
Февраль 2020г. 

         1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 15,54% , расходов бюджета 

муниципального образования город Александров на 2020 год уменьшится, 

расходов увеличится на 2,19%. 

В доходной  части бюджета предполагается  уменьшение, в том числе: 

     - налоговые и неналоговые доходы увеличение  "; 

      - безвозмездные поступления уменьшение, в том числе: 

- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов в 

2020 году (минус); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений, в 2020 году +(плюс); 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений в 2020 году + (плюс); 

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений в 2020 году (минус). 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственный вопросы" – увеличение. 

2. Раздел «Национальная экономика» - увеличение. 

3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение. 

4. Раздел "Социальная политика" – увеличение. 

5. Раздел "Физическая культура и спорт" – увеличение. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 12.12.2019 №44 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов».           

         Предполагается учитывать изменение остатков денежных средств в 2020 

году, в том числе: 

- за счет уменьшения остатков денежных средств на едином счете на 

01.01.2020., 

-возврат остатков субсидий прошлых лет, имеющих целевое назначение. 

         По доходам и расходам на 2021-2021 годы планируется увеличение. 



          На 2021-2022гг. дефицит (профицит) бюджета муниципального 

образования поселок Балакирево не меняется. 

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 

55 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

0,27% , расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2020 год увеличится  на 1,97%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

1. Увеличение налоговых доходов по акцизам на ГСМ по данным 

администратора доходов,  согласно приложению № 1 к проекту решения СНД. 

 2. Увеличение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД 

        В расходной части районного бюджета предполагается:   

1. Уточнение расходов за счет средств областного бюджета  

2.Увеличение расходов -расходы на формирование современной городской 

среды (долевое участие граждан). 

3.Уточнение расходов за счет средств, переданных из районного бюджета на 

сумму  

4.Уточнение расходов бюджета города Александров  

Объем дефицита бюджета муниципального образования увеличится.   

           Вносятся необходимые поправки в подпункт 3 пункта 1 статьи 1 решения 

Совета народных депутатов МО г. Александров «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 55 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования г. Александров на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

           Предполагается увеличение источников финансирования дефицита 

бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета на сумму остатка средств на едином счете бюджета муниципального 

образования город Александров по состоянию на 01 января 2020 года, в том 

числе за счет средств добровольных пожертвований. 

          Вносятся изменения в доходную и расходную бюджета на на 2021-2022 

годы. Объем профицита бюджета на 2021-2022 годы не изменится. 

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

районного бюджета  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 



бюджета в 2020 году увеличится на 0,48%, расходной части увеличится на  

2,24%. 

       В доходной части бюджета предполагается: 

      1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму по письмам 

администраторов доходов (акцизы на ГСМ) и перераспределение по 

фактическому поступлению, согласно приложению № 1 к проекту решения 

СНД: 

-увеличение налоговых доходов на сумму 3022,5 тыс. руб. (акцизы на ГСМ); 

2.Увеличение безвозмездных поступлений всего в разрезе кодов бюджетной 

классификации согласно приложению № 1 к проекту решения СНД, в том 

числе:   

- уменьшение субсидий всего - субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности; 

- увеличение субвенций всего  

-увеличение иных межбюджетных трансфертов - прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями (из бюджета м/о  г. 

Александров ); 

-увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет;  

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов. 

       В расходной части районного бюджета предполагается:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Уточнение расходов за счет средств, передаваемых из бюджета МО г. 

Александров  

3.Увеличение расходов районного бюджета за счет остатков средств местного 

бюджета на 01.01.2020 года, из них: 

4.Увеличение расходов районного бюджета. 

5.Увеличение расходов районного бюджета - -на осуществление дорожной 

деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и дворовых территорий (за счет увеличения 

плана по акцизам); 

6.Перераспределение бюджетных ассигнований: 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  увеличится.   

          Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов 

от 28.11.2019 №390 «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов».  

          Предполагается увеличение источников финансирования дефицита 

районного бюджета на сумму 41027,59913 тыс. руб. в размере остатка денежных 

средств на едином счете бюджета Александровского района по состоянию на 01 

января 2020 года.  

          Вносятся изменения в доходную и расходную бюджета на 2021-2022 



годы. Объем дефицита бюджета на 2021 год не изменится, объем профицита 

бюджета на 2022 год не изменится.  

 

4. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 05.12.2019 года № 19 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2020 году увеличится на 0,1%, 

расходной части увеличится  на 9,5%.         

В доходной части бюджета предполагается: 

по безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение;  

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение; 

- по разделу «Охрана окружающей среды» - увеличение; 

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 

 

Март 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится , расходов увеличится  

В доходной  части бюджета предполагается  увеличение, в том числе: 

           - безвозмездные поступления увеличение, в том числе: 

           - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений, по РСНД Александровского района №428 от 02.03.2020г.; 

            - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений в 2020 году. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 



1.  Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение.  

2. Раздел "Социальная политика" - увеличение . 

3. Раздел "Физическая культура и спорт" - увеличение, в том числе: 

 - увеличение расходы на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в поселке Балакирево (изменения в ПСД) за счет средств бюджета 

пос. Балакирево в сумме; 

- увеличение субсидии на проведение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, оснащению оборудованием объектов социальной сферы  

и инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий за счет возврата 

остатков субсидий на строительство ФОК на 01.01.2020 года; 

- уменьшение расходов на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений физкультуры и спорта. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от  10.12.2019 г. № 70 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Карабаново на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов».        

  Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 год. 

В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета МО г. Карабаново в  

2020 году предлагается увеличить на 1,2%, объѐм расходов бюджета МО г. 

Карабаново в 2020 году предлагается увеличить на  3,4%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых  доходов на 1,2%, а так же предполагается увеличение  

безвозмездных поступлений на 1,1% за счет:  

-НДФЛ ст.228 НК; 

- акцизы дизельное топливо; 

- акцизы прямогонный бензин; 

- аренда имущества; 

-компенсация затрат бюджетов поселений (возврат ВУС);  

-продажа земли (по факту поступления); 

-межбюджетные трансферты для обеспечения жильем многодетных семей; 

  - безвозмездные поступления от управляющих компаний для обеспечения доли 

собственников с целью софинансирования мероприятий по формированию 

современной городской среды; 

-субсидия из Департамента ЖКХ за счет средств областного бюджета на 

переселение Чулкова 6; 

 -межбюджетные трансферты на поощрение работников администрации. 

   2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

-«Общегосударственные вопросы» на 6,5%, «Национальная экономика» на 

1,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 0,4%, «Культура и 

кинематография» на 8,6%, «Социальная политика»  8,5%,    



3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново 

на 2020 год в сумме 2190,15103 тыс. руб.; 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново на 2020 год 12542,06 тыс. руб.     

 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 27.11.2019 № 12 «Об утверждении бюджета  

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 

2020 год и на  плановый  период 2021 и 2022 годов». 

1.  

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. В 

результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета Краснопламенского  

сельского поселения в  2020 году увеличится на 0,1% , объем расходов 

увеличится на 23,2%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений на 1,7% за счет прочих  межбюджетных трансфертов, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность из 

районного бюджета.   

 2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы» на 7,8 %, «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 100,0%,  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 104,5%, «Охрана окружающей среды» на 87,0%, «Социальная 

политика» на 8,8%. 

3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования  

Краснопламенское сельское поселение в сумме  5633,30212 тыс. руб.; 

4.Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

на выполнение отдельных полномочий, согласно заключенных  соглашений на 

2020 год в сумме 2093,4 тыс. руб. 

 

4. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов 03.12.2019 №60 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

Струнино на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 

сократится на 2,5%, общий объѐм расходов бюджета города в 2020 году 

увеличится на 2,3%. 

В доходной части бюджета предполагается: 

 уменьшение по налоговым и неналоговым доходам, в том числе: 



- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации - увеличение; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - уменьшение; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - увеличение. 

 уменьшение по безвозмездным поступлениям, в том числе: 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) - уменьшение; 

- иные межбюджетные трансферты – увеличение; 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 

увеличение. 

В расходной части бюджета предполагается: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение;  

-  по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение; 

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение; 

- «Физическая культура и спорт» - увеличение. 

5. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2019 года №12  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2019 году увеличится на 0,3%, 

расходной части увеличится  на 4,7%.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  

поселений из районного бюджета на сбалансированность - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные пожертвования) - увеличение. 

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений - уменьшение. 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение. 

 

 

 



Апрель 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

районного бюджета  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2020 году увеличится на 4,2%, расходной части увеличится на  4,4%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение: 

1.Перераспределение неналоговых доходов по фактическому поступлению и 

ожидаемому исполнению за год,  согласно приложению № 1 к проекту решения 

СНД. 

2.Увеличение безвозмездных поступлений, в разрезе кодов бюджетной 

классификации согласно приложению № 1 к проекту решения СНД, в том 

числе:   

-увеличение субсидий;  

-увеличение иных межбюджетных трансфертов.  

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Уточнение расходов за счет средств, передаваемых из бюджетов поселений.  
 

3.Увеличение расходов районного бюджета (в том числе за счет остатков 

средств бюджета на начало 2020 года за счет резерва средств на выполнение 

условий софинансирования участия в государственных программах, проектах 

отраслей экономики и иных мероприятиях, за счет уменьшения ассигнований 

Отдела жилищно-коммунального хозяйства).  

4.Уменьшение расходов районного бюджета.  

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2020 год увеличится и составит 69660,59913 тыс. руб.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от 

28.11.2019 №390 «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

          Предполагается увеличение источников финансирования дефицита 

районного бюджета в размере остатка денежных средств на едином счете 

бюджета Александровского района по состоянию на 01 января 2020 года. 

          Вносятся изменения в доходную и расходную бюджета на 2021-2022 

годы. Объем дефицита бюджета на 2021 год не изменится, объем профицита 

бюджета на 2022 год не изменится.  

 



2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 2,2% , расходов увеличится на 

0,9% 

     В доходной  части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

      - безвозмездные поступления увеличение– прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

-увеличение по подразделу «Жилищное хозяйство» расходы на 

приобретение 2-х однокомнатных квартир для расселения из аварийного жилья 

(ул. Больничная, д.12) по муниципальной программе  поселка Балакирево 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования поселок Балакирево»; 

- перераспределение, в том числе: 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» уточнение направления расходов 

целевой статьи на оплату имущественных налогов за муниципальное имущество 

в сумме; 

-по подразделу «Благоустройство» расходы с электроэнергии на оплату пеней 

по уличному освещению. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится 

 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 

55 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

16,5% , расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2020 год увеличится  на 16,5%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

         - увеличение дотации; 

-увеличение субсидий;  

- увеличение иных межбюджетных трансфертов;  

-увеличение безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских поселений. 

        В расходной части районного бюджета предполагается увеличение:   



1.Уточнение расходов за счет средств областного бюджета.  

2.Увеличение расходов - расходы на формирование современной городской 

среды (долевое участие граждан). 

3.Уточнение расходов за счет средств, переданных из районного бюджета. 

4.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования не 

изменитсяувеличится.   

          Вносятся изменения в доходную и расходную бюджета на на 2021-2022 

годы. Объем профицита бюджета на 2021-2022 годы не изменится. 

 

4.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 1 квартал 2020 года. 

4.  

Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Александровского района за 1 квартал 2020 года. 

Бюджет муниципального образования Александровский район в 1 квартале 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 22,7% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2020 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 35,5%; безвозмездные поступления – 64,5%. 

   - по расходам 18,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

       Увеличение доходов бюджета муниципального образования 

Александровский район по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

обусловлен тем, что в 2019 году осуществлялся возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.   

      Наибольший рост расходов бюджета муниципального образования 

Александровский район  по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

установлен по разделам: «Образование», «Физическая культура и спорт». 

  Бюджет муниципального образования Александровский район за 1 квартал 

2020 года исполнен с профицитом. 

5. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 1 квартал 2020 года. 

 

  Бюджет муниципального образования город Александров в 1 квартале 2020 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования город Александров. 

    Бюджет муниципального образования город Александров в 1 квартале 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 16,2% от годового объема утвержденных доходов. 



    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2020 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 63,1%; безвозмездные поступления – 36,9%. 

   - по расходам 13,9% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Рост доходов бюджета муниципального образования Александровский район 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обусловлен увеличением 

налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.   

    Существенную роль в повышении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров в 1 квартале 2020 года сыграло увеличение 

расходов по разделу «Культура и кинематография», по разделу «Физическая 

культура и спорт». 

  Бюджет муниципального образования город Александров за 1 квартал 2020 

года исполнен с профицитом  . 

6.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

МО пос. Балакиревоза 1 квартал 2020 года. 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево в 1 квартал 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования городское поселение поселок Балакирево. 

    Бюджет муниципального образования поселок Балакирево в 1 квартале 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

     - по доходам 18,1 % от годового объѐма утверждѐнных доходов; 

   - по расходам 7,4% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Значительное увеличение доходов по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года обусловлено получением субсидии на проведение работ по 

строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности (возврат 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в 

2020 году. 

  Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 1 квартал 2020 года исполнен с профицитом. 

  7.  Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  МО г. 

Карабаново за 1 квартал 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета МО г. Карабаново за 1 квартал 2020 года.  Бюджет 

муниципального образования г. Карабаново за 1 квартал 2020 года исполнен в 

соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального образования 

г. Карабаново. 

        Бюджет муниципального образования города Карабаново в 1 квартал 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 



     - по доходам в сумме 20381,4 тыс. рублей или 21,2 % от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 2728,0 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2019 года. 

   - по расходам в сумме 16235,8 тыс. руб., или 16,8% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 1570,8 тыс. руб. меньше, чем за 

аналогичный период 2019 года. 

Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2020  года: 

налоговые  и неналоговые доходы – 37,6 %; безвозмездные поступления – 

62,4%. 

  Бюджет муниципального образования города Карабаново за 1 квартал 2020 

года исполнен с профицитом   в размере 4145,6 тыс. руб. 

 

   8. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Каринское сельское поселение за 1 квартал 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 1 квартал 2020 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 1 

квартал  2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Каринское сельское поселение. 

    Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение в 1 

квартал 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

          - по доходам в сумме 5590,9 тыс. рублей или 11,9% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 3,9 тыс. руб. меньше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2019 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2020  года: 

налоговые  и неналоговые доходы – 90,1 %;безвозмездные поступления – 9,9%.   

 - по расходам в сумме 6724,9 тыс. руб., или 11,2% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 102,7  тыс. руб. больше, чем за аналогичный 

период 2019 года. 

  Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 1 

квартал 2020 года исполнен с дефицитом  в размере 1236,6 тыс. руб. 

 

9.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2020 

года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

поселение  за 1 квартал 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования Краснопламенское сельское поселение. 



      Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение в 1 квартале 2019 года, согласно данным отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  

исполнен: 

доходы бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение за 1 квартал 2020 года составили 4044,1 тыс. руб. или 16,6% от 

годового объема утвержденных доходов. 

      Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2020  

года: 

    налоговые  и неналоговые доходы – 89,6 %;безвозмездные поступления – 

10,4%. 

   - по расходам в сумме 4668,7 тыс. руб., или  19,2 % от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 1138,9  тыс. руб.  больше чем за 

аналогичный период 2019 года.    

  Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

за 1 квартал 2020 года исполнен с дефицитом  в размере 624,6 тыс. руб. 

 

10. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение за 1 квартал 

2020 года. 

 

      Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение  за 1 квартал 2020 года. 

     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  в 

1 квартале 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение в 

1 квартале 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  17,8% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

         Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования Андреевское сельское поселение по сравнению с 1 кварталом 2019 

года сократился на 350,3 тыс. руб. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования Андреевское сельское поселение по сравнению с 1 кварталом 2019 

года увеличился на 909,8 тыс. руб. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2020 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые доходы – 56,4%. На долю безвозмездных 

поступлений приходится – 43,6% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 1 квартал  2020 года исполнены на 23,8% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом  2019 

года расходы увеличились на 12,9%. 



     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

1 квартал 2020 года исполнен с дефицитом. 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ и кредитов от кредитных организаций не производилось. 

 

11. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования города Струнино за 1 квартал 2020 года. 

 

      Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования город Струнино за 1 квартал 

2020 года. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино  в 1 квартале 2020 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования города Струнино. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино в 1 квартале 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  18,4% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

         Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования города Струнино по сравнению с 1 кварталом 2019 года 

увеличился на 747,33 тыс. руб. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования города Струнино по сравнению с 1 кварталом 2019 года 

увеличился на 6131,1 тыс. руб. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2020 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 60,8%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится – 39,2% бюджета муниципального 

образования. 

Расходы бюджета муниципального образования города Струнино за 1 

квартал  2020 года исполнены на 8,9% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом 2019 года расходы 

сократились на 38,4%. 

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 30,4%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство»- 21,3%, «Культура и кинематография»  - 18,4%,  

«Физическая культура и спорт» - 16,3% (Исполнение). 

Бюджет муниципального образования города Струнино за 1 квартал 2020 

года исполнен с профицитом. 

 

 

 

 

 

 



Май 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 05.12.2019 года № 19 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское. 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2020 году увеличится на 0,4%, 

расходной части увеличится  на 4,7%.  

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (выплаты по налогу на имущество (непрограммные расходы)). 

     В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 

Июнь 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 0,2% , расходов увеличится  на 

0,09%. 

В доходной  части бюджета предполагается  увеличение, в том числе: 

          - налоговые и неналоговые доходы перераспределение: 

          - увеличение тыс. руб.-  доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу; 

- уменьшение - земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений. 

      - безвозмездные поступления увеличение, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений; 

 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений. 



         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1.  Раздел «Общегосударственные вопросы»  увеличение.  

2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличение по подразделу " Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона " расходы на обеспечение мероприятий по пожарной безопасности.   

  3. Раздел «Национальная экономика»  увеличение.  

 4. Раздел «Социальная политика» увеличение.  

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

 

 

 

 

 


