
Июль 2019г. 

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 06.12.2018г. №35 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов ». 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём 

доходов и расходов бюджета в 2019 году не меняется - предполагается 

перераспределение по доходам: 

 - налоговые и неналоговые доходы уменьшение;  

- безвозмездные поступления увеличение . 

         В расходной части бюджета предполагается перераспределение  

- по разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшение на сумму 139,19478 

тыс. руб., в том числе: 

на сумму 0,1 тыс. руб. перераспределить расходы на оплату налогов;  

расходы на обеспечение резервного фонда администрации уменьшение на 

139,19478 тыс. руб. 

        - по разделу «Национальная экономика» увеличение на сумму 367,22871 

тыс.руб. - расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по МП «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городское поселение посёлок 

Балакирево» по ул. Северная (д.22 ул.Октябрьская-д.21 ул. Кооперативная) по 

дополнительному соглашению от 05.07.2019 №1. 

         - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение на сумму 

778,03154 тыс.руб: 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» уменьшение; 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» увеличение; 

- по разделу «Образование» увеличение;  

- по разделу «Физическая культура и спорт» уменьшение. 

       Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение 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 28.11.2018 № 

51 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

2,8%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2019 год увеличится  на 3,2%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

-увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 



             - увеличение иных межбюджетных трансфертов; 

           -увеличение доходов бюджетов бюджетной системы РФ  от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет. 

       В расходной части районного бюджета предполагается:   

увеличение расходов, в том числе: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Увеличение расходов, переданных из районного бюджета, на исполнение  

полномочий города. 

3. Уменьшение расходов. 

4.Увеличение . 

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

6. Перераспределение ассигнований в связи с переименованием музея в МБУК 

МО г. Александров «Александровский художественно-краеведческий музей». 

7. Перераспределение ассигнований по письмам бюджетополучателей. 

         Объем дефицита бюджета муниципального образования  не меняется.   

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 10.12.2018 №300 «Об утверждении 

бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

        Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета 

на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

районного бюджета в 2019 году увеличится на 1,0%, расходной части 

увеличится на  0,9%. 

        В доходной части бюджета предполагается: 

        1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

поступлению и ожидаемому исполнению за год, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД,  

    - увеличение налоговых доходов на сумму; 

     -увеличение неналоговых доходов;  

      -уменьшение неналоговых доходов.  

         2. Увеличение безвозмездных поступлений, в разрезе кодов бюджетной 

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

      -увеличение иных межбюджетных трансфертов. 

         В расходной части районного бюджета предполагается:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

3. Увеличение расходов за счет средств, передаваемых из бюджетов 

поселений. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от 

10.12.2018 №300 «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов».  



4. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от от 06.12.2018 года №67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования города Карабаново на 2019 год и на 

плановый  период 2020 и 2021 годов». 

         Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 

год. В результате вносимых изменений объём доходов бюджета МО г. 

Карабаново в  2019 году предлагается увеличить на 1,0%, объём расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2019 году предлагается увеличить на  1,0%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых  доходов на 2,8%, а так же  предполагается увеличение  

безвозмездных поступлений на 0,1% за счет:  

-продажи земли, аренды имущества, продажи имущества, от штрафных 

санкций за нарушение законодательства, от аренды земли; 

-поступления дотации от Департамента финансов; 

-субсидия на строительство спортивной площадки.  

2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

- «Национальная экономика» на 5,0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

2,4%, «Культура и кинематография» на 0,2%, «Физическая культура и спорт» на 

1,0%. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново  на 2019 год 11512,69708 тыс. 

руб. 

5. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 11.12.2018 года № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений общий объём доходов бюджета в 2019 году увеличится на 0,4%, 

расходной части увеличится  на 0,4%.  

      В доходной части бюджета предполагается: 

уменьшение налоговых и неналоговых доходов, в том числе: 

- «Налог на доходы физических лиц». 

увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 

- дотации на сбалансированность местных бюджетов; 

- дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджетам поселений в 

целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих 

развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и 

через добровольные пожертвования; 



- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные расходы» - уменьшение;  

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение;   

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - увеличение; 

- по разделу «Культура и кинематография» - уменьшение; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» - увеличение. 

 

6. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  городское поселение поселок Балакирево  за 

1 полугодие 2019 года. 

 

   Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования городское поселение 

поселок Балакирево  за 1полугодие 2019 года. 

      Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево  в 1 полугодии 2019 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-

правовыми актами муниципального образования Александровский район. 

    Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево  в 1 полугодии 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении 

бюджета поселка  исполнен: 

     - по доходам в сумме -171,7 % от годового объёма утверждённых доходов. 

   - по расходам 33,1% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Значительное уменьшение доходов по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года обусловлено возвратом субсидий на проведение работ по 

строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности за 2018 

год. 

  Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 1 полугодие 2019 года исполнен с дефицитом. 

7. Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования города Струнино за 1 полугодие 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования города Струнино за 1 

полугодие 2019 года. 

    Бюджет муниципального образования города Струнино в 1 полугодие 2019 

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 полугодие 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Струнино исполнен: 

     - по доходам  32,6% от годового объёма утверждённых доходов. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 полугодие 2019 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 61,4%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится 38,6% бюджета города Струнино. 

Расходы бюджета муниципального образования города Струнино за 1 

полугодие  2019 года исполнены на 33,1% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 1 полугодием  2018 года расходы 

увеличились на 83,4%. 

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37,2%, «Национальная 

экономика» 21,4%, «Культура, кинематография» 16,3%, «Общегосударственные 

вопросы» - 14,2%, (Исполнение). 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

Струнино за 1 полугодие 2019 года, бюджет исполнен с дефицитом. 

 

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

Карабаново за 1 полугодие 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  МО г. Карабаново за 1 полугодие 2019 года.  Бюджет 

муниципального образования г. Карабаново за 1 полугодие 2019 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 полугодие 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

     - по доходам в сумме 37422,87 тыс. рублей или 39,1 % от годового объёма 

утверждённых доходов и на 6704,05 тыс. руб. больше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2018 года. 

   - по расходам в сумме 33712,34 тыс. руб., или 34,5% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 7243,48  тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2018 года. 

 Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2019 года:  

 налоговые  и неналоговые доходы – 41,7%, безвозмездные поступления – 58,3%. 

Бюджет муниципального образования города Карабаново за 1 полугодие 2019 

года исполнен с профицитом  в размере 3710,53 тыс. руб. 

 

 



Август 2019г. 

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 06.12.2018г. №35 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов ». 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём 

доходов увеличивается на 6,9%, расходов бюджета в 2019 году увеличивается 

на 5,8%. 

Предполагается по доходам увеличить безвозмездные поступления- 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений на сбалансированность 

В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

         - по разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшение;  

         - по разделу «Национальная экономика» увеличение;  

         - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение.  

          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 от 06.12.2018 года №67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования города Карабаново на 2019 год и на 

плановый  период 2020 и 2021 годов». 

         Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 

год. В результате вносимых изменений объём доходов бюджета МО г. 

Карабаново в  2019 году предлагается увеличить на 0,5%, объём расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2019 году не меняется. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых  доходов на 1,6%  за счет:  

- поступления налогов; 

-продажа земли; 

-поступления от штрафных санкций за нарушение законодательства; 

-аренды имущества; 

-акцизы. 

2. В расходной части бюджета предполагается перераспределение расходов по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика»,  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Социальная политика», «Культура и 

кинематография», «Физическая культура и спорт». 



     2. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город 

Карабаново на 2019 год в сумме 1635,06022 тыс. руб. 

     3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново на 2019 год 13781,63708 тыс. 

руб. 

 

3. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 1 полугодие 2019 года. 

 

   Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении районного бюджета за 1полугодие 2019 года. 

   Бюджет муниципального образования Александровский район  в 1 полугодии 

2019 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Александровский район. 

    Бюджет муниципального образования Александровский район в 1 полугодии 

2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 41,8% от годового объёма утверждённых доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2019 года:  

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

   - по расходам 42,3% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

      Снижение доходов бюджета муниципального образования Александровский 

район по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено 

уменьшений поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов, а также 

в 1 полугодии 2019 года уменьшились безвозмездные поступления ( в 2018 году 

выделялись субсидии на строительство объекта «Крытый каток с 

искусственным льдом..»). 

          Существенную роль в снижении расходов бюджета муниципального 

образования Александровский район  в 1 полугодии 2019 года сыграло 

уменьшение расходов по разделу «Физическая культура и спорт».  

      Бюджет муниципального образования Александровский район за 1 

полугодие 2019 года исполнен с дефицитом . 

 

4. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 1 полугодие 2019 года. 

 

   Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования  город Александров за 1 

полугодие 2019 года. 

    Бюджет муниципального образования город Александров в 1 полугодии 2019 

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 полугодии 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 32,4 % от годового объёма утверждённых доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2019 года:  

налоговые и неналоговые доходы – 56,5%; безвозмездные поступления – 43,5%. 

   - по расходам 31,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Рост доходов бюджета муниципального образования г. Александров по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлен увеличением 

безвозмездных поступлений, в частности, увеличились дотации бюджету города 

Александров на выравнивание бюджетной обеспеченности, прочие 

межбюджетные трансферты увеличились.  

    Существенную роль в повышении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров в 1 полугодии 2019 года сыграло увеличение 

расходов по разделу «Охрана окружающей среды» (по разделу «Национальная 

экономика». 

   Бюджет муниципального образования город Александров за 1 полугодие 2019 

года исполнен с дефицитом. 

5. Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Андреевское сельское поселение за 1 полугодие 2019 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 полугодие 2019 года. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  в 1 

полугодие 2019 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 

полугодие 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  39,2% от годового объёма утверждённых доходов. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 полугодие 2019 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые доходы – 49,9%. На долю безвозмездных 

поступлений приходится – 50,1% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 1 полугодие  2019 года исполнены на 38,5% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений. По сравнению с 1 полугодием  2018 

года расходы увеличились на 19,8%. 

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

1 полугодие 2019 года исполнен с дефицитом. 

     

 



6. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  Каринское 

сельское поселение за 1 полугодие 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 1 полугодие 2019 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 1 

полугодие 2019 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 

полугодии 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

     - по доходам в сумме 12384,5 тыс. руб. или 25,8% от годового объёма 

утверждённых доходов и на 1186,2 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2018 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2019 года:  

налоговые  и неналоговые доходы – 93,6%, безвозмездные поступления – 6,4%. 

   По расходам в сумме 15479,5 тыс. руб., или 16,6% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 5111,7 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный 

период 2018 года. 

Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 1 

полугодие 2019 года исполнен с дефицитом  в размере 3095,0 тыс. руб. 

 

7. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 1 полугодие  2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 1 полугодие 2019 

года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

поселение  за 1 полугодие 2019 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 

за 1 полугодие 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  исполнен: 

     - по доходам в сумме 8374,1 тыс. руб. или 35,9% от годового объёма 

утверждённых доходов и на 5539,6  тыс. руб. больше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2018 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие  2019 года:  

налоговые и неналоговые доходы – 85,5%; безвозмездные поступления – 14,5%. 

   - по расходам в сумме 8634,2 тыс. руб., или 28,5% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 153,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный 

период 2018 года. 



  Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

за 1 полугодие 2019 года исполнен с дефицитом  в размере 260,1 тыс. руб. 

Сентябрь 2019 г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.11.2018 № 

51 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

2,8%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2019 год увеличится  на 2,7%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

поступлению и ожидаемому исполнению за год,  согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

    - увеличение субсидий ; 

      - увеличение иных межбюджетных трансфертов - прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 

районного бюджета на сбалансированность); 

-уменьшение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет -доходы бюджетов 

городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет. 

       В расходной части предполагается:   

увеличение расходов, в том числе: 

1. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета  - на модернизацию 

котельного оборудования, газификацию котельных, строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры (Строительство объекта «Газовая котельная для 

отопления и ГВС многоквартирного дома № 7 по ул. Мосэнерго г. Александров 

Владимирской области). 

2. Уменьшение расходов- расходы на выполнение условий софинансирования 

участия в государственных программах, проектах отраслей экономики и иных 

мероприятиях. 

3.Увеличение расходов - расходы на энергосберегающие мероприятия 

+2473,29286 тыс. руб. (Строительство объекта «Газовая котельная для 

отопления и ГВС многоквартирного дома № 7 по ул. Мосэнерго г. Александров 

Владимирской области) 

3.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

4.Перераспределение ассигнований в связи с приведением в соответствие 

бюджетной классификации (изменение в отражении расходов городского 



бюджета по реализации мероприятий укрепления материально-технической 

базы учреждений культуры по госпрограмме «Развитие культуры»). 

      Объем дефицита бюджета муниципального образования  не меняется.   

2. 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 10.12.2018 №300 «Об утверждении 

бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

        Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета 

на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

районного бюджета в 2019 году увеличится на 1,01%, расходной части 

увеличится на  0,95%. 

        В доходной части бюджета предполагается: 

1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

поступлению и ожидаемому исполнению за год, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

     - уменьшение налоговых доходов - налоги на совокупный доход; 

     -увеличение неналоговых доходов. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений, в разрезе кодов бюджетной 

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

      - перераспределение субсидий по кодам бюджетной классификации на 

основании уведомлений спорта; 

      - увеличение субвенций на сумму 645,992 тыс. руб.; 

      -увеличение иных межбюджетных трансфертов. 

       В расходной части районного бюджета предполагается:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов;  

2.Перераспределение бюджетных ассигнований; 

3.Увеличение расходов за счет средств, передаваемых из бюджета г. 

Александров.  

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от 

10.12.2018 №300 «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов».  

            Предполагается увеличение источников финансирования дефицита 

районного бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету 

средств районного бюджета на сумму уточнения доходов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет. 

     В связи с заключением договора с Управлением Федерального казначейства 

по Владимирской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах местных бюджетов  из федерального бюджета с 

лимитом на кредитные средства внести изменения в программу муниципальных 

заимствований муниципального образования Александровский район на 2019 

год. 



3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 11.12.2018 года № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений общий объём доходов бюджета в 2019 году увеличится на 0,2%, 

расходной части увеличится  на 0,2%.  

      В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых доходов, в том числе: 

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности»; 

- «Прочие доходы»; 

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба». 

В расходной части бюджета предполагается:  

- по разделу «Общегосударственные расходы» - увеличение;  

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение;   

- по разделу «Культура и кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» - уменьшение. 
 

4. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 06.12.2018 №56 «Об утверждении бюджета города 

Струнино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

Струнино на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

бюджета города в 2019 году увеличится  на 6,3%, расходной части увеличится 

на 6,0%. 

В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

По налоговым и неналоговым доходам уменьшение, 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 оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 

увеличение; 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - увеличение. 

По безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений на сбалансированность) в сумме - увеличение; 



- прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений в сумме - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений - 

увеличение. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение;  

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

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение; 

- по разделу «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 07.12.2018 года № 24  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений общий объём доходов бюджета в 2019 году увеличится на 8,3%, 

расходной части увеличится  на 7,9%.         

      В доходной части бюджета предполагается:  

уменьшение налоговых и неналоговых доходов и перераспределение в 

разрезе кодов бюджетной классификации по фактическому поступлению, в 

том числе: 

- налог на доходы физических лиц - уменьшение; 

- налоги на совокупный доход - увеличение; 

- налоги на имущество - уменьшение; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - увеличение; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

увеличение. 

 увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты – увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления – увеличение. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- уменьшение;  

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура и кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 

 



6. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 29.11.2018 № 26 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2019 год и на  

плановый  период 2020 и 2021 годов». 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 год. В 

результате вносимых изменений объём доходов и расходов  бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2019 году  останутся без 

изменений. 

1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений.   

2.В расходной части бюджета предполагается перераспределение  

расходов по разделам:   

- «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»,  «Национальная экономика», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Социальная политика». 

3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования 

Краснопламенского  сельского поселения на 2019 год в сумме 7000,1 тыс. руб. 

 

7. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Каринского сельского 

поселения  «О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов 

от 06.12.2018  года № 31 «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Каринское сельское поселение на 2019 год и  плановый период 

2020 и 2021 годов». 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 год. В 

результате вносимых изменений объём доходов и расходов  бюджета 

Каринского сельского поселения в 2019 году остается без изменений. 

        1. В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений.         

       2. В расходной части бюджета предполагается  перераспределение расходов  

по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Социальная политика», «Физическая культура и спорт». 

        3.Дефицита бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 45361,21161 тыс. руб.   

 

 

 

 



Октябрь 2019г. 

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 06.12.2018г. №35 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём 

доходов увеличивается на 4,8% , расходов увеличивается на 3,6%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличить безвозмездные 

поступления: 

- уменьшить прочие субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией 

для осуществления градостроительной деятельности согласно Закона ВО от 

25.09.2019 №79-ОЗ «О внесение изменений в Закон Владимирской области от 

24.12.2018 №131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», уведомление № 179 от 27.09.2019г.; 

- увеличить прочие субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия 

по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры согласно Закона ВО от 25.09.2019 № 79-ОЗ «О внесение изменений в 

Закон Владимирской области от 24.12.2018 №131-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомление № 377 от 

26.09.2019г. 

        В расходной части бюджета  поселка предполагается увеличение, в том 

числе: 

       - по разделу «Общегосударственные вопросы» увеличение; 

       - по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» уменьшение - расходы на информационно-пропагандистское 

противодействие терроризму и экстремизму в результате экономии по 

мероприятиям; 

        - по разделу «Национальная экономика» уменьшение;   

        - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение  

       - по разделу «Культура, кинематография» увеличение - субсидии на 

мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры на ремонт системы вентиляции зрительного зала МБКДУ 

ДК «Юность». 

     - по разделу «Физическая культура и спорт» увеличение за выполнение 

проектной документации по строительству объекта: Физкультурно-

оздоровительный комплекс в поселке Балакирево. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево не изменится. 

 



2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 11.12.2018 года № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений общий объём доходов и расходов бюджета в 2019 году останется 

неизменным.  

       В расходной части бюджета предполагается:   

по разделу «Общегосударственные вопросы» 

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

по разделу «Национальная оборона» 

- по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - уменьшение; 

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

- по подразделу «Защита населения и территории от чс природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» - увеличение; 

по разделу «Национальная экономика» 

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» - 

уменьшение;   

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

- по подразделу «Благоустройство» - уменьшение;  

по разделу «Охрана окружающей среды» 

- по подразделу «Другие вопросы по охране окружающей среды» - увеличение; 

по разделу «Образование» 

- по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» - уменьшение;  

по разделу «Культура, кинематография» 

- по подразделу «Культура» - уменьшение; 

по разделу «Социальная политика» 

- по подразделу «Пенсионное обеспечение» - увеличение;  

по разделу «Физкультура и спорт» 

- по подразделу «Массовый спорт» - уменьшение.  

 

3. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 9 месяцев 2019 года. 

 

   Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года. 

   Бюджет муниципального образования Александровский район 9 месяцев 

исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального образования 

Александровский район. 



    Бюджет муниципального образования Александровский район за 9 месяцев 

2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район исполнен: 

     - по доходам 65,7% от годового объёма утверждённых доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 35,6%; безвозмездные поступления – 64,4%. 

   - по расходам 63,9% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

      Снижение доходов бюджета муниципального образования Александровский 

район по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено 

уменьшением поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов, а также 

за 9 месяцев 2019 года уменьшились безвозмездные поступления (в 2018 году 

выделялись субсидии на строительство объекта «Крытый каток с искусственным 

льдом..»). 

      Существенную роль в снижении расходов бюджета муниципального 

образования Александровский район за 9 месяцев 2019 года сыграло уменьшение 

расходов по разделу «Физическая культура и спорт». Наибольший рост расходов 

бюджета муниципального образования Александровский район по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года установлен по разделу «Образование». 

  Бюджет муниципального образования Александровский район за 9 месяцев 

2019 года исполнен с дефицитом. 

4. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 9 месяцев 2019 года. 

 

   Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования  город Александров за 9 

месяцев 2019 года. 

    Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2019 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования город Александров. 

     Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 59,6 % от годового объёма утверждённых доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 44,6%; безвозмездные поступления – 55,4%. 

   - по расходам 58,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Снижение доходов бюджета муниципального образования город Александров  

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено уменьшением 

поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов, а также за 9 месяцев 

2019 года уменьшились безвозмездные поступления. 

    Существенную роль в понижении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров за 9 месяцев 2019 года сыграло уменьшение 



расходов по разделу «Национальная экономика» - уменьшение по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды). 

     Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2019 

года исполнен с профицитом. 

5. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  городское поселение поселок Балакирево  за 

9 месяцев 2019 года. 

 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево  за 9 месяцев 2019 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 за 9 месяцев 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

      - по доходам -131,5 % от годового объёма утверждённых доходов; 

   - по расходам 67,1% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Значительное уменьшение доходов по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года обусловлено возвратом субсидий на проведение работ по 

строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности за 2018 

год. 

  Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 9 месяцев 2019 года исполнен с дефицитом. 

6.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Андреевское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение  за 9 месяцев 2019 года. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  за 9 

месяцев 2019 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 за 9 

месяцев 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  62,8% от годового объёма утверждённых доходов. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 9 месяцев 2019 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления - 51,9%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится - 48,1% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 9 месяцев 2019 года исполнены на 59,8% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений. По сравнению с 9 месяцами 2018 года 

расходы увеличились на 23,58%. 



Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы 

по 3 разделам: 08 «Культура и кинематография» - 41,8%, 01 

«Общегосударственные вопросы» - 35,1%, 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 17,8%.  

Наименьший процент исполнения сложился по разделам: 02 

«Национальная оборона» - 0,5%, 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - 1,1%, 04 «Национальная экономика» - 

0,4%, 06 «Охрана окружающей среды» - 0,5% и 07 «Образование» - 0,05%. 

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

9 месяцев 2019 года исполнен с дефицитом. 

 

7. Информация о заключении на отчет об исполнении 

муниципального образования города Струнино  за 9 месяцев 2019 года. 

 

Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования города Струнино за 9 

месяцев 2019 года. 

Бюджет муниципального образования города Струнино  за 9 месяцев 2019 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования города Струнино  поселение. 

Бюджет муниципального образования города Струнино за 9 месяцев 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Струнино  исполнен по доходам 71,0%  от годового объёма 

утверждённых доходов.  

В структуре поступлений за 9 месяцев 2019 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 72,6%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится 27,4% бюджета города Струнино. 

Расходы бюджета городского поселения за 9 месяцев 2018 года 

исполнены в сумме 106652,5 тыс. руб., или 61,7% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений. По сравнению с 9 месяцами 2018 года расходы 

увеличились на 29913,0 тыс. руб., или на 38,98%. 

       При общем освоении бюджетных ассигнований,  отмечено серьезное 

отставание по разделу 0400 «Национальная экономика» - исполнение составило 

31,3% от утвержденного годового объема бюджетных назначений. 

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 56,0%, «Культура и 

кинематография» - 12,4%, «Общегосударственные вопросы» - 12,0%, 

«Национальная экономика»  - 11,8% (Исполнение). 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

Струнино за 9 месяцев 2019 года, бюджет исполнен с профицитом.  

 

 

 



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

Карабаново за 9 месяцев  2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  МО г. Карабаново за 9 месяцев  2019 года.  Бюджет 

муниципального образования г. Карабаново за 9 месяцев  2019года исполнен в 

соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования г. Карабаново. 

Бюджет муниципального образования города Карабаново за 9 месяцев 2019 

года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

     - по доходам в сумме 62778,84 тыс. рублей или 64,6 % от годового объёма 

утверждённых доходов и на 10674,51 тыс. руб. больше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2018 года. 

   - по расходам в сумме 59304,14 тыс. руб., или 60,0% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 5154,65  тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2018 года. 

 Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года:  

 налоговые  и неналоговые доходы – 35,8%, безвозмездные поступления – 64,2%. 

  Бюджет муниципального образования города Карабаново за 9 месяцев 2019 

года исполнен с профицитом  в размере 3474,7 тыс. рублей. 

9. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Каринское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 9 месяцев 2019 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 9 

месяцев 2019 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 за 9 

месяцев 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

     - по доходам в сумме 20376,8 тыс. руб. или 42,5% от годового объёма 

утверждённых доходов и на 2815,2 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2018 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года:  налоговые  

и неналоговые доходы – 94,1%, безвозмездные поступления – 5,9%. 

   По расходам в сумме 30146,0 тыс. руб., или 32,3% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 3991,2 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный 

период 2018 года. 

Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 9 

месяцев 2019 года исполнен с дефицитом  в размере 9769,2 тыс. руб. 



10. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 9 месяцев  2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 9 месяцев 2019 

года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

поселение  за 9 месяцев 2019 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 

за 9 месяцев 2019 года, согласно данным отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  исполнен: 

     - по доходам в сумме 12093,3 тыс. руб. или 51,8% от годового объёма 

утверждённых доходов и на 5071,3  тыс. руб. больше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2018 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев  2019 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 86,6%; безвозмездные поступления – 13,4%. 

   - по расходам в сумме 15431,3 тыс. руб., или 50,9% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 3073,4 тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2018 года. 

  Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

за 9 месяцев 2019 года исполнен с дефицитом  в размере 3338,0 тыс. руб. 

Ноябрь 2019г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 11.12.2018 года № 30 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений общий объём доходов и расходов бюджета в 2019 году увеличится 

на 1,4%, расходной части увеличится  на 2,4%.         

      В доходной части бюджета предполагается:  

увеличение налоговых и неналоговых доходов, в том числе: 

- увеличение за счет доходов от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений. 

увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 

- увеличение прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений. 

В расходной части бюджета предполагается:   



- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

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

- По разделу «Охрана окружающей среды» - увеличение; 

- по разделу «Культура и кинематография» - уменьшение. 

 

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 от 06.12.2018 года №67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования города Карабаново на 2019 год и на 

плановый  период 2020 и 2021 годов». 

         Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 

год. В результате вносимых изменений объём доходов бюджета МО г. 

Карабаново в  2019 году предлагается увеличить на 0,8%, объём расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2019 году предлагается увеличить на  1,2%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых  доходов на 1,8%  за счет:  

- НДФЛ от ИП; 

 -продажа земли; 

 - компенсация затрат бюджета поселений (по суду); 

-аренда земли; 

-аренда имущества. 

        По   безвозмездным поступлениям  согласно приложению №1 к проекту 

решения СНД увеличение на 0,2% межбюджетные трансферты бюджету 

поселения (повышение оплаты труда). 

2. В расходной части бюджета предполагается увеличить расходы на  1,2% по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы» уменьшение на 2%, «Национальная 

экономика» уменьшение на 1,3%,  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

уменьшение на 2,4%,  «Охрана окружающей среды» уменьшение на 28,6%, , 

«Культура и кинематография» увеличение на 8,3%, «Физическая культура и 

спорт» увеличение на 10,1%. 

     2. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город 

Карабаново на 2019 год в сумме 2073,71919 тыс. руб. 

     3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново на 2019 год 13618,39808 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 



Декабрь 2019г. 

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 06.12.2018г. №35 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём 

доходов уменьшается на 5,5% , расходов уменьшается на 1,3%. 

       В доходной части бюджета предполагается уменьшить налоговые и 

неналоговые доходы в том числе: 

      в доходной части бюджета уменьшить, в том числе : 

-налог на доходы  физических лиц; 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации; 

- земельный налог с организаций; 

- земельный налог с физических лиц; 

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими 

учреждений. 

в доходной части бюджета увеличить, в том числе: 

-налог на имущество физических лиц; 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

В расходной части бюджета  поселка предполагается уменьшение, в том 

числе: 

       - по разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшение;  

       - по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» уменьшение; 

        - по разделу «Национальная экономика» уменьшение;   



       - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение;  

       - по разделу «Культура. кинематография» увеличение ; 

       - по разделу «Физическая культура и спорт» увеличение. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево не изменится. 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.11.2018 № 

51 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

16,64%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2019 год увеличится  на 14,22%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

1. Уменьшение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

поступлению и ожидаемому исполнению за год,  согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

- увеличение субсидий -прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении; 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов, в том числе: 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений из районного бюджета на сбалансированность). 

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение 

расходов, в том числе: 

1. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета -на обеспечение  

равной доступности услуг общественного транспорта  для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении. 

2.Уточнение расходов, переданных из районного бюджета, на исполнение  

полномочий города.  

3. Уменьшение расходов в связи с экономией по письмам главных 

распорядителей бюджетных средств. 

4.Увеличение расходов.  

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

      Объем дефицита бюджета муниципального образования  не меняется. 

По расходам на 2020 год планируется: 

1.Перераспределение бюджетных ассигнований. 



2. Перераспределение ассигнований в связи с переименованием музея в МБУК 

МО г. Александров «Александровский художественно-краеведческий музей». 

3. Перераспределение ассигнований в связи с приведением в соответствие 

бюджетной классификации. 

По расходам на 2021 год планируется:  

1.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

2. Перераспределение ассигнований в связи с переименованием музея в МБУК 

МО г. Александров «Александровский художественно-краеведческий музей». 

3. Перераспределение ассигнований в связи с приведением в соответствие 

бюджетной классификации. 

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 10.12.2018 №300 «Об утверждении 

бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

        Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета 

на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

районного бюджета в 2019 году увеличится на 7,90%, расходной части 

увеличится на  5,95%. 

        В доходной части бюджета предполагается: 

1. Перераспределение налоговых и 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 дотаций - дотации бюджетам муниципальных районов на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели; 

-увеличение субсидий;  

-увеличение субвенций;  

-увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму + 79294,70091тыс. 

руб., в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на сбалансированность +700,0 тыс. руб.; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на выделение грантов по результатам 

деятельности органов местного самоуправления). 

По доходам на 2021 год планируется увеличение безвозмездных 

поступлений (иных межбюджетных трансфертов), согласно приложению № 2 к 

проекту решения СНД - 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. 

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов.    

2.Перераспределение бюджетных ассигнований: 

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

4.Увеличение расходов районного бюджета.   

5.Уменьшение расходов районного бюджета (в связи с экономией по письмам 

главных распорядителей бюджетных средств). 

6. В проект решения  возможно внесение изменений в доходную и расходную 

части бюджета в связи с изменением объема безвозмездных поступлений.  

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  уменьшится.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от 

10.12.2018 №300 «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов».  

         Предполагается, в связи с изменением расходной части районного бюджета  

уменьшить источники финансирования дефицита бюджета, направив их на 

снижение дефицита районного бюджета.  

    Внести изменения в программу муниципальных заимствований 

муниципального образования Александровский район на 2019 год в части 

получения кредитов от кредитных организаций, уменьшив показатель. 

По расходам на 2021 год предполагается увеличение:  

1.Увеличение расходов за счет средств, передаваемых из бюджета г. 

Александров . 

2.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

3.Перераспределение расходов в связи с приведением в соответствие с 

бюджетной классификацией и по письмам бюджетополучателей. 

4. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 06.12.2018г. №35 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём 

доходов уменьшается на 2,3% , расходов уменьшается на 0,6%. 

       В доходной части бюджета предполагается уменьшить налоговые и 

неналоговые доходы.  

Безвозмездные поступления увеличить, 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, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- 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 по 

Постановлению администрации ВО от 19.12.2019  № 892; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений по Решению СНД Александровского района; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений. 

В расходной части бюджета  поселка предполагается уменьшение: 

         - по разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшение; 

         - по разделу «Национальная экономика» уменьшение; 

         - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение;   

         - по разделу «Культура. кинематография» увеличение;  

        - по разделу «Физическая культура и спорт» уменьшение. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево не изменится. 

5.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.11.2018 № 

51 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

       В результате вносимых изменений общий объем доходов уменьшится на 

0,2%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2019 год уменьшится  на 0,2%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

1. Уменьшение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

поступлению и ожидаемому исполнению за год,  согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

-увеличение: 

-налог на имущество физических лиц;  

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;  

-прочие поступления от использования имущества;  

-штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

- уменьшение на сумму: 

-налог на доходы  физических лиц;  

-земельный налог с организаций.  

       В расходной части районного бюджета предполагается уменьшение, в том 

числе: 

1. Уменьшение расходов (в связи с выполнением прогнозных показателей по 

заработной плате работников культуры в 2019 году и выполнение Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 и по письмам главных 

распорядителей бюджетных средств).  



      Объем дефицита бюджета муниципального образования  не меняется. 

6. 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 10.12.2018 №300 «Об утверждении 

бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

        Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета 

на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

районного бюджета в 2019 году увеличится на 0,25%, расходной части 

увеличится на  0,24%. 

        В доходной части бюджета предполагается: 

        1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

поступлению и ожидаемому исполнению за год,  согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД.  

         2. Увеличение безвозмездных поступлений всего, в том числе:   

-увеличение субвенций; 

-уменьшение иных межбюджетных трансфертов. 

         В расходной части районного бюджета предполагается увеличение:  

       1.Увеличение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму.    

       2.Уменьшение расходов за счет средств, передаваемых из бюджета г. 

Александров  (в связи с выполнением прогнозных значений показателей по 

заработной плате работников культуры в 2019 году, выполнением Указов 

Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 и на основании 

писем главных распорядителей бюджетных средств).  

       3. Перераспределение расходов в соответствии с письмами 

бюджетополучателей. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  не меняется. 

7. 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 10.12.2018 №300 «Об утверждении 

бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

        Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета 

на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

районного бюджета в 2019 году увеличится на 0,33%, расходной части 

уменьшится  на  0,02%. 

        В доходной части бюджета предполагается: 

       1.Увеличение доходов на сумму безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, в том числе: 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 



- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на сбалансированность). 

         В расходной части районного бюджета предполагается увеличение:  

         1. Уменьшение расходов за счет средств, передаваемых из  бюджета города 

Александров, в том числе: 

-на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда за счет средств государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию ЖКХ; 

-на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета; 

-на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями. 

        2.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  уменьшится.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от 

10.12.2018 №300 «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов».  

         Предполагается, в связи с увеличением доходов районного бюджета  

уменьшить источники финансирования дефицита бюджета в части изменения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального 

образования Александровский район. 

8. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 11.12.2018 года № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений объём доходов бюджета Следневского сельского поселения в 2019 

году сократится на 1,9%, расходной части сократится на 8,6%.       

      В доходной части бюджета предполагается:  

уменьшение налоговых и неналоговых доходов, в том числе:  

- Налог на доходы  физических лиц - уменьшение; 

- Налоги на совокупный доход - увеличение; 

- Налоги на имущество - уменьшение; 

- Государственная  пошлина  - уменьшение; 

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - уменьшение; 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба  - уменьшение. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 



- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- уменьшение; 

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - уменьшение; 

- по разделу «Культура и кинематография» - уменьшение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» - уменьшение. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

Постановления, было установлено, что содержание отдельных Приложений 

представленных одновременно с проектом решения имеют ряд недочетов 

(несогласованность отдельных показателей), в которые необходимо внести 

соответствующие поправки. Все замечания и отсутствие верно составленной 

пояснительной записки не позволило провести качественную финансово-

экономическую экспертизу представленного проекта решения Следневского 

сельского поселения. 

9. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 11.12.2018 года № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений объём доходов бюджета Следневского сельского поселения в 2019 

году увеличится на 0,5%, расходной части сократится на 0,5%.       

      В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- субсидии бюджетам сельских поселений на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в государственной собственности. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

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

 

10. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 06.12.2018 №56 «Об утверждении бюджета города 

Струнино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

  

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

Струнино на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

бюджета города в 2019 году сократится на 0,5%, расходной части сократится на 

5,1%. 

В доходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 



По налоговым и неналоговым доходам предполагается уменьшение, в 

том числе:  

- Налог на доходы  физических лиц - уменьшение; 

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

Федерации - уменьшение; 

- Налоги на совокупный доход - уменьшение; 

- Налоги на имущество - уменьшение; 

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - уменьшение; 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 

увеличение; 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - увеличение; 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - увеличение. 

По безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации-

Фонда содействия реформированию ЖКХ - увеличение; 

- субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями в рамках областной адресной программы 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области" - уменьшение; 

- субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - увеличение; 

- субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной собственности - увеличение; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из районного бюджета на сбалансированность в сумме - увеличение. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- уменьшение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение;  

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - уменьшение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» - уменьшение. 

 

11. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 06.12.2018 №56 «Об утверждении бюджета города 

Струнино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

  

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

Струнино на 2019 год. В результате вносимых изменений общий объём доходов 

и расходов бюджета города в 2019 году останется неизменным. 



По расходам на 2020 год предполагается перераспределение бюджетных 

ассигнований по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

12. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 07.12.2018 года № 24  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2019 год. В результате вносимых 

изменений общий объём доходов бюджета в 2019 году сократится на 3,26%, 

расходной части сократится на 5,85%.         

В доходной части бюджета предполагается уменьшение налоговых и 

неналоговых и перераспределение в разрезе кодов бюджетной классификации 

по фактическому поступлению, в том числе: 

- Налог на имущество физических лиц - увеличение; 

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений - увеличение; 

- Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизующий на территориях поселений - увеличение; 

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) - увеличение; 

- Доходы от использования муниципального имущества - увеличение; 

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений - 

увеличение; 

- Налог на доходы физических лиц - уменьшение; 

- Государственная пошлина - уменьшение; 

- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений - уменьшение; 

- Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений - 

уменьшение. 

 В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- Иные межбюджетные трансферты - увеличение; 

- Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные пожертвования) - увеличение. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- уменьшение;  

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение; 

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



- по разделу «Культура и кинематография» - уменьшение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 

 

13. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от от 06.12.2018 года №67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования города Карабаново на 2019 год и на 

плановый  период 2020 и 2021 годов». 

 

         Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 

год. В результате вносимых изменений объём доходов бюджета МО г. 

Карабаново в  2019 году предлагается уменьшить на 1,0%, объём расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2019 году предлагается уменьшить на  1,6%. 

1.В доходной части бюджета предполагается уменьшение налоговых и 

неналоговых  доходов на 2,6%  за счет:  

- НДФЛ физических  лиц; 

- Единый с/х налог; 

- Налог на имущество физических  лиц; 

-земельный налог юр. лиц; 

-земельный налог физических лиц; 

- найм жилья.  

        По   безвозмездным поступлениям  согласно приложению №1 к проекту 

решения СНД уменьшение на 0,2%  в том числе: 

- субсидия из областного бюджета на переселение.   

2. В расходной части бюджета предполагается уменьшить расходы на  1,6% по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы» уменьшение на 0,3%, «Национальная 

экономика» уменьшение на 3,4%,  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

уменьшение на 3,4%,  «Образование» уменьшение на 87,1%, , «Культура и 

кинематография» увеличение на 4,5%, «Социальная политика» уменьшение на 

12,9%,  «Физическая культура и спорт» уменьшение на 4,1%. 

     2. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город 

Карабаново на 2019 год в сумме 1433,91135 тыс. руб. 

     3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново на 2019 год 13073,29181 тыс. 

руб. 

 

14. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 29.11.2018 № 26 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2019 год и на  

плановый  период 2020 и 2021 годов». 

 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 год. 

В результате вносимых изменений объём доходов предлагается увеличить на 



23,6%, объем  расходов  бюджета Краснопламенского  сельского поселения в  

2019 году  увеличится на 5,9%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений.   

2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по разделам:   

- «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Охрана окружающей среды», «Социальная политика». 

3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования 

Краснопламенского  сельского поселения на 2019 год в сумме 3293,52339 тыс. 

руб. 

 

15. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Каринского сельского 

поселения  «О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов 

от 06.12.2018  года № 31 «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования Каринское сельское поселение на 2019 год и  плановый период 

2020 и 2021 годов». 

 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2019 год. 

В результате вносимых изменений объём доходов бюджета Каринского  

сельского поселения в  2019 году уменьшаются на 2,6%, объем расходов 

уменьшается на 56,7%.      

  1. В доходной части бюджета предполагается уменьшение налоговых и 

неналоговых доходов, а так же  увеличение безвозмездных поступлений.         

       2. В расходной части бюджета предполагается  уменьшение расходов  по 

разделам: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура 

и кинематография». 

        3.Профицит бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 6291,77354 тыс. руб.   

 

 

 

 

 

 


