
Доклад  

О проекте бюджета о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 22.12.2021 года № 

57 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

        (Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации 

Александровского района) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, члены Общественного совета! 

 

Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 22.12.2021 года         

№ 57 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов» получил положительное 

заключение Счетной палаты Александровского района Оренбургской области и 

министерства финансов Оренбургской области. 

На 2022 год предусматриваются следующие изменения и дополнения в 

бюджет на 2022 – 2024 годы: 

1) Изменения доходной части бюджета 

 тыс. руб. 
КБК Наименование КБК 2022 год 2023 год Основание 

Налоговые и неналоговые доходы 

1 11 05013 05 0000 120 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 

-66,0  В связи с 

корректировкой 

плановых показателей 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

+24,0  В связи с 

поступлениями 

платежей 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

+16,0  В связи с 

поступлениями 

платежей 

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

+26,0  В связи с 

поступлениями 

платежей 

Безвозмездные поступления 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

+15 900,0  На основании 

областного 

уведомления №13/15-

289 от 14.02.2022 года 



2 02 25597 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реконструкцию и капитальный ремонт 

муниципальных музеев 

 +1 425,0 На основании 

областного 

уведомления №13/15-

313 от 18.02.2022 года 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

+574,4  На основании 

дополнительного 

соглашения между 

сельскими 

поселениями и 

администрацией 

района 

ИТОГО:  +16 474,4 +1 425,0  

 

2) Изменения расходной части бюджета 

По главному распорядителю 111 «Администрация Александровского 

района» 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций»: 

 за счет остатков на 01.01.2022 года на: 

- выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки 

документов территориального планирования поселения, по правилам 

землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство, на ввод 

объекта в эксплуатацию, выдачи градостроительных планов земельных 

участков. в сумме 127,30860 тыс. руб.; 

- выполнение полномочий поселений по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан в части ведения в 

установленном порядке учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в сумме 

29,06983 тыс. руб.; 

- выполнение части полномочий поселений по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении в 

сумме 0,305 тыс. руб.; 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» создание 

условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия расходы на аппарат 

в сумме 214,0 тыс. руб.; 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на ремонт 

и содержание муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них, в 

рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Александровского 

района" за счет остатков на 01.01.2022 года в сумме 89,48359 тыс. руб.; 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» подпрограмма «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в 



многофункциональном центре по месту пребывания" на 2019 – 2024 годы, 

финансовое обеспечение предоставления государственных (муниципальных 

услуг) " в сумме 61,10677,0 тыс. руб., из них за счет остатков на 01.01.2022 года 

в сумме 60,78253 тыс. руб.; 

По подразделу 1101 «Физическая культура» развитие физической 

культуры и массового спорта в сумме 300,0 тыс. руб. 

Уменьшены ассигнования: 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» содержание 

центрального аппарата в сумме 214,0 тыс. руб.; 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики»: 

- управление земельно-имущественным комплексом Александровского 

района Оренбургской области на проведение комплексных кадастровых работ в 

связи с уменьшением софинансирования в сумме 0,32424 тыс. руб.; 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 300,0 тыс. руб. 

(Отсутствие потребности). 

По главному распорядителю 071 «Отдел образования администрации 

Александровского района» 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование»: 

- на предоставление дошкольного образования детям на проектно-

сметную документацию детского сада «Родничок» в сумме 348,0 тыс. руб.; 

По подразделу 0702 «Общее образование»: 

- по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на предоставление общего образования 

детям в сумме 70,0 тыс. руб. на проектно-сметную документацию МБОУ 

"Добринская СОШ" (перевод дошкольной группы в здание школы); 

- по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей» на благоустройство территории МАОУ "Александровская 

СОШ" в сумме 3 122,033 тыс. руб., в том числе: благотворительные средства 

(остаток на 01.01.2022 года) в сумме 3 000,0 тыс. руб., средства местного 

бюджета в сумме 122,033 тыс. руб.; 

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных 

образовательных организаций в сумме 777,352 тыс. руб. (Участие в 

Национальном проекте "Успех каждого ребенка"); 



- по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» на проведение мероприятий по пожарной 

безопасности в образовательных организациях средства) в сумме 32,8 тыс. руб.; 

Уменьшены ассигнования: 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на проведение 

мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях 

средства) в сумме 32,8 тыс. руб.; 

По главному распорядителю 081 «Отдел культуры администрации 

Александровского района» 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0801 «Культура»: 

- библиотечное обслуживание посетителей библиотек 

(благотворительные средства остаток на 01.01.2022 года) в сумме 3 000,0 тыс. 

руб.; 

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных 

учреждений и организаций за счет средств областного бюджета в сумме 

15 900,0,0 тыс. руб.; 

По главному распорядителю 012 «Финансовый отдел администрации 

Александровского района» 

Увеличены ассигнования:  

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора»: 

- на выполнение части полномочий поселений по подготовке проектов 

документов и расчетов, необходимых для составления проекта бюджета, 

исполнения бюджета, формирования бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета муниципального образования поселения и полномочий по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности администрации 

сельсовета (за счет остатков на 01.01.2022 года) в сумме 131,37241 тыс. рублей. 

- на выполнение части полномочий поселений по подготовке проектов 

документов и расчетов, необходимых для составления проекта бюджета, 

исполнения бюджета, формирования бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета муниципального образования поселения и полномочий по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности администрации 

сельсовета в сумме 574,4 тыс. рублей; 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера»: 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышение оплаты труда глав и 

специалистов сельских поселений за счет средств областного бюджета (остаток 

на 01.01.2022 года) в сумме 3 510,0 тыс. рублей; 



3) Внесение изменений в источники финансирования дефицита 

бюджета МО Александровский район 

На основании изменений, указанных в пояснительной записке, внесены 

изменения в источники финансирования дефицита районного бюджета. 


