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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

461830, Оренбургская область, Александровский район, село Александровка, улица Мичурина, 

дом 49, тел/факс (35359) 2-12-00, эл. почта: gvtsp@mail.ru     

================================================================  

21 июня 2021 года                                                                                с. Александровка 

 

Заключение 

на проект Решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 23.12.2020 года № 

14 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений от 

24.03.2021 № 29. 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Решение Совета депутатов от 25.12.2014 № 306 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район».  

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 23.12.2020 года № 14 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» с учетом изменений от 24.03.2021 № 29. 

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 23.12.2020 года № 14 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 

учетом изменений от 24.03.2021 № 29. 

  

1. Общая часть. 

 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 23.12.2020 года № 14 «О 

бюджете муниципального образования Александровский район на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений от 24.03.2021 № 29 
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(далее по тексту – проект Решения) и пояснительная записка к проекту Решения 

представлены на финансово-экономическую экспертизу в Счетную палату 

Александровского района Оренбургской области 10.06.2021 года. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 

основные характеристики бюджета Александровского района Оренбургской 

области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 23.12.2020 года № 14 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» с учетом изменений от 24.03.2021 № 29, а именно: 

1. Доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом  увеличатся 

на сумму 1 407,8 тыс. рублей. При этом, с учетом планируемых изменений, 

поступления доходов в бюджет составят 459 693,0 тыс. рублей. 

1.1. Общий объем бюджетных назначений по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» увеличится на 1 400,00 тыс. рублей и составит 87 131,7 тыс. 

рублей. 

1.2. Общий объем бюджетных назначений по группе «Безвозмездные 

поступления» увеличится на 7,8 тыс. рублей и составит 372 561,3 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета увеличатся на 1 407,8 тыс. рублей. Планируемое 

изменений расходов бюджета составит 464 509,8 тыс. рублей. 

3. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год не изменится и  составит 

так же 4 816,8 тыс. рублей.  

 Общий анализ изменения основных характеристик бюджета 

Александровского района Оренбургской области на 2021 год представлен в 

таблице № 1: 
таблица №1 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Основные характеристики бюджета Александровского 

района Оренбургской области на 2021 год  

Действующее 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с 

учётом 

предлагаемых 

изменений 

Отклонение 

+,- 

гр. 3 - гр. 2 

Темпы 

роста 

(снижения) 

(%) 

(гр.3 / 

гр.2*100) 

1 2 3 4 5 

Общий объём доходов 

бюджета, в том числе: 
458 285,2 459 693,0 1 407,8 100,3 

налоговые и неналоговые 

доходы 
85 731,7 87 131,7 1 400,0 101,6 

безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

372 553,5 372 561,3 7,8 100,0 

Общий объём расходов 

бюджета 
463 102,0 464 509,8 1 407,8 100,3 

Дефицит бюджета - 4 816,8 - 4 816,8 0,0 - 
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2. Доходы бюджета Александровского района Оренбургской области на 2021 

год. 

 

 Доходная часть бюджета Александровского района Оренбургской области в 

2021 году, согласно представленного проекта Решения увеличится на 1 407,8 тыс. 

рублей, а именно: 

1.  По налоговым и неналоговым доходам план увеличится на сумму 1 400,00 

тыс. рублей, в том числе: 

1.1 по коду дохода «Единый сельскохозяйственный налог» в связи с 

поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 1 000,00 тыс. 

рублей; 

1.2 по коду дохода «Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  

сумму 18,0 тыс. рублей; 

1.3 по коду дохода «Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

в связи с поступлением платежей доходная часть увеличится на  сумму 7,0 тыс. 

рублей; 

1.4 по коду дохода «Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» в связи с поступлением платежей 

доходная часть увеличится на  сумму 15,0 тыс. рублей; 

1.5 по коду дохода «Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, 

а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования» в связи с поступлением платежей 

доходная часть увеличится на  сумму 360,00 тыс. рублей; 

2.  По безвозмездным поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации план увеличится на 7,8 тыс. рублей за счет поступления 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью (областное уведомление № 1272/16 от 08.06.2021). 
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3. Расходы бюджета Александровского района Оренбургской области на 2021 

год. 

 

С учетом планируемых изменений расходы бюджета Александровского 

района Оренбургской области составят 464 509,8 тыс. рублей с увеличением к 

утвержденному бюджету на 1 407,8 тыс. рублей или на 0,3%.  

Изменения бюджетных ассигнований предусматривается по 9 разделам из 12 

разделов бюджетной классификации расходов районного бюджета. 

Анализ вносимых изменений в бюджетные ассигнования 2021 года по 

разделам 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 

Бюджетные ассигнования на 

2021 год  
Динамика 

Утвержденны

е 

действующим 

решением о 

бюджете  

Согласно 

представлен

ного проекта 

решения 

Сумма 

 (гр.5 - 

гр.4) 

% 

(гр.5/гр.

4*100) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   
Общегосударственные 

вопросы 
64 392,8 61 417,6 - 2 975,2 95,4 

01 02 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

1 759,8 1759,8 0,0 100,0 

01 03 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных органов 

муниципальных 

образований 

751,1 751,1 0,0 100,0 

01 04 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов РФ, 

местных администраций 

22 993,4 22 993,4 0,0 100,0 

01 05 Судебная система 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 06 

Обеспечение 

деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных  

органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

12 115,1 11 565,1 -550,0 95,5 

01 07 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0,0 0,0 0,0 0,0 

01 11 Резервные фонды 4 465,2 870,0 -3 595,2 19,5 
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01 13 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

22 308,2 23 478,2 1 170,0 105,2 

02   Национальная оборона 1 733,3 1 733,3 0,0 100,0 

02 03 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка  
1 733,3 1 733,3 0,0 100,0 

03   

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3 269,1 3 334,1 65,0 102,0 

03 04 Органы юстиции 635,3 635,3 0,0 100,0 

03 09 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0,0 0,0 0,0 0,0 

03 10 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
2 616,8 2 681,8 65,0 102,5 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

17,0 17,0 0,0 100,0 

04   
Национальная 

экономика 
9 446,9 9 847,0 400,1 104,2 

04 05 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 
4 024,1 4 024,1 0,0 100,0 

04 08 
Автомобильный 

транспорт 
1 207,0 1 207,0  0,0 100,0 

04 09 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
89,1 89,1 0,0 100,0 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
4 126,7 4 526,7 400,1 109,7 

05   
Жилищно-

коммунальное хозяйство 
2 589,7 2 594,4 4,7 100,3 

05 01 Жилищное хозяйство 2 589,7 2 579,5 -10,2 99,6 

05 02 Коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 Благоустройство 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 05 

Другие вопросы  в 

области жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0 14,9 14,9 0,0 

07   Образование 250 820,2 253 665,7 2 845,5 101,1 

07 01 Дошкольное образование 35 979,2 37 037,8 1058,6 102,9 

07 02 Общее образование 181 919,3 184 003,7 2 084,4 101,1 

07 03 
Дополнительное 

образование детей 
14 549,1 13 966,1 -583,0 96,0 

07 07 Молодёжная политика  608,5 794,0 185,5 130,5 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
17 764,1 17 864,1 100,0 100,6 

08   
Культура, 

кинематография 
46 841,7 47 399,6 557,9 101,2 
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08 01 Культура 32 949,2 33 507,1 557,9 101,7 

08 02 Кинематография 1 645,0 1 645,0 0,0 100,0 

08 04 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 

12 247,5 12 247,5 0,0 100,0 

09 
 

Здравоохранение 134,0 134,0 0,0 100,0 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
134,0 134,0 0,0 100,0 

10   Социальная политика 27 764,3 27 574,1 -190,2 99,3 

10 01 Пенсионное обеспечение 2 133,8 2 133,8 0,0 100,0 

10 03 
Социальное обеспечение 

населения 
688,0 490,0 -198,0 71,2 

10 04 Охрана семьи и детства 24 942,5 24 950,3 7,8 100,0 

11   
Физическая культура и 

спорт 
15 010,0 15 610,0 600,0 104,0 

11 01 Физическая культура 14 810,0 15 410,0 600,0 104,0 

11 02 Массовый спорт 200,0 200,0 0,0 100,0 

11 05 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

0,0 0,0 0,0 0,0 

12   
Средства массовой 

информации 
200,0 200,0 0,0 100,0 

12 02 
Периодическая печать и 

издательства 
200,0 200,0 0,0 100,0 

14 
 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований  

40 900,0 41 000,0 100,0 100,2 

14 01 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

39 880,0 39 880,0 0,0 100,0 

14 02 Иные дотации 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 03 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

1020,0 1 120,0 100,0 109,8 

                 Всего: 463 102,00 464 509,8 1407,8 100,3 

 

Изменения структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной 

классификации расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств,  представлено в таблице № 3:  
таблица № 3 

 тыс. рублей 

Код 

ГРБ

С по 

БК 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Действующ

ее Решение 

о бюджете  

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Отклонени

е (+, -) гр. 4 

– гр. 3 
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Решения 

1 2 3 4 5 

012 Финансовый отдел 53 428,8 52 978,8 -450,0 

071 Отдел образования 258 933,2 261 653,5 2 720,3 

081 Отдел культуры 52 779,7 53 210,7 431,0 

111 Администрация Александровского района 95 889,6 94 596,1 -1 293,5 

112 Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

751,1 751,1 0,0 

114  Счетная палата Александровского района 

Оренбургской области 

1 319,6 1 319,6 0,0 

 ВСЕГО: 463 102,0 464 509,8 1 407,8 

 

Изменения в расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств произведены следующим образом: 

 

3.1. По главному распорядителю Отдел образования администрации 

района 

Увеличены ассигнования по подразделам: 

- 0701 «Дошкольное образование» на предоставление дошкольного 

образования детям в сумме 850,0 тыс. рублей, а так же за счет средств областного 

бюджета в связи с проведением конкурсных процедур увеличены ассигнования на 

208,6 тыс. рублей. 

- 0702 «Общее образование»: 

• на предоставление общего образования детям в сумме 1 152,8 тыс. 

рублей; 

• на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях 
муниципальных образовательных организаций в сумме 334,7 тыс. 

рублей; 

• на привлечение и поддержку молодых педагогических кадров в 
сумме 62,5 тыс. рублей; 

• за счет средств областного бюджета в связи с проведением 

конкурсных процедур в сумме 534,4 тыс. рублей. 

- 0703 «Дополнительное образование детей» на предоставление 

дополнительного образования детям в сумме 150,0 тыс. рублей; 

- 0707 «Молодежная политика» на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, за счет средств местного бюджета в сумме 62,5 тыс. рублей; 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» на финансовое обеспечение 

муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений Александровского района в сумме 100,0 тыс. 

рублей. 

- 1004 «Охрана семьи и детства» на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 

счет средств областного бюджета в сумме 7,8 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0703 «Дополнительное образование 

детей» на предоставление дополнительного образования детей за счет средств 

областного бюджета в связи с проведением конкурсных процедур в сумме 743,0 

тыс. рублей. 
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3.2. По главному распорядителю Отдел культуры администрации 

района 

Увеличены ассигнования по подразделам: 

- 0703 «Дополнительное образование детей» по основному мероприятию 

«Организация мероприятий по отдыху детей в каникулярное время» в сумме 10,0 

тыс. рублей; 

- 0707 «Молодежная политика» по основному мероприятию «Организация 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время» в сумме 61,0 тыс. рублей 

(согласно пояснительной записки финансового отдела сумма данного 

мероприятия составляет 123,5 тыс. рублей, необходимо привести в 

соответствие данные пояснительной записки); 

- 0801 «Культура» на: 

• обеспечение жителей района услугами культуры в сумме 160,0 тыс. 

рублей; 

• экскурсионное, информационное и справочное обслуживание 
посетителей музея в сумме 198,0 тыс. рублей; 

• государственную экспертизу проектно-сметной документации МБУК 

«Историко-краеведческий музей Александровского района» в сумме 

200,0 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения» в части компенсации расходов, связанных с наймом жилья 

работникам культуры в сумме 198,0 тыс. рублей и передвинуты на подраздел 0801 

«Культура». 

 

3.3. По главному распорядителю администрация Александровского 

района  

Увеличены ассигнования по подразделам: 

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» МКУ «Хозяйственный 

отдел» в сумме 1 170,0 тыс. рублей, из них: 

• взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания в сумме 660,0 тыс. рублей; 

• налог на имущество организаций 2,3 квартал в сумме 440,0 тыс. 

рублей; 

• транспортный налог 2,3 квартал в сумме 20,0 тыс. рублей; 

• прочие хозяйственные расходы в сумме 50,0 тыс. рублей. 

- 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания в 

сумме 65,0 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 в сумме 400,0 тыс. рублей. 
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- 0501 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы по содержанию 

незаселенных помещений муниципального жилищного фонда в сумме 4,7 тыс. 

рублей. 

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 

осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального 

найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 

Оренбургской области на выплаты персоналу в сумме 14,9 тыс. рублей; 

- 0707 «Молодежная политика» по основному мероприятию «Реализация 

мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан» на 

реализацию мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан 

в сумме 62,0 тыс. рублей. 

- 1101 «Физическая культура» на развитие физической культуры и 

массового спорта в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделам: 

- 0111 «Резервные фонды» в сумме 3 595,2 тыс. рублей и перераспределены 

на другие подразделы для уточнения.  

-0501 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на осуществление переданных 

полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий 

граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области в сумме 14,9 

тыс. рублей. 

 

3.4. По главному распорядителю Финансовый отдел администрации  

Увеличены ассигнования по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» на осуществление органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения 

в сумме 100,0 тыс. рублей. 

Уменьшены ассигнования по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора» расходы на центральный аппарат в сумме 

550,0 тыс. рублей.  

 

4. Дефицит бюджета Александровского района Оренбургской области и 

источники его финансирования. 

 

Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023             

годов был утвержден бездефицитным. Представленным проектом Решения 

дефицит складывается в размере 4 816,8 тыс. рублей за счет остатков средств на 

счете бюджета 01.01.2021 года, что не противоречит бюджетному 

законодательству, а именно п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

 

Выводы: 

1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета Александровского района Оренбургской области. 

В результате внесенных изменений:  

- доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом увеличатся на 

сумму 1 407,8 тыс. рублей. При этом с учетом планируемых изменений, 

поступления доходов в бюджет составят 459 693,0 тыс. рублей. 
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Общий объем бюджетных назначений по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» увеличится на 1 400,00 тыс. рублей и составит 87 131,7 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных назначений по группе «Безвозмездные 

поступления» увеличится на 7,8 тыс. рублей и составит 372 561,3 тыс. рублей. 

- расходы бюджета так же увеличатся на 1 407,8 тыс. рублей, планируемое 

изменений расходов бюджета составит 464 509,8 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год не изменится и  составит 

так же 4 816,8 тыс. рублей.  

2. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в 

бюджете муниципального района. 

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

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

от 23.12.2020 № 14 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом изменений 

от 24.03.2021 № 29 замечания отсутствуют. 

Счетная палата предлагает Совету депутатов муниципального образования 

Александровский район рассмотреть решение по внесению изменений в 

районный бюджет. 

 

          

Председатель Счетной палаты 

Александровского района 

Оренбургской области:                                                                            Архипова Т.Н. 


