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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 2018  год и на плановый период 2019-2020 годы.  

 

 Лысенков Г.П.: сегодня нам   предстоит обсудить проект бюджета 

муниципального образования Александровский район   на   2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годы. 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 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годы не поступило. 

Лысенков Г.П.: Слово  для доклада  предоставляется  Даниловой Н.А., 

начальнику финансового отдела администрации района. 

Данилова Н.А.: на обсуждение выносится проект бюджета 

муниципального образования Александровский район на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годы. Текст был опубликован в газете «Звезда» и 

на сайте администрации района. Сегодня остановимся на ключевых 

моментах проекта бюджета следующего года.    

  

 



При формировании проекта бюджета использовались показатели 

прогноза социально-экономического развития Александровского района на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годы.  

Доходная часть бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2018 год 

составляет в сумме 399 457,91400 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

375 623,81400 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 375 864,71400 тыс. рублей. 

Расходы бюджета предусматриваются на 2018 год в сумме 

399 457,91400 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 375 623,81400 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 375 864,71400 тыс. рублей. 

 

 Прогноз доходов районного бюджета 

Собственные доходы бюджета на 2018 год предусмотрены в сумме 

69 299,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 69 299,0 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 78 596,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 

81 887,0 тыс. рублей.  

Налог на доходы физических лиц 

НДФЛ на 2018 год планируется в сумме 44 856,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 53 835,0 тыс. рублей,  на 2020 год в сумме  56 605,0 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  системы 

налогообложения 

Сумма налога в бюджет района на 2018 год планируется в сумме 

10 755,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 11 194,0 тыс. рублей, на 2020год в 

сумме 11 654,0 тыс. рублей.  

Рост налога связан с увеличением плательщиков, применяемых данный 

режим налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Налог на 2018 год планируется в сумме 1 209,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 577,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 72,0 тыс. рублей.  

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на 2018 год планируется в сумме 1 761,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 1 821,0 тыс. рублей,  на 2020 год в сумме 1 883,0 тыс. рублей.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

Налог на 2018 год планируется в сумме  714,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 743,0 тыс. рублей,  на 2020 год в сумме 773,0 тыс. рублей.  

Государственная пошлина 

Государственная пошлина на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов,  рассчитываются на основе сложившейся динамики фактических 

поступлений за последние 4 года. Поступление на 2018-2020 годы 

планируются в сумме 1 509,0 тыс. рублей.   

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

На 2018 год планируются в сумме 4 880,0  тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме  5 073,0 тыс. рублей,  на 2020 год в сумме 5 274,0 тыс. рублей.  

Платежи при пользовании природными ресурсами 



Поступление в районный бюджет на 2018 год планируется в сумме 

2 391,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 630,0 тыс. рублей, на 2020 год в 

сумме  2 893,0 тыс. рублей.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

В проекте районного бюджета на 2018 год предусмотрены поступления 

в сумме  239,0 тыс. рублей, на 2019 год – 249,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

259,0 тыс. рублей. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

В проекте районного бюджета на 2018 – 2020 годы предусмотрены 

поступления в сумме  965,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления 

В составе безвозмездных перечислений учтены дотации, субсидии и 

субвенции предусмотренные проектом закона об областном бюджете на 

2018-2020 годы:  

дотация бюджету района на выравнивание бюджетной обеспеченности 

на 2018 год в сумме 112 082,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 98 292,0 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 98 292,0 тыс. рублей; 

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 

2018 год в сумме 1 360,8,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджету района (межбюджетные субсидии) на 2018 год в 

сумме 13 388,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 478,0 тыс. рублей; на 2020 

год в сумме 5 478,6 тыс. рублей; 

субвенции бюджету района – на 2018 год в сумме 165 791,0 тыс. руб., 

на 2019 год в сумме 165 808,8 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 162 758,7 

тыс. рублей. 

иные межбюджетные трансферты бюджету района – на 2018 год в 

сумме 37 537,11400  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 27 448,41400 тыс. 

рублей; на 2020 год в сумме 27 448,41400 тыс. рублей. 

 Проект расходов районного бюджета 

1. Расходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

сформированы на основании методики формирования районного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов утвержденной 

Постановлением администрации Александровского района от 01.11.2017 г. 

№ 977-п. 

При формировании расходов районного бюджета учтены приоритеты 

бюджетной, налоговой и долговой политики, установленные на федеральном 

и областном уровнях, а также основные направления бюджетной, налоговой 

и долговой политики о проекте на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов и прогнозе на 2018 – 2020 годы, утвержденных Постановлением 

администрации Александровского района от 01.11.2017 г. № 979-п.  

Основными направлениями оптимизации расходов районного бюджета 

является сокращение расходов районного бюджета на закупку товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд, капитальных вложений в строительство 

(реконструкцию) объектов муниципальной собственности. 

Районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

формируется на основе муниципальных программ Александровского района 



и непрограммным направлениям деятельности, разделам, подразделам и 

видам расходов (группам, подгруппам). 

Расходы на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий предусмотрены в бюджете на основании расчетов 

учредителей в соответствии с утвержденными ими порядками расчета 

нормативных затрат, с учетом проводимых мероприятий по оптимизации 

расходов бюджета. 

Общегосударственные вопросы 

На общегосударственные вопросы предусмотрены расходы за счет 

средств районного бюджета на 2018 год в сумме 41 845,979 тысяч рублей, на 

2019 год в сумме 37 948,379 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 38 763,379 

тысяч рублей. 

В составе расходов районного бюджета предусматриваются средства на 

формирование резервного фонда администрации Александровского района 

на 2018 год в сумме 5 819,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 601,3 тыс. 

рублей,на 2020 год в сумме 2 024,3 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальной программы "Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы предусмотрены расходы на 

2018 год в сумме 90 240,479 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 77 995,979 тыс. 

рублей,на 2020 год в сумме 75 657,579 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района» запланированы расходы 

на реализацию мероприятий по повышению эффективности расходов 

бюджета Александровского района на 2018 год в сумме 1 719,0 тыс. рублей, 

на 2019 год -  в сумме 1 590,0 тыс. рублей,на 2020 год - в сумме 2 932,0 тыс. 

рублей. 

Национальная оборона 

Предусмотрены субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2018 год – 1 263,3 тыс. рублей, на 2019 год – 1 277,0 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 1 323,6 тыс. рублей. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на 2018 год в сумме 664,7 тыс. руб.,  на 2019 год в сумме 664,7 

тыс. руб., на 2020 год в сумме 664,7 тыс. руб., субвенции бюджетам 

поселений на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

на 2018 год в сумме 64,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 64,0 тыс. руб., на 2020 

год в сумме 64,0 тыс. руб., 

На реализацию муниципальной  программы "Устойчивое развитие 

территории Александровского района" на 2014-2020 годы предусмотрены 

расходы на 2018 год в сумме 1 079,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1 119,0 

тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 119,0 тыс. руб.,:  в том числе на содержание 



Единой дежурной диспетчерской службы предусмотрены на 2018 год в 

сумме 1 070,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1 110,0 тыс. руб., на 2020 год в 

сумме 1 110,0 тыс. руб., 

Национальная экономика  

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходына 2018 

год и на плановый период 2019-2020 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 2018 год -  416,2 тыс. 

руб., на 2019 год в сумме 513,2тыс. руб., на 2020 год в сумме 610,1,0 тыс. 

руб., 

- на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных на 2018– 2020 годы по 150,5 тыс. руб. 

ежегодно, 

-  на дорожное хозяйство на ремонт уличной дорожной сети 

предусмотрены на 2018 год – в сумме 3 287,4 тыс. рублей, на 2019 год–  в 

сумме 3 302,6 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 3 302,6 тыс. рублей. 

- на осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения, 

водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

предусматривается на 2018 – 2020 годы по 18,0 тыс. рублей ежегодно. 

За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы: 

В рамках муниципальной программы " Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы предусмотрены расходы на 

центральный аппарат управления сельского хозяйства на 2018-2020 годы в 

сумме 2 613,4 тыс. рублей ежегодно. 

          В рамках муниципальной программы"Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы предусмотрены расходы на: 

 – «Управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области » на 2014-2020 годы на 

2018 год– 1 092,5 тыс. руб., на 2019 год – 1 138,0 тыс. руб., на 2020 год – 

1 138,0 тыс. руб.; 

- «Развитие системы градорегулирования Александровского района" на 

2014-2020 годы» по 40,0 тыс. рублей на все годы соответственно. 

2. В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие 

Александровского района" на 2014-2020 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 

2014 – 2020 годы» в сумме на 2018 год – 2271,0 тыс. руб., на 2019 год – 

2278,1 тыс. руб., на 2020 год – 2278,1 тыс. руб.; 

 – "Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014-2020 годы в сумме 31,5 тыс. руб. на 2018-

2020 годы ежегодно; 



 – «Развитие торговли в  Александровском районе  на 2014 – 2020 

годы» в сумме 46,5 тыс. руб. на 2018-2020годы. 

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 2018-2020 годы  – в сумме 4053,9 тыс. рублей на все 

годы.  

На осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 

социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области предусматривается на 2018 год  – в 

сумме 1160,9 тыс. рублей, на 2019 год  – в сумме 1160,9 тыс. рублей на 2020 

год  – в сумме 1160,9 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы: 

  – на содержание муниципального жилищного фонда в сумме 20,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

 – на организацию утилизации и переработку бытовых и 

промышленных отходов в сумме 1160,0 тыс. рублей на 2018-2020 годы.  

Образование 

В сфере образования предусмотрены расходы на 2018 год – в сумме 

213 344,635 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 208 203,835 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 206 193,835 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 2018 год – в 

сумме 15 412,8 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 15 412,8 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 15 412,8 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 2018 год – в 

сумме 89 758,7 тысяч рублей,  на 2019 год – в сумме 89 758,7 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 89 758,7 тыс. рублей 

 – Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях на 2018-2020 годы – в сумме 3114,4 

тысяч рублей на все годы соответственно. 

 – 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 2018-2020 годы по 324,2 тыс.  

рублей на три года. 



 – Выполнение государственных полномочий по организации работы 

органов опеки и попечительства над несовершеннолетними на 2018-

2020годы по 289,5 тыс. рублей на три года. 

В расходах на образование учтены средства районного бюджета на: 

 – дошкольное образование на 2018 год в сумме 14300,0 тысяч рублей, 

на 2019 год – в сумме 13100,0 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 13100,0 тыс. 

рублей; 

 – общее образование на 2018 год в сумме 57500,0 тысяч рублей, на 

2019 год  – в сумме 55100,0 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 53100,0 тыс. 

рублей; 

 – дополнительное образование детей на 2018-2020 годы по  16850,0 

тысяч рублей  на три года. 

 – молодежную политику и оздоровление детей на 2018 год в сумме 

1169,235 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 1169,235 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 1169,235 тыс. рублей; 

 – другие расходы в области образования на 2018 год в сумме 13128,7 

тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 12948,7 тыс. рублей, на 2020 год – в 

сумме 12938,7 тыс. рублей; 

-            по подпрограмме "Безопасность образовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области" на 2014-2020 годы в сумме 

550,0 тыс. рублей на три года соответственно; 

- по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций Александровского района" на 2014-2020 годы на 2018 год в 

сумме 490,0 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 310,0 тыс. рублей, на 2020 

год – в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Предусматриваются расходы на развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы учреждений образования 

(социально-значимые мероприятия) на 2018 год в сумме 1360,8 тыс. рублей. 

Культура и кинематография 

В сфере культуры и кинематографии предусмотрены средства на 2018 

год в сумме 42549,4 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 42399,4 тыс. рублей, 

на 2020 год – в сумме 42299,4 тыс. рублей; 

В расходах на культуру учтены средства районного бюджета на: 

 – «Культуру» на 2018 год – в сумме 31743,2 тысяч рублей, на 2019 год 

– в сумме 31593,2 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 31593,2 тыс. рублей; 

 – «Кинематографию» на 2017 год - в сумме 1135,0 тыс. рублей, на  

2019 год – в сумме 1135,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1035,0 тыс. рублей.  

 – «Другие расходы в области культуры, кинематографии» на 2018 год 

– в сумме 9671,2 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 6671,2 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 9671,2 тыс. рублей. 

В том числе в расходах на культуру также учитываются средства, 

получаемые от сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий на 2018-2020 годы – в сумме 25271,6 тысяч рублей, в том числе: 

По подразделу 0801 «Культура» – 20046,4 тыс. рублей на 2018 – 2020 

годы; 



По подразделу 0804 «Другие расходы в области культуры, 

кинематографии»  – 5225,2 тыс. рублей на 2018 – 2020 годы. 

Социальная политика 

В сфере социальной политики предусматриваются средства на 2018 год 

– в сумме 35 822,2  тысяч рублей, на 2019 год – 17 071,0 тысяч рублей, на 

2020 год – 17 077,4 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 муниципальной программы"Устойчивое развитие территории 

Александровского района" на 2014-2020 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 2014-2020 годы 

- предусмотрены расходы на 2018 год – в сумме 10188,7  тысяч рублей, 

на 2019 год – 100,0 тысяч рублей, на 2020 год – 100,0 тысяч рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

Александровского района » на 2014-2020 годы на социальную поддержку 

работников культуры, работающих и проживающих в сельской местности 

учтены средства на 2018-2020 годы в сумме 150,0 тысяч рублей ежегодно. 

На 2018 – 2020 годы  предусматриваются бюджетные ассигнования на 

предоставление социальных выплат педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, на компенсацию 

расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения в 

соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с 

изменениемпорядка и условий предоставления бюджетам муниципальных 

образований Оренбургской области иных межбюджетных трансфертов на 

предоставление социальных выплат педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, на компенсацию 

расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения в сумме 800,0 

тыс. 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 2018 

год – 1411,8 тыс. рублей, на 2019 год – 1467,7 тысяч рублей, на 2020 год – 

1467,7 тысяч рублей.  

– на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в 

замещающих семьях на 2018 год – 12876,0 тыс. рублей, на 2019 год – 12876,0 

тысяч рублей, на 2020 год – 12876,0 тысяч рублей.  



 – на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семьюна 2018 год – 155,7 тыс. 

рублей, на 2019 год – 161,9 тысяч рублей, на 2020 год – 168,3 тысяч рублей.  

 – на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми по 1207,9 тыс. рублей ежегодно. 

 

Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и спорта предусмотрены средства на 

2018 год  – в сумме 8374,0 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 8374 тыс. 

рублей, на 2020 год – в сумме 8374,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации программы "Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2014-

2020 годы: 

 – на физическую культуру предусмотрены средства на 2018 год – в 

сумме 7200,0 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 7200,0 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 7200,0 тыс. рублей; 

 – на массовый спорт предусмотрены средства в сумме 120,0 тысяч 

рублей ежегодно. 

 – на другие расходы в области физической культуры и спорта 

предусмотрены на 2018-2020 год в сумме 1004,0 тысяч рублей на три года. 

Средства массовой информации 

Субсидия на поддержку периодических изданий, утвержденных 

органами законодательной и исполнительной власти на 2018 год - в сумме 

200,0 тысяч рублей, на 2019 год – в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год – в 

сумме 100,0 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты 

 Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета предусмотрены на 2018 год – в сумме 35939,0 тысяч рублей, на 

2019 год – в сумме 35870,0 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 32673,0 тыс. 

рублей. 

Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного 

бюджета предусмотрены по 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера на 2017 год 

предусмотрены в сумме 1 236,885 тыс. рублей. 

Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений на 2018 год – 281,0 тыс. рублей. 

 

  Лысенков  Г.П.:  доклад завершен, следует отметить, что   проект  

бюджета прошел правовую, антикоррупционную экспертизу, в том числе 

проект был проверен Счетной палатой муниципального образования 

Александровский район. Экспертное заключение размещено на сайте 

администрации вместе с проектом бюджета, все желающие могут с ним 

ознакомиться. 

 Лысенков Г.П.: есть ли вопросы у присутствующих? 



 Лысенков Г.П.:  Вопросов нет. Есть предложение  – рекомендовать 

Совету депутатов муниципального образования Александровский район 

принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования 

Александровский район на   2018  год и  плановый период 2019-2020 годы. 

Голосовали – «единогласно». 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний- 

исполнительный секретарь Совета депутатов                      Н.В.Мельникова 

 


