. Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе на 

2019-2024 годы 

4 539,8 1 084,3 23,9 

4. Экономическое развитие 

Александровского района на 

2019-2024 годы 

3 726,7 2 785,6 74,7 

5. Устойчивое развитие 

территории Александровского 

района на 2019-2024 годы 

17 774,0 13 510,6 76,0 

6. Совершенствование 

муниципального управления и 

профилактика правонарушений 

на территории 

Александровского района на 

2019-2024 годы  

41 365,1 31 402,1 75,9 

7. Создание условий для 

развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района на 

2019-2024 годы 

0,0 0,0 0,0 

8. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

Александровский район 

Оренбургской области на 2019-

2024 годы 

159,0 112,5 70,8 

9. Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном 

образовании Александровский 

район Оренбургской области на 

2019-2024 годы 

598,9 555,1 92,7 

10. Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района на 

2019-2024 годы. 

73 427,8 41 380,3 56,4 

Итого: 523 022,6 349 308,5 66,8 
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Уровень финансирования муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года 

составил 66,5% или 349 308,5 тыс. рублей от годовых бюджетных назначений 

(525 146,6 тыс. рублей) и  99,7 % от общей суммы произведенных расходов 

(350 473,1 тыс. рублей). 

Более 50,0% от плановых назначений составило исполнение по восьми 

муниципальным программам: 

 - программа «Развитие системы образования Александровского района» на 

2019-2024 годы исполнена в сумме 220 039,2 тыс. рублей, что составляет 66,3% от 

годовых бюджетных назначений (331 925,8 тыс. рублей); 

- программа «Развитие культуры Александровского района» на 2019-2024 

годы исполнена в сумме 38 438,8 тыс. рублей, что составляет 77,6% от годовых 

бюджетных назначений (49 505,5 тыс. рублей); 

- программа «Экономическое развитие Александровского района» на 2019-

2024 годы исполнена в сумме 2 785,6 тыс. рублей, что составляет 74,7% от 

годовых бюджетных назначений (3 726,7 тыс. рублей); 

- программа «Устойчивое развитие территории Александровского района» 

на 2019-2024 годы исполнена в сумме 13 510,6 тыс. рублей, что составляет 76,0% 

от годовых бюджетных назначений (17 774,0 тыс. рублей). 

- программа «Совершенствование муниципального управления и 

профилактика правонарушений на территории Александровского района» на 

2019-2024 годы исполнена в сумме 31 402,1 тыс. рублей, что составляет 75,9% от 

годовых бюджетных назначений (41 365,1 тыс. рублей); 

- программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Александровского района» на 2019-2024 годы исполнена в сумме 41 380,3 

тыс. рублей, что составляет 56,4% от плановых назначений 73 427,8 тыс. рублей; 

- программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы 

исполнена в сумме 555,1 тыс. рублей или 92,7% от плановых назначений 598,9 

тыс. рублей; 

- программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы исполнена в сумме 112,5 тыс. рублей 

или 70,8% от плановых назначений 159,0 тыс. рублей. 

Самый низкий процент исполнения по муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» на 2019-2024 годы - 23,9% или 1 084,3 тыс. рублей от 

плановых назначений 4539,8 тыс. рублей 

 

6. Исполнение районного бюджета в части источников финансирования 

дефицита районного бюджета 
  

Бюджет района за 9 месяцев 2019 года исполнен с профицитом в сумме 

12 582,2 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2018 года бюджет исполнен с 

дефицитом в сумме 6 991,7 тыс. рублей. 



9 
 

Согласно представленной финансовым отделом информации, остатки на 

счетах районного бюджета на 01.10.2019 г. составили 14 070,3 тыс. рублей, 

средства в пути составили 0,0 тыс. рублей. Сумма средств во временном 

распоряжении составляет 258,8 тыс. рублей. 

 

7. Муниципальный долг 
 

 В отчетном периоде администрацией Александровского района 

муниципальных гарантий не предоставлялось, муниципальных заимствований не 

производилось. Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2019 года 

отсутствует.  

8. Выводы 

 

1. В соответствии с представленным отчетом доходы районного бюджета за 

9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 363 055,3 тыс. рублей, что составляет  

69,3 % к утвержденным бюджетным назначениям. В абсолютном значении 

поступления в 9 месяцев 2019 года на 20 073,0 тыс. рублей  выше уровня 9 

месяцев 2018 года. 

1.1 Исполнение по налоговым и неналоговым доходам районного 

бюджета за 9 месяцев 2019 года составляет 66 165,5 тыс. рублей или 77,7% к 

годовым плановым назначениям. В абсолютном значении поступления в 1 

полугодие 2019 года на 9 346,2 тыс. рублей выше уровня 9 месяцев 2018 года. 

1.2 Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года исполнены в 

объеме 296 889,8 тыс. рублей или 67,7% к годовым плановым назначениям (за 9 

месяцев 2018 года – 286 163,0 тыс. рублей или 80%). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме полученных 

доходов районного бюджета за 9 месяцев 2019 года составил 81,8%. 

В структуре безвозмездных поступлений в районный бюджет за 9 месяцев 

2019 года дотаций бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности составили  47,0%.  Сумма поступления данного вида 

дотаций составила 139584,0 тыс. рублей или 64,2% к годовым плановым 

назначениям (217 100,0 тыс. рублей). 

Удельный вес субсидий  бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) в объеме безвозмездных поступлений составил 3,0%. 

Исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 8 940,1 тыс. рублей или 63,1% к 

годовым плановым назначениям (14 168,7 тыс. рублей). 

Удельный вес субвенций в объеме безвозмездных поступлений составляет 

45,0%.  Исполнение составило 133 481,6 тыс. рублей или 73,9% к годовым 

плановым назначениям в размере 180 746,2 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в объеме безвозмездных поступлений 

составляют 5,0%. Объем поступлений в районный бюджет за 9 месяцев 2019 года 

составил 14 884,1 тыс. рублей или 56,2% к годовым плановым назначениям 

(26 474,2 тыс. рублей).  

Доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет, а так же и возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет нет. 

2. Кассовые расходы бюджета муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области за 9 месяцев 2019 года составили 

350 473,1 тыс. рублей или 66,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений в сумме 525 146,6 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года расходы бюджета увеличены на 14 482,5 тыс. рублей. 

По результатам проведенного анализа установлено, что исполнение 

расходов районного бюджета за 9 месяцев 2019 гола осуществлялось 

неравномерно. При среднем уровне исполнения общего объема плановых 

назначений по расходам районного бюджета 66,7% уровень исполнения расходов 

районного бюджета по разделам классификации расходов составляет от 14,6% по 

разделу «Физическая культура и спорт» до 81,0 % по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность». 

Районный бюджет в отчетный период 2019 года сохранил социальную 

ориентированность: 60,0% расходов районного бюджета направлено на 

образование, 11,0% - на культуру и кинематографию, 6,2% - на социальную 

политику, 0,16% - на физическую культуру и спорт. 

3. Бюджет района за 9 месяцев 2019 года исполнен с профицитом в сумме 

12 582,2 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2018 года бюджет исполнен с 

дефицитом в сумме 6 991,7 тыс. рублей.        

4. Остатки средств на счетах районного бюджета на 01.10.2019 г. составили 

14 070,3 тыс. рублей, средства в пути составили 0,0 тыс. рублей. Сумма средств во 

временном распоряжении составляет 258,8 тыс. рублей. 

5. Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2019 года отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Председатель:                                                                                  Архипова Т.Н.  
                


