ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов муниципального образования
Александровский район «О бюджете муниципального образования
Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».
Заключение Счетной палаты Александровского района на проект решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Александровский
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект
Решения о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), положением Федерального
закона «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от
07.02.2011 № 6-ФЗ, пп.2 п.1 ст.8 Положения о Счетной палате Александровского
района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования Александровский район Оренбургской области от
23.06.2020 № 276, п. 2.4 Плана работы Счетной палаты Александровского района
Оренбургской области на 2020 год и решением Совета депутатов муниципального
образования Александровский район от 24.12.2014 № 306 «Об утверждении
положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Александровский район» с учетом последующих изменений (далее – Положение о
бюджетном процессе).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
При проведении экспертизы оценивалось соответствие проекта бюджета
муниципального образования Александровский район на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов действующему бюджетному законодательству и плановопрогнозным документам, внутренней согласованности, обоснованности состава и
показателей бюджета.
Проект решения Совета депутатов муниципального образования
Александровский
район
«О
бюджете
муниципального
образования
Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с
документами и материалами, предоставленными одновременно с проектом
решения о бюджете района направлен в Счетную палату с соблюдением сроков,
установленных ст. 185 БК РФ и Положением о бюджетном процессе района.
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с
проектом бюджета, по своему составу и содержанию соответствуют требованиям
ст. 184.2 БК РФ, п. 1 ст. 98 раздела II Положения о бюджетном процессе.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 169 БК РФ и п. 3 ст. 87 раздела II
Положения о бюджетном процессе проект бюджета составлен на три года –
очередной финансовый год (2021 год) и плановый период (2022 и 2023 годов).
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2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
При подготовке настоящего Заключения, проведен анализ показателей
проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и
показатели предварительного реестра расходных обязательств муниципального
образования Александровский район.
Под реестром расходных обязательств понимается используемый при
составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных
правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные
нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных
обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств» (ст. 87 БК РФ).
В представленном реестре расходных обязательств предусмотрены
бюджетные ассигнования по обязательствам на 2021 год в размере 426 016,3 тыс.
рублей, на 2022 год в размере 368 138,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере
362 532,8 тыс. рублей.
Объемы средств, предусмотренные реестром расходных обязательств,
соответствуют объемам предусмотренным Проектом решения «О бюджете
муниципального образования Александровский район на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ.
В соответствии с требованиями ст.172 БК РФ составление проектов
бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития. Прогноз
социально - экономического развития Александровского района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов (далее – Прогноз) утвержден постановлением
администрации Александровского района от 29.10.2020 г. № 931-п.
Прогноз разработан на вариантной основе в составе двух основных
вариантов – вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый).
Варианты прогноза разработаны на основе сценарных условий социальноэкономического развития Российской Федерации на 2021-2023 годы. Различие
вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса,
перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью
реализации государственной политики развития и перспективы структурного и
бюджетного маневра.
Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
сформирован на основе базового варианта Прогноза.
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Прогноз социально-экономического развития района не предусматривает
резких изменений в развитии основных отраслей экономики.
Согласно Прогнозу на долгосрочный период бюджетная политика
муниципального образования Александровский район решает ряд следующих
задач:
- осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности
социально- экономической политики Александровского района;
- обеспечение бюджетной устойчивости и общей макроэкономической
стабильности;
- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- реализация нового этапа развития межбюджетных отношений;
- прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для
общества;
- осуществление мероприятий по совершенствованию бюджетного
процесса, развитию системы управления муниципальным долгом, имуществом,
финансовыми активами, повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления Александровского района, включая оптимизацию их
полномочий и численности, специализации функций, формированию
интегрированной
системы
управления
муниципальными
финансами
(«электронного бюджета»);
- усиление муниципального внутреннего финансового контроля за
деятельностью органов местного самоуправления Александровского района и
других главных администраторов бюджетных средств по обеспечению целевого и
результативного использования бюджетных средств.
Согласно основным показателям Прогноза среднегодовая численность
постоянного населения района прогнозируется с ежегодным уменьшением
начиная с 2020 года.
Таблица 1. Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
показателя
Численность
постоянного
населения
Темп роста

Ед. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
изме
отчет
оценка
рени
я
тыс.
13,689
13,398
13,172
13,017
чел.
%

98,2

97,9

98,3

98,8

2023 год

12,923

99,3

Общий коэффициент рождаемости в районе увеличивается с каждым годом.
Общий коэффициент смертности - уменьшается. Среднегодовая численность
постоянного населения Александровского района ежегодно снижается в
следствии миграционного оттока.
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Сохранение данной тенденции отрицательно сказывается на экономике
района в целом.
Индекс потребительских цен (уровень инфляции) в Прогнозе
сопоставляется с прогнозом социально-экономического развития Оренбургской
области на 2021-2023 годы, утвержденным постановлением Правительства
Оренбургской области «О прогнозе социально-экономического развития
Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от
27.10.2020 № 908-пп (далее по тексту Прогноз Оренбургской области).
Таблица 2. Индекс потребности цен (% к предыдущему году декабрь к
декабрю)
Наименование
2019 год 2020 год
показателя
отчет
оценка 2021 год
Прогноз
102,4
103,5
104,0
Александровского
района
Прогноз Оренбургской
104,2
103,2
103,6
области
Отклонение
1,8
-0,3
-0,4

Прогноз
2022 год
104,0

2023 год
104,0

103,9

104,0

-0,1

0

Заложенный уровень инфляции в Прогнозе в целом отражает темпы
инфляции, обозначенные в Прогнозе социально-экономического развития
Оренбургской области.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения.
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций» в денежном выражении на 2021 год
запланирован с ростом на 1,9 тыс. рублей по отношению к оценке 2020 года. На
среднесрочный период прогнозируется сохранение роста среднемесячной
заработной платы на 6,5 – 7,0 % ежегодно: на 2021 год – 25,7 тыс. рублей, на 2022
год – 27,4 тыс. рублей, на 2023 год – 29,3 тыс. рублей.
Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
(%)
Наименование
2019 год 2020 год
показателя
отчет
оценка
Прогноз
100,0
92,9
Александровского
района
Прогноз Оренбургской
108,3
105,8
области
Отклонение
8,3
-2,4

2021 год
108,2

Прогноз
2022 год
106,5

2023 год
107,0

105,5

106,0

106,5

-2,7

-0,5

-0,5
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Следует отметить, что в Прогнозе Оренбургской области показатель
среднемесячной номинально начисленной заработной платы, в целом по области
прогнозируется с ростом в среднем на 6,0-6,5%.
Показатель «Денежный доход населения» района по предварительной
оценке за 2020 год составляет 2313,5 млн. рублей или 100,7 % по отношению к
данным 2019 года (2297,1 млн. рублей). На 2021 год прогнозируется рост
денежных доходов населения на 5,1 процентных пункта по отношению к 2020
году, и составят 2431,9 млн. рублей.
Таблица 4. Реальные денежные доходы населения, (%)
Наименование
2019 год 2020 год
показателя
отчет
оценка
Прогноз
95,3
97,6
Александровского
района
Прогноз Оренбургской
99,4
97,6
области

2021 год
101,5

Прогноз
2022 год
101,7

2023 год
102,0

101,4

101,6

101,7

Основным ростом доходов населения в прогнозном периоде по-прежнему
остается обеспечение адресной финансовой поддержки малообеспеченных
категорий населения (социальные выплаты) и планируемый ежегодный рост
минимального размера оплаты труда.
Численность занятых в экономике на конец 2020 года прогнозируется на
уровне 5,853 тыс. человек, что аналогично уровню 2019 года. На плановый
период 2021-2023 годы прогнозируется увеличение численности экономически
активного населения.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 2021 год
уменьшится на 1,5 процентных пункта к уровню 2019 года и составит 3,1%. На
плановый период 2022-2023 годы прогнозируется тенденция снижения уровня
безработицы.
Инвестиции.
В текущем 2020 году ожидаемое выполнение объема инвестиций района
составит 779,5 млн. рублей (89,6 % к уровню прошлого года), в том числе объем
капитальных вложений без субъектов малого предпринимательства – 547,4 млн.
рублей.
Объем инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
планируется в размере 164,0 млн. рублей.
ООО «Колганское» планируется приобретение за счет собственных средств
техники и перевод скота в основное стадо на 33,0 млн. рублей.
На приобретение жилья для детей – сирот и для отдельных категорий
граждан запланировано 9,5 млн. рублей.
В текущем году завершается капитальный ремонт здания «Александровской
СОШ имени Рощепкина В.Д.» на общую сумму 146,8 млн. рублей.
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В рамках национального проекта «Образование» проводятся работы по:
- капитальному ремонту спортивного зала «Тукаевской СОШ» на 2,6 млн.
рублей;
- созданию 2-х классов «Точка роста» в «Александровской СОШ имени
Рощепкина В.Д.» на 1,3 млн. рублей.
Ведутся работы по капитальному ремонту кровли здания «Центра развития»
на 2,3 млн. рублей, из них 1,4 млн. рублей - средства на реализацию социально
значимых мероприятий за счет областного бюджета и 0,9 млн. рублей - местный
бюджет.
В рамках национального проекта «Культура» выделены средства на
создание модельной муниципальной библиотеки в с. Александровка в размере 5,0
млн. рублей.
В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2020 год
предусмотрены средства из областного бюджета на:
- реконструкцию моста через реку Ток на автомобильной дороге ШарлыкНовосергиевка в Александровском районе на 118,0 млн. рублей;
- ПИР реконструкции моста через реку Малый Уран на автомобильной
дороге Шарлык-Новосергиевка в Александровском районе на 32,3 млн. рублей;
- внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки МО Романовский сельсовет Александровского района на 0,3 млн.
рублей.
В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2020 году продолжается
строительство объекта «Обеспечение централизованной системы водоснабжения
с. Ждановка Александровского района Оренбургской области». Объем
финансирования 2020 года составит 13,5 млн. рублей за счет средств областного
бюджета.
ГБУЗ «Александровская РБ» в текущем году в рамках реализации
национального проекта «Здравоохранение» ведется строительство ФАПа в с.
Яфарово на 7,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета.
Ожидается приобретение машин и оборудования на 4,7 млн. рублей.
Таблица 5. Инвестиции в основной капитал, индекс физического объема (% к
предыдущему году в сопоставимых ценах)
Наименование
2019 год 2020 год
показателя
отчет
оценка
Прогноз
169,6
89,6
Александровского
района
Прогноз Оренбургской
96,3
93,4
области

2021 год
81,1

Прогноз
2022 год
104,2

2023 год
104,3

103,9

104,2

104,3

6

В 2021 году в Прогнозе на 4,2 млн. рублей преобладают привлеченные
бюджетные средства, в 2022-2023 годы преобладают собственные средства с
разницей более 230,0 млн. рублей.
Производство товаров и услуг.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами Александровского района по оценке 2020
года составит 4018,5 млн. рублей, основной объем отгруженного товара
приходится на предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых и
производства пищевых продуктов. На 2021 год показатель прогнозируется в
объеме 4521,2 млн. рублей, что на 12,5 % выше уровня оценки по 2020 году.
На плановый период 2021-2023 годы прогнозируется сохранение роста
объема отгруженных товаров собственного производства.
Таблица 6. Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в
сопоставимых ценах)
Наименование
2019 год 2020 год
показателя
отчет
оценка
Прогноз
93,3
92,9
Александровского
района
Прогноз Оренбургской
103,2
93,2
области

2021 год
102

Прогноз
2022 год
103,8

2023 год
101,2

100,6

101,4

102,5

Рынок товаров и услуг.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации по оценке 2020
года составит 825,5 млн. рублей (93,5 % в сопоставимых ценах). На
среднесрочный период на 2021-2023 годы прогнозируется сохранение темпа
ежегодного роста оборота розничной торговли.
Таблица 7. Оборот розничной торговли
Наименование
2019 год 2020 год
показателя
отчет
оценка 2021 год
В
ценах
853,8
825,5
872,3
соответствующих лет,
млн. руб.
% к предыдущему
101,2
93,5
101,8
году в сопоставимых
ценах.

Прогноз
2022 год
926,3

2023 год
987,4

102,2

102,5
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Малый бизнес.
По данным единого реестра МСП в текущем, 2020 году, на территории
района осуществляют деятельность 49 малых, включая микро, и 1 среднее
предприятие.
Число средних предприятий в 2020 году останется на уровне 2019 года,
среднесписочная численность постоянных работников составит 170 человек.
Объем производства ООО «Колганское» планирует получить в сумме 173,0
млн. рублей (101,2 % к уровню прошлого года в действующих ценах).
Число малых предприятий в 2020 году снизится по сравнению с 2019 годом
на 4 единицы. Прекратили финансово – хозяйственную деятельность два
сельскохозяйственных предприятия, одно в сфере строительства, другое –
водоснабжения.
Численность работников малых предприятий в 2020 году снизится на 13
человек и составит 394 единицы.
Уменьшилась
численность
сельскохозяйственных
предприятий
прекративших деятельность на 9 единиц. Хозяйства района продолжают активно
внедрять современные технологии в производство продукции, а также оснащать
свои предприятия всей необходимой современной техникой и оборудованием, что
влечет за собой сокращение численности работников, сокращены 3 человека в
ОАО «Александровская сельхозтехника.
Сократилась численность работников в сфере строительства на 1 человека.
В связи с плохими климатическими условиями (засуха, в период начала
уборки урожая проливные дожди) ожидается получить объем продукции
сельского хозяйства малыми предприятиями, в 2020 году, в сумме 309,5 млн.
рублей (92,5 % к уровню 2019 года в действующих ценах).
Объем промышленной продукции в текущем году ожидается получить в
сумме 111,2 млн. рублей или 101,6 % к уровню прошлого года.
Объем строительных работ ожидается выполнить на 2,0 млн. рублей.
Розничный товарооборот малых предприятий в 2020 году ожидается в
сумме 73,3 млн. рублей (93,5 % к уровню прошлого года в действующих ценах).
Основной причиной снижение
уровня розничного товарооборота
послужила ситуация, связанная с распространением новой короновирусной
инфекции Covid – 2019 на территории области.
Число средних предприятий в 2021 году не изменится. Численность
работников среднего предприятия возрастет на 2,4 % и составит 174 человека.
Объем продукции возрастет в 2021 году на 4,1 % и составит 180,1 млн.
рублей.
Число малых предприятий возрастет на 2,0 % и составит 50 предприятий.
Численность работников в 2021 году возрастет на 3,6 % и составит 408 человек.
Увеличение численности планируется за счет ввода в эксплуатацию в декабре
2020 года коровника на 400 годов в КФХ «Прогресс» и ИП Иткулов Т.К.
Темпы прироста объемов производства в 2021 году составят 4,1 % к уровню
2020 года.
Планируется произвести продукции товаров и услуг на 526,2 млн. рублей.
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Основной рост объемов будет получен за счет сельскохозяйственной
продукции, что связано с планируемым ростом производства продукции
растениеводства и животноводства.
На 2022 – 2023 годы прогнозируется дальнейшая не значительная, но
положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства.
Число средних предприятий в 2022 - 2023 году останется на уровне 2021
года. Ожидается рост численности работников среднего предприятия к, 2023 году
численность возрастет на 3,8 % и составит 193 человека.
Рост производства продукции по среднему предпринимательству в 2022 2023 годы ожидается на 5,5 %.
Прогнозируемый рост малых предприятий в 2022-2023 годы составит
102,0% .
В 2022 – 2023 годы ожидается рост производства продукции малых
предприятий на 105,6%.
Среднесписочная численность работников малых и микро предприятий
возрастет и к концу 2023 года составит 443 человека.
Количество индивидуальных предпринимателей в 2019 году составило 324
хозяйствующих субъекта, 301 взято на основании единого реестра МСП и 23 по
данным статистики подтвержденные выписками из ЕГРИП. В 2020 году
количество ИП уменьшится на 1 единицу и составит 323 предпринимателя. По
прогнозу 2021 - 2023 годы количество предпринимателей возрастет и к 2023 году
достигнет 332 предпринимателя.
Численность работников индивидуальных предпринимателей, включая
самих ИП, в 2020 году составит 545 человек, из них 36,1% (197 чел.) работники
торговли 38,5% (210 человек) сельское хозяйство, прочие отрасли 25,3% (138
человек). Численность работников
индивидуальных предпринимателей
сократилась по сравнению с 2019 годом на 59 человек. Основной причиной
является ситуация, связанная с распространением новой короновирусной
инфекции Covid – 2019 на территории области. Ряд предпринимателей
прекратили свою деятельность, часть перевели работников на неполный рабочий
день, в связи с низкой заработной платой, работники сами увольнялись в поисках
более высокооплачиваемой работы. Безработица в районе возросла с 2,1% до
4,3%.
Среднесписочная
численность
работников
индивидуальных
предпринимателей возрастет и к концу 2023 года составит 562 человека.
Финансы.
Доходы консолидированного бюджета на 2021 год планируются в размере
656,4 млн. рублей, что на 9,8 % ниже ожидаемой оценки 2020 года (728,1 млн.
рублей). На плановый период 2022-2023 годов прогнозируется колебание
доходной части как в сторону снижения, так и в сторону увеличения.
Расходы бюджета на 2021 год планируются в размере 656,4 млн. рублей, что
на 11,4 % ниже ожидаемой оценки 2020 года (741,2 млн. рублей). На плановый
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период 2022-2023 годов расходы бюджета планируются на уровне
прогнозируемых доходов за аналогичный период.
По данным прогноза Александровского района бюджет муниципального
образования на 2021-2023 годы спрогнозирован бездефицитным.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ.
В составе материалов к проекту решения представлены утвержденные
постановлением администрации района от 02.11.2020 года № 938-п основные
направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального
образования Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
На бюджетную и налоговую политику Александровского района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов будут оказывать влияние внешние
факторы, прежде всего изменения в федеральном и областном законодательстве:
 по налогу на доходы физических лиц.
- установление с 1 января 2021 года налоговой ставки по налогу на доходы
физических лиц в размере 15 процентов в отношении доходов (включая
дивиденды и проценты) физических лиц, превышающих 5 млн. рублей за
налоговый период;
- упрощение порядка получения отдельных налоговых вычетов по налогу на
доходы физических лиц: отказ от представления налогоплательщиком налоговой
декларации и пакета подтверждающих документов, автоматизация процедуры
обработки документов налоговым органом.
 по налогам на совокупный доход.
- до 1 января 2024 года продлевается действие нулевой налоговой ставки
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при
применении упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и патентной
системы налогообложения (далее – ПСН) при осуществлении деятельности в
производственной, социальной, научной сферах, сфере бытовых услуг населению
и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Указанная мера
будет действовать в течение двух налоговых периодов с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- с 1 января 2021 года для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН, увеличивается лимит, позволяющий
оставаться на упрощенной системе налогообложения, по доходам – до 200 млн.
рублей и по средней численности персонала – до 130 человек, а также
применяются дифференцированные налоговые ставки;
- значительно расширяется перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых может применяться ПСН;
- прорабатывается вопрос предоставления права налогоплательщикам,
применяющим ПСН, уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с
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применением данного режима налогообложения, на страховые платежи (взносы)
и пособия, начисленные за налоговый период;
- с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется
специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
 единый сельскохозяйственный налог.
- предусматривается внесение изменений, устанавливающих порядок
зачисления в местные бюджеты сумм единого сельскохозяйственного налога в
зависимости от места осуществления производства сельскохозяйственной
продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки.
 по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации.
- продолжается поэтапная передача в региональные бюджеты акцизов на
нефтепродукты, с доведением к 2024 году норматива их зачисления до 100
процентов;
- изменяется принцип распределения региональной части доходов от
акцизов на средние дистилляты в части применения индивидуальных нормативов
распределения «сальдирующей» суммы поступления (поступления акциза за
минусом возмещений). Кроме того, рассматривается возможность последующего
исключения мазута из определения «средних дистиллятов».
 штрафы и взыскания.
- до 1 января 2024 года устанавливается норматив зачисления штрафов,
налагаемых должностными лицами федеральных органов исполнительной власти,
за нарушение правил движения тяжеловесного и крупно - габаритного транспорта
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения, местного значения, в бюджеты субъектов
Российской Федерации в размере 100 процентов;
- предусматривается зачисление платежей по искам о возмещении вреда
(добровольное возмещение вреда), причиненного водным объектам, в бюджеты в
зависимости от того в чьей собственности находится пострадавший водный
объект (за исключением случаев с особо охраняемыми территориями).
5. АНАЛИЗ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДЫ.
Доходы на 2021 год запланированы в сумме 426 016,3 тыс. рублей.
Расходы на 2021 год предусмотрены в объеме 426 016,3 тыс. рублей.
Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 0 рублей.
Динамика доходов и расходов бюджета муниципального образования
Александровский район согласно представленных сведений к проекту решения
Совета депутатов муниципального образования Александровский район
Оренбургской
области
«О
бюджете
муниципального
образования
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Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
приведена в таблице:
тыс. рублей
Показатели
1
2
3

4
5

Доходы бюджета (тыс. руб.)
в % к предыдущему году
Безвозмездные поступления
в % к предыдущему году
Налоговый и неналоговые
доходы
в % к предыдущему году
Расходы бюджета (тыс. руб.)
в % к предыдущему году
Дефицит бюджета (тыс. руб.)

Ожидаемое
исполнение
за 2020 год
483 845,7
396 938,1
-

Проект бюджета
2021 год

2022 год

2023 год

426 016,3
88,0
340 310,2
85,7

368 138,0
86,4
274 819,1
80,8

362 532,8
98,5
261 197,6
95,0

86 907,6

85 706,1

93 318,9

101 335,2

491 057,9
7 212,2

98,6
426 016,3
86,8
0

108,9
368 138,0
86,4
0

108,6
362 532,8
98,5
0

Проведенным анализом основных показателей проекта Решения о бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы установлено, что бюджет, как в
предыдущие годы остается высокодотационным. Доля налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета на 2021 год запланирована в сумме 85 706,1 тыс.
рублей или 20,1% от всех доходов районного бюджета.
Анализ структуры доходной и расходной частей, источников внутреннего
финансирования бюджета Александровского района на 2021 год к уровню
ожидаемого исполнения за 2020 год подготовлен на основании данных,
представленных Администрацией Александровского района одновременно с
проектом бюджета на 2021 год.
При проведении анализа текстовой части и приложений к Проекту
замечания не установлены.
6. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.
Формирование объема доходов на 2021 год осуществлялось в соответствии
с постановлением администрации Александровского района 939-п от 02.11.2020
года «Об утверждении методики формирования бюджета Александровского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», далее - Методика.
При подготовке Заключения изучены показатели Прогноза, проверена
правильность составления расчетов финансового отдела по статьям
классификации доходов бюджета на 2021 год. Доходы бюджета
Александровского района на 2021 год предложены проектом Решения в объеме
426 016,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 85 706,0 тыс.
рублей или 20,1% всех доходов районного бюджета. На 2022 год в сумме
368 138,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
93 318,8 тыс. рублей или 25,3% всех доходов. На 2023 год в сумме 362 532,8 тыс.
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рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 101 335,1 тыс.
рублей или 28,0% всех доходов.
Структура доходов на 2021 год по сравнению с 2020 годом практически не
изменилась.
Диаграмма 1
«Структура доходов бюджета муниципального
образования
Александровский район на 2021 год»

Налоговые и
неналоговые
доходы, 85 706,1
тыс. рублей
20%
Безвозмездные
поступления , 340
310,2 тыс. рублей
80%

Налоговые и неналоговые доходы
Проектом Решения о бюджете на 2021 год налоговые и неналоговые доходы
предусмотрены в сумме 85 706,0 тыс. рублей, с уменьшением к утверждённым
показателям бюджета на 2020 год в сумме 633,1 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых поступлений на 2021 год,
преобладающую долю занимают налоговые доходы – 87,7%, неналоговые доходы
– 12,3 %.
Налоговые доходы
Плановые назначения по налоговым доходам на 2021 год предусмотрены
проектом бюджета в сумме 75 205,4 тыс. рублей, что ниже утверждённых
показателей на 2020 год на 269,1 тыс. рублей, или 0,4% (Приложение 1 к
заключению).
Поступление налога на доходы физических лиц в 2021 году
предусматривается в сумме 52 517,0 тыс. рублей, что выше утвержденных
показателей на 2020 год на 411,8 тыс. рублей, или на 0,8 %.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц определен исходя
из прогнозируемого фонда оплаты труда на 2021 год за исключением сумм
налоговых вычетов не подлежащих налогообложению.
Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой
системы налогообложения предложены проектом на 2021 год в объеме 19 065,0
тыс. рублей, с увеличением к утвержденным ассигнованиям на 2020 год в сумме
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1 177,0 тыс. рублей, или на 6,6 %. Данный налог зачисляется в бюджет района по
нормативу 100 %. При расчете данного вида налога налоговая база учтена исходя
из ожидаемой базы за 2021 год по данным отчетности ФНС.
Поступления единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности планируются проектом в объеме 138,0 тыс. рублей, с
уменьшением к утвержденным ассигнованиям на 2020 год на 862,0 тыс. рублей,
или на 86,2 %. При расчете налога учитывалась ожидаемая налоговая база за 2020
год. Данный налог зачисляется в бюджет района по нормативу 100 %.
Поступления единого сельскохозяйственного налога предложены
проектом в объеме 1 726,0 тыс. рублей, с уменьшением к утвержденным
ассигнованиям на 2020 год на 182,5 тыс. рублей или на 9,6 %. Норматив
зачисления в бюджет района -50%.
Порядок планирования данного налога определен методикой формирования
районного
бюджета.
Согласно
пояснительной
записки,
единый
сельскохозяйственный налог исчислен исходя из оценки начислений налога в
текущем периоде, с учетом индекса дефлятора роста сельскохозяйственного
производства во всех категориях хозяйств на соответствующий год.
По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения поступления в бюджет района планируются на 2021 год в
сумме 753,0 тыс. рублей, с увеличением к утвержденному показателю бюджета на
2020 год на 133,2 тыс. рублей, или 21,5 %. Данный налог зачисляется в бюджет
района по нормативу 100 %.
Поступления государственной пошлины предложены проектом Решения о
бюджете в объеме 1006,4 тыс. рублей, с уменьшением к утвержденному бюджету
на 2020 год на 946,6 тыс. рублей, или на 48,5 %.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы предусмотрены проектом Решения о бюджете на 2021
год в объеме 10 500,6 тыс. рублей с уменьшением к утвержденным ассигнованиям
на 2020 год на 364,0 тыс. рублей, или на 3,4 %.
Объемы планируемых неналоговых доходов на 2021 год в сравнении с
показателями 2020 года приведены в приложении №1 к заключению.
Поступления неналоговых платежей по группе доходов доходы от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности запланированы в сумме 10 143,7 тыс. рублей с
увеличением к утверждённым назначениям бюджета на 2020 год на 768,5 тыс.
рублей, или на 8,2 %.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от
сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной
собственности Александровского района. Арендная плата за землю на 2021-2023
годы рассчитана по данным отдела правового и контрактного обеспечения,
земельных и имущественных отношений администрации Александровского
района, исходя из заключенных договоров арендной платы и действующих ставок
14

арендной платы на 2020 год. Доходы от сдачи в аренду имущества зачисляется в
районный бюджет в размере 100%.
Данная группа доходов представлена следующими подвидами доходов:
- арендной платой за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и
которые расположены в границах поселений, а также средствами от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Проектом
Решения о бюджете данные доходы предложены в сумме 8886,3 тыс. рублей с
увеличением к утверждённым назначениям бюджета на 2020 год на 672,0 тыс.
рублей, или на 8,2 %;
- арендной платой за земли, после разграничения государственной
собственности на землю, а также средствами от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений). Средства предложены
проектом Решения о бюджете в сумме 618,2 тыс. рублей с увеличением к
утверждённым назначениям бюджета на 2020 год на 36,4 тыс. рублей, или на 6,3
%;
- доходами от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений),
предложенных проектом Решения о бюджете в сумме 136,1 тыс. рублей с
увеличением к утверждённым назначениям бюджета на 2020 год на 0,1 тыс.
рублей, или на 0,1%;
- прочими доходами от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
муниципальных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), предложенных проектом
Решения о бюджете в сумме 300,0 тыс. рублей с увеличением к утверждённым
назначениям бюджета на 2020 год на 60,0 тыс. рублей, или на 25,0%;
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий, предложена проектом Решения о бюджете в сумме
203,1 тыс. рублей. Данный плановый показатель остается неизменным к
утверждённым назначениям бюджета на 2020 год.
Поступления платежей при пользовании природными ресурсами
предложены проектом Решения о бюджете на 2021 год в объеме 112,9 тыс.
рублей, с увеличением к утвержденным назначениям бюджета на 2020 год на 18,5
тыс. рублей, или на 19,6 %.
Поступление доходов по подгруппе в значительной степени обеспечивается
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поступлением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Данный
доходный источник планируется по данным главного администратора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Оренбургской области (Росприроднадзора).
Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства проектом Решения о бюджете на 2021 год не предусмотрены.
Утвержденные назначения бюджета на 2020 год по данному виду доходов
составляют 43,0 тыс. рублей.
Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных
активов в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 125,0 тыс.
рублей, с уменьшением к утверждённым назначениям бюджета 2020 год на 764,0
тыс. рублей, или 85,9%. Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на 2021 год планируется по данным
отдела правового и контрактного обеспечения, земельных и имущественных
отношений администрации Александровского района.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2021 год поступления
планируются в сумме 119,0 тыс. рублей с уменьшением к утвержденным
показателям бюджета 2020 года на 230,0 тыс. рублей, или на 65,9%.
Прочие неналоговые доходы проектом Решения о бюджете на 2021 год не
планируются. На 2020 год они утверждены в сумме 114,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Согласно Законопроекта Оренбургской области «Об областном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», сформированы безвозмездные
поступления в районный бюджет на 2021 год. В безвозмездных поступлениях
также планируется средства, передаваемые районному бюджету из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения, в соответствии с заключенными соглашениями.
Общий объем безвозмездных поступлений в 2021 году – 340 310,3 тыс.
рублей, что на 12,3%, или на 47 761,4 тыс. рублей меньше утвержденных
бюджетных назначений на 2020 год (388 071,1 тыс. рублей).
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации состоит из дотаций, субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, из
них:
По коду «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» на 2021 год планируются в размере 121 981,0 тыс.
рублей, что на 21,0 %, или на 32 361,3 тыс. рублей меньше бюджетных назначений
на 2020 год (154 342,3 тыс. рублей).
Предложенный Проектом бюджета размер средств дотаций соответствует
суммам, предназначенным к перечислению в бюджет района согласно Закону об
областном бюджете.
Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на 2021 год состоит из дотации на выравнивание бюджетной
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обеспеченности из бюджета субъекта РФ.
По коду дохода «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» предусмотрено в
размере 3 559,3 тыс. рублей, в том числе:
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях – 1 503,6 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 14
(таблица 1) к Законопроекту об областном бюджете;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях
Оренбургской области на 2021 год в сумме 1 147,9 тыс. рублей, что соответствует
сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению
14 (таблица 2) к Законопроекту об областном бюджете;
- на софинансирование расходов по возмещению стоимости горючесмазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально
значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты
Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют
торговые объекты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
907,8 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в
бюджет района согласно приложению 14 (таблица 8) к Законопроекту об
областном бюджете.
По коду дохода «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 175 815,0 тыс. рублей, из них:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов в сумме 1 733,3 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16
(таблица 2) к Законопроекту об областном бюджете;
- на выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за
счет средств областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов в сумме 39 630,0 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к
перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 3) к
Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление отдельных государственных полномочий на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 1576,8 тыс. рублей, что
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района
согласно приложению 16 (таблица 4) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2021 год и на
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плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 635,3 тыс. рублей, что соответствует
сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению
16 (таблица 5) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения на 2021 год в сумме 212,2 тыс.
рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет
района согласно приложению 16 (таблица 6) к Законопроекту об областном
бюджете;
- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем
социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов в сумме 1320,2 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16
(таблица 7) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов в сумме 1523,5 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16
(таблица 8) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 2 305,1 тыс. рублей, что
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района
согласно приложению 16 (таблица 9) к Законопроекту об областном бюджете;
- на выполнение отдельных государственных полномочий по защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов в сумме 543,2 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16
(таблица 10) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
обращения с животными без владельцев на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов в сумме 225,0 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной
к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 11) к
Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных государственных полномочий в сфере
водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в
сумме 9,7 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к
перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 12) к
Законопроекту об областном бюджете;
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- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 111 736,2 тыс. рублей, что
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района
согласно приложению 16 (таблица 14) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных полномочий на обучение детей-инвалидов в
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных
представителей) на обучение детей-инвалидов на дому на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов в сумме 305,1 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16
(таблица 15) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению
бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов в сумме 813,0 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной
к перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 18) к
Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в
сумме 1765,9 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к
перечислению в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 19) к
Законопроекту об областном бюджете;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов в сумме 234,2 тыс. рублей, что соответствует сумме,
предусмотренной к перечислению в бюджет района согласно приложению 16
(таблица 20) к Законопроекту об областном бюджете;
- на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в
замещающих семьях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
11 246,2 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной к перечислению
в бюджет района согласно приложению 16 (таблица 21) к Законопроекту об
областном бюджете.
Проектом Решения о бюджете на 2020 год объем дотаций, субсидий,
субвенций (средства бюджета Оренбургской области) соответствует объему
19

передаваемых району по проекту бюджета Оренбургской области (Закон
Оренбургской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»).
Иные межбюджетные трансферты запланированы проектом на 2021 год в
размере 38 955,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты включают в себя:
- средства, передаваемые из бюджетов поселений в районной бюджет на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 26 647,2 тыс. рублей
(приложение № 10 к проекту решения).
- средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций в сумме 12 307,8 тыс. рублей, что
соответствует сумме, предусмотренной к перечислению в бюджет района
согласно приложению 17 (таблица 3) к Законопроекту об областном бюджете.
7. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.
Согласно требованиям ст. 174.2 БК РФ планирование бюджетных
ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой
формирования бюджета Александровского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением администрации
Александровского района от 02.11.2020 года № 939-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 по формированию проекта на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, утвержденных Постановлением администрации
Александровского района от 02.11.2020 г. № 938-п.
Основными условиями для формирования бюджетных проектировок и
предложений по распределению бюджетных ассигнований на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов является полное финансовое обеспечение в
проекте бюджета района социально-значимых расходных обязательств и введение
режима жесткой экономии бюджетных средств. Особенности формирования
расходов бюджета района приведены в пояснительной записке к проекту Решения
о бюджете района.
Проектом бюджета на 2021 год планируются расходы в размере 426 016,3
тыс. рублей.
Расходы районного бюджета на 2021 год по сравнению с решением о
бюджете на 2020 год снижены на 55 589,7 тыс. рублей, или на 11,5% (приложение
№ 2 к заключению).
Статьей 13 проекта Решения о бюджете в соответствии с нормами статьи
184.1 Бюджетного кодекса РФ предлагается утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в
сумме 12 370,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 381,7 тыс. рублей, на 2023 год
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в сумме 12 391,5 тыс. рублей.
Статьей 5 Проекта Решения о бюджете на 2021-2023 годы предлагается
утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по
муниципальным программ Александровского района и не программным
направлениям деятельности.
Расходы районного бюджета в соответствии с ведомственной структурой
расходов на 2021 год планируется осуществлять шестью главными
распорядителями бюджетных средств.
Анализ ведомственной структуры расходов районного бюджета между
главными распорядителями бюджетных средств (приложение № 3 к заключению)
показывает, что в 2021 году 57,3 % всех расходов районного бюджета приходится
на долю Отдела образования администрации района, 12,4 % - Финансового
отдела, 18,3% - Администрации района, 11,5% - Отдела культуры администрации
района, 0,2 % - Совета депутатов муниципального образования Александровский
район, 0,3 % - Счетной палаты Александровского района.
Структура расходов районного бюджета на 2021-2023 годы состоит из 13
разделов функциональной классификации расходов бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2021 году занимают
расходы по разделу «Образование» - 58,3 %, по разделу «Общегосударственные
расходы» - 13,9 %, по разделу «Культура и кинематография» - 10,5 %, по разделу
«Межбюджетные трансферты» - 9,5%.
Наименьший удельный вес в структуре расходов в 2021 году занимают
расходы по разделу «Физическая культура и спорт» - 0,1%, по разделу
«Национальная оборона» - 0,4%, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- 0,4%.
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Структура расходов районного бюджета по разделам на 2021 год
Диаграмма 2, тыс. руб.
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Раздел «Общегосударственные вопросы».
Бюджетные ассигнования по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
предусмотрены проектом Решения о бюджете на 2021 год в размере 59 244,3 тыс.
рублей.
Расходы по разделу по сравнению с решением о бюджете на 2020 год
уменьшаются на 1 331,2 тыс. рублей, или на 2,2%.
Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» в
соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год будут
осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств. Наибольший объём
приходится на Администрацию района – 46 512,1 тыс. рублей. На Финансовый
отдел администрации района приходится 10 819,0 тыс. рублей, Счетную палату
Александровского района – 1 162,10 тыс. рублей, Совет депутатов
муниципального образования Александровский район – 751,1 тыс. рублей.
(Распределение расходов бюджета района на 2021 год между главными
распорядителями бюджетных средств отражено в приложении 3).
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По этому разделу на 2021 год предусматриваются расходы на:
- функционирование высшего должностного лица муниципального
образования в размере 1759,8 тыс. рублей, что ниже на 978,7 тыс. рублей или
35,7% уровня бюджетных ассигнований 2020 года;
- функционирование представительных органов муниципального
образования в размере 751,1 тыс. рублей, с уменьшением к бюджетным
ассигнованиям 2020 года на 182,9 тыс. рублей или на 19,6 %;
- функционирование администрации Александровского района в размере
22 179,4 тыс. рублей, с увеличением к бюджетным ассигнованиям 2020 года на
1 932,5 тыс. рублей или на 9,5 %;
- обеспечение деятельности финансового органа и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора в размере 11 981,1 тыс. рублей, что на 1 990,7
тыс. рублей или на 14,2%, ниже утвержденных бюджетных назначений 2020 года;
- другие общегосударственные вопросы в размере 18 383,7 тыс. рублей, с
уменьшением на 852,6 тыс. рублей, или 4,4% к бюджетным назначениям 2020
года;
Раздел «Национальная оборона».
В проекте бюджета расходы по разделу «Национальная оборона» составят
0,5 % в общем объеме расходов бюджета на 2021 год и в сумме 1 733,3 тыс.
рублей. Предусмотрены субвенции федерального бюджета бюджетам сельских
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность».
В проекте Решения о бюджете расходы по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» составят 0,6 % в общем объеме
расходов бюджета на 2021 год и в сумме 2 560,3 тыс. рублей, что ниже
утвержденного показателя на 2020 год на 175,0 тыс. рублей, или на 6,4 %.
Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2021 год будут осуществляться через одного главного
распорядителя бюджетных средств – Администрацию района.
В данном разделе предусмотрены средства на:
- реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
Александровского района» на 2019-2024 годы в сумме 1 908,0 тыс. рублей, в том
числе на содержание Единой дежурной диспетчерской службы - 1 899,0 тыс.
рублей.
реализацию
муниципальной
программы
«Совершенствование
муниципального управления и профилактика правонарушений на территории
Александровского района» на 2019-2024 годы в сумме 17,0 тыс. рублей.
Так же предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий
РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2021 год в
сумме 635,3 тыс. рублей.
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Раздел «Национальная экономика».
По разделу «Национальная экономика» проектом Решения о бюджете
предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 5 735,2 тыс. рублей, с уменьшением
на 4 764,7 тыс. рублей к бюджетным назначениям 2020 года, или на 45,4 %.
Расходы в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год
будет осуществлять один главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация района.
За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 2021
год:
- на выполнение отдельных государственных полномочий по защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов в сумме 543,2 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
обращения с животными без владельцев в сумме 225,0 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения,
водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами в
сумме 9,7 тыс. рублей;
- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом
социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты
Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют
торговые объекты в сумме 907,8 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы:
- на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в
сумме 60,0 тыс. рублей;
- на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулярным
тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района в сумме 1 207,0
тыс. рублей;
- на софинансирование расходов 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 в сумме 101,0 тыс.
рублей;
- на управление земельно-имущественным комплексом на территории
Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы в сумме 450,0
тыс. рублей;
- на развитие системы градорегулирования муниципального образования
Александровский район на 2021-2023 годы в сумме 40,0 тыс. рублей;
В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие
Александровского района» на 2020-2022 годы предусматриваются расходы на
реализацию следующих подпрограмм:
- «организация предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра
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предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского
района Оренбургской области» в сумме 2 150,0 тыс. рублей;
- «развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском
районе» на 2021-2023 годы в сумме 16,5 тыс. рублей;
- на формирование и развитие имиджа муниципального образования
Александровский район в сумме 25,0 тыс. рублей.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В проекте Решения о бюджете расходы по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» составят 0,4 % в общем объеме расходов бюджета на
2021 год или 1 454,2 тыс. рублей, что меньше утвержденного показателя на 2020
год на 3 232,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в
соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год будет
осуществлять один главный распорядитель бюджетных средств - Администрация
района.
В данном разделе предусмотрены средства за счет областного бюджета:
- на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем
социального найма отдельных категорий граждан, в соответствии с
законодательством Оренбургской области в размере 1 320,2 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на
содержание муниципального жилищного фонда, а именно:
 на содержание незаселенных помещении муниципального жилищного
фонда в сумме 114,0 тыс. рублей;
 оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в сумме 20,0 тыс. рублей.
В пояснительной записке в разделе «ЖКХ» на содержание незаселенных
помещении муниципального жилищного фонда отражена только одна сумма в
размере 114,0 тыс. рублей. Необходимо привести данный раздел пояснительной
записки в соответствие.
Раздел «Образование».
В проекте бюджета расходы по разделу «Образование» составляют 58,3 % в
общем объеме расходов бюджета на 2021 год или 248 387,8 тыс. рублей, что ниже
утвержденного показателя на 2020 год на 30 776,6 тыс. рублей (11,0%).
Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2021 год будут осуществлять три главных распорядителя
бюджетных средств.
Из общего объёма расходов приходится: на Отдел образования – 229 503,9
тыс. рублей, на Администрацию района – 14 761,9 тыс. рублей, на Отдел культуры
– 4 122,0 тыс. рублей.
В разрезе подразделов по разделу «Образование» расходы на 2020 год
запланированы следующим образом:
- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» планируются расходы в
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размере 31 561,9 тыс. рублей, с уменьшением по сравнению с бюджетными
ассигнованиями на 2020 год на 9 711,9 тыс. рублей (23,5%);
- по подразделу 0702 «Общее образование» планируются расходы в размере
175 952,0 тыс. руб., с уменьшением по сравнению с бюджетными ассигнованиями
на 2020 год на 15 881,2 тыс. рублей (8,3%).
- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» планируются
расходы в размере 25 835,0 тыс. рублей, что на 1 404,1 тыс. рублей (5,2%) ниже
утвержденных ассигнований 2020 года;
- по подразделу 0707 «Молодежная политика» планируются расходы в
размере 608,5 тыс. рублей с уменьшением на 61,3 тыс. рублей по сравнению с
бюджетными ассигнованиями на 2020 год;
- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» планируются
расходы в размере 14 430,4 тыс. рублей, с уменьшением на 3 718,1 тыс. рублей
(20,5 %) по сравнению бюджетными ассигнованиями на 2020 год.
В расходах на образование учтены средства федерального бюджета на:
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций в сумме 12 307,8 тыс. рублей;
- дополнительное образование детей в сумме 25 835,0 тыс. рублей;
- молодежную политику в сумме 608,5 тыс. рублей;
- другие расходы в области образования в сумме 13 587,0 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 в сумме 15 126,8 тыс. рублей;
- обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации
затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на
дому в сумме 305,1 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 в сумме 96 609,4 тыс.
рублей;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях
Оренбургской области в сумме 1 147,9 тыс. рублей;
- осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению
бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
на дому компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся на дому в сумме 813,0 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях сумме 1 503,6 тыс. рублей;
- 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 в сумме 367,7 тыс. рублей;
- выполнение государственных полномочий по организации работы органов
опеки и попечительства над несовершеннолетними в сумме 475,7 тыс. рублей.
В расходах на образование учтены средства районного бюджета на:
- софинансирование расходов по организации питания обучающихся 5-11
классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области в сумме
708,5 тыс. рублей;
- софинансирование расходов по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях в сумме 371,8 тыс. рублей;
- предоставление дошкольного образования детям в сумме 15 500,0 тыс.
рублей;
- предоставление общего образования детям в сумме 60 330,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по пожарной безопасности в дошкольных и
общеобразовательных организациях в сумме 250,0 тыс. рублей;
- на уплату налога на имущество организаций в дошкольных учреждениях и
учреждениях общего образования в сумме 1 810,0 тыс. рублей;
- на реализацию проекта «Твой школьный бюджет» на территории
Александровского района в сумме 500,0 тыс. рублей;
- на развитие физической культуры и массового спорта в рамках
подпрограммы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической
культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2019 - 2024 годы в
сумме 100,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Александровского района» сумме 50,0 тыс. рублей;
- по муниципальной программе «Улучшение условий охраны труда» в
сумме 80,0 тыс. рублей.
Раздел «Культура и кинематография».
Проектом Решения о бюджете по разделу «Культура и кинематография»
предусмотрены ассигнования в сумме 44 896,4 тыс. рублей, что ниже на 9 996,9
тыс. рублей (18,2%) утвержденной суммы на 2020 год.
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Согласно ведомственной структуре расходов, в 2020 году расходы бюджета
по данному разделу будет осуществлять один главный распорядитель бюджетных
средств – Отдел культуры администрации района.
В расходах на культуру учтены средства районного бюджета на:
– «Культуру» на 2021 год в сумме 31 966,6 тыс. рублей;
– «Кинематографию» на 2021 год - в сумме 1 645,0 тыс. рублей;
– «Другие расходы в области культуры, кинематографии» на 2021 год – в
сумме 11 284,8 тыс. рублей.
В том числе в расходах на культуру учитываются средства, получаемые от
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий в сумме 23 726,4
тыс. рублей, в том числе:
 по подразделу 0801 «Культура» выполнение полномочий поселений по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры в сумме 15 584,0 тыс. рублей;
 по подразделу 0801 «Культура» выполнение полномочий поселений по
библиотечному обслуживанию жителей поселения в сумме 5 004,6 тыс.
рублей;
 по подразделу 0804 «Другие расходы в области культуры,
кинематографии» выполнение полномочий поселений по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры МКУ «Центр по обеспечению
деятельности учреждений культуры» в сумме 3 137,8 тыс. рублей.
В пояснительной записке в разделе «Культура, кинематография»
некорректно отражены данные в части денежных средства, получаемых от
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий на 2021-2023 годы.
Необходимо привести данный раздел пояснительной записки в соответствие.
Раздел «Здравоохранение».
По разделу «Здравоохранение» предусмотрены расходы в размере 24,0 тыс.
рублей, что ниже утвержденных ассигнований 2020 года в сумме 116,0 тыс.
рублей. Средства предусматриваются в рамках реализации муниципальной
программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 20192024 годы» на привлечение и поддержку медицинских кадров (стипендии).
Раздел «Социальная политика».
По разделу «Социальная политика» на 2021 год предусмотрены расходы в
размере 20 780,8 тыс. рублей, что ниже утвержденных ассигнований на 2020 год в
сумме 3 871,5 тыс. рублей (15,7%).
Расходы бюджета по разделу «Социальная политика» в соответствии с
ведомственной структурой расходов на 2021 год будут осуществлять три главных
распорядителя бюджетных средств. Основной объем расходов приходится на
Отдел образования – 14 769,9 тыс. рублей.
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В расходах на пенсионное обеспечение (раздел 1001) учтены расходы на
выплату пенсии муниципальным служащим Александровского района в сумме
2 133,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе на выполнение полномочий поселений
– 139,8 тыс. рублей.
В расходах на социальное обеспечение (раздел 1003) предусматриваются
следующие расходы за счет средств местного бюджета:
- в рамках реализации муниципальной программы «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
 предусмотрены расходы в сумме 122,0 тыс. рублей;
 субсидии
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям в сумме 100,0 тысяч рублей.
в
рамках
муниципальной
программы
«Развитие
культуры
Александровского района» на 2019-2021 годы на социальную поддержку
работников культуры, работающих и проживающих в сельской местности учтены,
средства в сумме 150,0 тыс. рублей.
В расходах на социальное обеспечение и охрану семьи и детства (раздел
1004) предусмотрены следующие расходы бюджета:
- на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время в сумме 1 523,5 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в сумме 234,3 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования в сумме 1 765,9 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в
семье опекуна в сумме 4 309,5 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
сумме 1200,0 тыс. рублей;
- на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в
приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному
родителю в сумме 6936,7 тыс. рублей.
- 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 1 237,9 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в сумме 1067,2 тыс. рублей.
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Раздел «Средства массовой информации».
По разделу «Средства массовой информации» планируются расходы на
поддержку издательств и периодических средств массовой информации. По
целевой статье «Субсидии периодическим изданиям, учрежденным органами
законодательной и исполнительной власти», проектом бюджета на 2021 год
предусматриваются субсидии юридическим лицам в размере 200,0 тыс. рублей,
что на уровне утвержденного показателя 2020 года. Расходы по данному разделу
планируется осуществить за счет местного бюджета.
Раздел «Межбюджетные трансферты»
Проектом Решения о бюджете по разделу «Межбюджетные трансферты»
предусмотрены расходы на 2021 год в размере 40 380 тыс. рублей, с уменьшением
к бюджетным ассигнованиям 2020 года на 871,9 тыс. рублей (2,1%). В
соответствии с ведомственной структурой, расходы будет осуществлять один
главный распорядитель бюджетных средств – Финансовый отдел администрации
района.
Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета предусмотрены в
сумме 39 630,0 тыс. рублей.
Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета предусмотрены
по 250,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Александровского района» на 2019-2024 годы на
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
реализацию проекта «Народный бюджет» заложено 500,0 тыс. рублей.
Условно утвержденные расходы.
Согласно п. 3 ст. 184.1 БК РФ в составе расходов бюджета района учтены
условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в
суммах: на 2022 год – 4 205,0 тыс. рублей, на 2023 год – 8 800,0 тыс. рублей.
8. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.
В соответствии с приложением № 16 к проекту Решения о бюджете
осуществление муниципальных внутренних заимствований не планируется.
В соответствии с приложением «Верхний предел муниципального
внутреннего долга Александровского района» к проекту Решения о бюджете
муниципальный долг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
планируется в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
сформирован на основе принятых муниципальных программ на 2019-2024 годы, в
соответствии с перечнем муниципальных программ Александровского района,
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утвержденных постановлением администрации Александровского района от
02.10.2018 года № 834-п.
Статьей 6 проекта Решения о бюджете предложено к утверждению
распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ и непрограмных мероприятий в объеме, предусмотренном к
финансированию на 2021 год, согласно приложению № 5 к Проекту бюджета.
В приложении № 5 Проекта бюджета на реализацию муниципальных
программ, планируемых к финансированию на 2021 год, предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 423 903,1 тыс. рублей, что составляет 99,5% от
общих расходов Проекта бюджета.
В 2021 году предусматривается финансирование 9 муниципальных
программ. По одной муниципальной программе, - «Создание условий для
развития ЖКХ Александровского района» на 2019-2024 годы, финансирование
проектом Решения о бюджете не планируется.
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации одновременно с проектом Решения о бюджете были представлены
паспорта муниципальных программ.
Сравнительным анализом объемов финансирования муниципальных
программ предусмотренных проектом Решения о бюджете установлено, что по
сравнению с паспортами программ, расходы, предлагаемые к утверждению по
некоторым программам запланированы в большем объеме.
Таблица 9. Объемы финансирования муниципальных программ
муниципального образования Александровский район на 2021 год
тыс. руб.
Наименование
муниципальной
программы

2021 год
Предусмотрено Предусмотрено Отклонения Удельный
программой
проектом
проекта от
вес, %
(согласно
бюджета
программы
паспорта)
гр. 3- гр.2
1
2
3
4
5
Развитие
системы 226 904,8
261 560,8
34 656,0
61,7
образования
Александровского
района» на 2019-2024
годы
«Развитие культуры 44 097,2
44 931,4
834,2
10,6
Александровского
района» на 2019-2024
годы
«Развитие
728,8
1 142,6
413,8
0,3
молодежной
политике, физической
культуры, спорта и
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туризма» на 20192024 годы.
«Экономическое
развитие
Александровского
района» на 2019-2024
годы
«Устойчивое
развитие территории
Александровского
района» на 2019-2024
годы
«Совершенствование
муниципального
управления
и
профилактика
правонарушений на
территории
Александровского
района» на 2019-2024
годы
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном
образовании
Александровский
район Оренбургской
области на 2019-2014
годы
«Улучшение условий
и охраны труда в
муниципальном
образовании
Александровский
район» на 2019-2024
годы
«Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным
долгом
Александровского

3 341,5

3200,3

-141,2

0,8

18 871,8

9 638,5

- 9233,3

2,3

33 245,5

45 927,7

12 682,2

10,8

159,0

135,0

-24,0

0,0

310,3

320,3

10,0

0,0

38 722,3

57 046,5

18 324,2

13,5
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района» на 2019-2024
годы
«Создание условий 0,0
для
развития
жилищнокоммунального
хозяйства
Александровского
района» на 2019-2024
годы
Итого:
366 381,2

0,0

0,0

0,0

423903,1

57 521,9

100

По результатам анализа уровня расходов, предусмотренных Проектом
решения на реализацию муниципальных программ наиболее высокий уровень
финансового обеспечения программных мероприятий, направлен на решение
социальных задач в сфере дошкольного и общего образования 61,7%. В меньшей
степени средства направляются на развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта – 0,3 %, на экономическое развитие района – 0,8%.
На ряду с программами социальной направленности проектом решения
приоритет отдается таким программам как «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Александровского района» - 13,5 % и
программе «Совершенствование муниципального управления и профилактики
правонарушений на территории Александровского района» - 10,8 %.
По всем муниципальным программам необходимо приведение объемов
ресурсного обеспечения в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех
месяцев со дня вступления его в силу, в соответствии с требованиями пункта 2
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Принятие проекта Решения о бюджете потребует внесения изменений в
муниципальные программы в части корректировки зависимых целевых
индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальных программ.
Проект бюджета предусматривает финансирование непрограммных
расходов в сумме 2 113,2 тыс. рублей. К ним относятся:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления Александровского района в сумме 1 581,1 тыс. рублей;
- выполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в сумме 332,1 тыс. рублей.
- прочие непрограммные мероприятия в сумме 200,0 тыс. рублей.
По итогам проведенного экспертно - аналитического мероприятия
установлено:
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования
Александровский
район
«О
бюджете
муниципального
образования
Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
представлен в Счетную палату в сроки, установленные ст. 185 БК РФ,
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Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Александровский район», с полным комплектом документов и материалов.
По результатам рассмотрения представленных документов и материалов
установлено, что проект решения «О бюджете муниципального образования
Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в
основном соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации и Положению «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Александровский район».
Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
сформирован в соответствии с методикой формирования бюджета и в целом
отвечает приоритетам социальной, бюджетной и налоговой политики и является
сбалансированным, что дает основание для принятия проекта бюджета.
Формирование доходной части бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы осуществлено в проекте Решения о бюджете с учетом условий
изменений бюджетного и налогового законодательства.
Дефицит районного бюджета отсутствует.
Привлечение и выдача кредитов и займов, выдача муниципальных гарантий
в 2021-2023 годах не планируется.
Расходы на обслуживание муниципального долга в проекте районного
бюджета не предусматриваются.
На
основании
изложенного,
рекомендуется
Совету
депутатов
муниципального образования Александровский район, принять представленный
проект
решения
Совета
депутатов
муниципального
образования
Александровский район «О бюджете муниципального образования
Александровский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».

Председатель Счетной палаты
Александровского района
Оренбургской области

Т.Н. Архипова
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