
Январь 2019г. 

1. 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 объѐм доходов 

бюджета города в 2019 году увеличится  на 10,4%, расходной части увеличится 

на 15,5%. 

В доходной части бюджета предполагается: 

по безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение;  

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

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

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 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 объѐм 

доходов бюджета в 2019 году уменьшается в связи с возвратом субсидий на 

проведение работ по строительству и реконструкции объектов муниципальной 

собственности за 2018 год . 

         В расходной части бюджета предполагается перераспределение по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» с разработки технической документации 

коммунальной инфраструктуры  на модернизацию объектов водоснабжения и 

водоотведения (хлораторной блок-модульного типа) для участия в областной 

программе. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличивается. 

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 06.12.2018 №35 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».           



         Предполагается уменьшить источники финансирования дефицита бюджета 

поселка в части изменения остатков денежных средств на счетах по учету 

средств бюджета на сумму возврата остатков субсидий прошлых лет. 

 

Февраль 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 объѐм 

доходов бюджета в 2019 году не изменится. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение на 1,2%, в том 

числе: 

-по разделу «Другие общегосударственные вопросы» на основании решения 

СНД от 24.01.2019 №2 «О внесении изменений в штатную численность 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево»; 

- по разделу «Национальная экономика» на софинансирование расходов за счет 

средств местного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

          -на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств местного бюджета для участия в областной 

программе; 

          - на расходы на содержание объектов муниципальной собственности 

городского поселения поселок Балакирево в рамках муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево» для ремонта муниципального жилья. 

          Перераспределение: 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  

- по разделу «Социальная политика». 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 06.12.2018 №35 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».           

         Предполагается уменьшить источники финансирования дефицита бюджета 

поселка в части изменения остатков денежных средств на счетах по учету 

средств бюджета.  

 



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 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 объѐм доходов бюджета МО г. Карабаново в  

2019 году предлагается уменьшить на 6,2%, объѐм расходов бюджета МО г. 

Карабаново в 2019 году предлагается уменьшить на  3,3%. 

      1. В доходной части бюджета предполагается увеличение  налоговых и 

неналоговых  доходов  на 1,3%, а так же по  разделу безвозмездные поступления 

уменьшение  на 10,9% за счет уменьшения субсидии от департамента ЖКХ на 

дорожную деятельность.     

       2. В расходной части бюджета предполагается уменьшение  расходов по 

разделам:   

- «Национальная экономика» на 29,7%. 

     3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город 

Карабаново на 2019 год в сумме 2153,96022 тыс. руб. 

     4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования 

 

Март 2019г. 

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 

15,54% , расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2019 год увеличится  на 16,96%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

         1.Перераспределение налоговых и неналоговых доходов в разрезе кодов 

бюджетной классификации по ожидаемому исполнению и фактическому 

поступлению, 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.  

       В расходной части районного бюджета предполагается:   

увеличение расходов, в том числе: 

1.Увеличение расходов за счет вышестоящих бюджетов  

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

полномочий города на сумму   



3.Увеличение за счет остатков средств по состоянию на 01.01.2019 года  

4.Перераспределение бюджетных ассигнований: 

         Объем дефицита бюджета муниципального образования  увеличивается.   

         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 28.11.2018 № 51 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования г. Александров на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 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 2019 года . 

       По расходам на 2020-2021 год планируется перераспределение 

ассигнований в связи с приведением в соответствие бюджетной классификации. 

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 объѐм доходов районного 

бюджета в 2019 году увеличится на 3,36%, расходной части увеличится на  

2,2%. 

       В доходной части бюджета предполагается: 

      1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов и  перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов по фактическому поступлению и 

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

СНД,  в соответствии с заключенным Соглашением от 25.02.2019г. № 6 с 

Департаментом финансов бюджетной, налоговой политики администрации 

Владимирской области « Об условиях предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету муниципального 

образования  Александровский район». 

      2. Увеличение безвозмездных поступлений, 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.  

      В результате вносимых изменений объѐм доходов районного бюджета в 

2020 году планируется уменьшить, в том числе: 

      -субсидии - субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности ; 

      -субвенции.  



     В результате вносимых изменений объѐм доходов районного бюджета в 2021 

году планируется увеличить, в том числе:  

     -субсидии; 

     -субвенции. 

       В расходной части районного бюджета предполагается:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов.  

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

Александров.  

3.Увеличение расходов районного бюджета.  

4.Уменьшение расходов районного бюджета. 

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

          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 на сумму остатков денежных средств на едином счете 

бюджета Александровского района по состоянию на 01 января 2019 года.  

          Общий объѐм расходной части районного бюджета в 2020 году 

предлагается уменьшить 

         1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов.  

         2. Планируется перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 

приведением в соответствие бюджетной классификации. 

        Общий объѐм расходной части районного бюджета в 2021 году 

предлагается увеличить, в том числе:  

        1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов.  

        2. Планируется перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 

приведением в соответствие бюджетной классификации. 

3. 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 объѐм 

доходов бюджета в 2019 году увеличится на 10,6% - увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды; 

- прочие субсидии бюджетам городских поселений по строительству, 

реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 



- прочие субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений - перечисление 1% собственников помещений в МКД от 

общей стоимости работ управляющей организацией. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение на 1,2%, в том 

числе: 

- по разделу «Национальная экономика» увеличение; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение.  

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличится и составит 134606,08214 тыс. руб.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 06.12.2018 №35 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».           

         Предполагается уменьшить источники финансирования дефицита бюджета 

поселка в части изменения остатков денежных средств на счетах по учету 

средств бюджета. 

          2020-2021 гг. - перераспределение бюджетных ассигнований. 

4. 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 объѐм доходов и расходов бюджета в 2019 году останется 

неизменным.        

В доходной части бюджета предполагается изменение по налоговым и 

неналоговым доходам, в том числе: 

- «Налоги на доходы физических лиц» уменьшение; 

- «Земельный  налог с физических лиц» уменьшение; 

- «Налог на имущество физических лиц» увеличение. 

В расходной части бюджета предполагается: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение;  

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение;  

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

- по разделу «Социальная политика» - увеличение; 

- «Физическая культура и спорт» -  уменьшение. 

 

 



5. 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 объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2019 году остается без изменений,  объѐм расходов 

бюджета Каринского сельского поселения в 2019 году  предлагается увеличить 

на 55,0 %. 

        1. В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов.         

       2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по 

разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 3,5 %, «Культура и кинематография» на 

79,9%. 

        3.Дефицит бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 45361,21161 тыс. руб.   

Апрель 2019г. 

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 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 объѐм доходов районного 

бюджета в 2019 году увеличится на 1,4%, расходной части увеличится на  1,4%. 

       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 - 

увеличение иных межбюджетных трансфертов.  

       В расходной части районного бюджета предполагается:  

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

2.Уменьшение расходов районного бюджета за счет сокращения 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений.  

3.Увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного 

бюджета в бюджет МО г. Александров . 

4.Уменьшение расходов районного бюджета.  

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 



          Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район  не изменится.   

         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».  

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 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 объѐм 

доходов бюджета в 2019 году увеличится на 8,4% - увеличение безвозмездных 

поступлений . 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; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований 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 28.03.2019 № 235; 

- дотации на сбалансированность бюджетам городских поселений, достигших 

наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного 

процесса по Постановлению администрации ВО от 04.04.2019 №248. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение на 8,4%, в том 

числе по следующим разделам: 

        - по разделу «Общегосударственные вопросы»: 

         -по разделу «Национальная экономика»  

       - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

        - по разделу «Культура, кинематография»            

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевского сельского 

поселения  «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 объѐм доходов бюджета в 2019 году увеличится на 11,4%, 

расходной части увеличится  на 17,6%.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  

поселений из районного бюджета на сбалансированность; 

 - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских 

поселений (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских 

поселений  на сбалансированность, достигших наилучших результатов по 

качеству организации и осуществления бюджетного процесса); 

- прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные пожертвования). 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

-  по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 

4. 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 объѐм доходов бюджета в 2019 году увеличится на 10,6%, 

расходной части увеличится  на 10,6%.  

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на сбалансированность бюджетам муниципальных образований, 

достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления 

бюджетного процесса). 

     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. 

 



5. 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 объѐм доходов 

и расходов  бюджета города в 2019 году увеличится в 2 раза. 

В доходной части бюджета предполагается: 

по безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды; 

- субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации-

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

- 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"; 

- субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда; 

- дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных 

образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по 

качеству организации и осуществления бюджетного процесса. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение;  

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

- по разделу «Социальная политика» расходы увеличение; 

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

6. 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 объѐм доходов бюджета МО г. 

Карабаново в  2019 году предлагается увеличить на 35,6%, объѐм расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2018 году предлагается увеличить на  34,5%. 



1.В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых  доходов на 5,2%, а так же  предполагается увеличение  

безвозмездных поступлений на 57,8% за счет:  

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

за нарушение законодательства, от компенсации затрат бюджета поселения (по 

суду); 

-субсидии от Департамента транспорта на дорожную деятельность; 

-субсидия от Департамента ЖКХ администрации Владимирской области на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

-субсидия на строительство спортивной площадки;  

-субсидия на благоустройство дворовых территорий от Департамента ЖКХ. 

2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

-«Общегосударственные вопросы» на 3,6%, «Национальная экономика» на 

28,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 82,5%, «Охрана окружающей 

среды» на 80,0%, «Культура и кинематография» на 0,1%, «Социальная 

политика»  в 7 раз,   «Физическая культура и спорт» на 17,2%. 

      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново  на 2019 год 11212,74008 тыс. 

руб. 

 

7. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования города Струнино за 1 квартал 2019 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 

2019 года. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино  в 1 квартале 2019 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино в 1 квартале 2019 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  24,4% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

         Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования города Струнино по сравнению с 1 кварталом 2018 года 

уменьшился на 2274,73 тыс. руб. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования города Струнино по сравнению с 1 кварталом 2018 года 

увеличился на 8583,3 тыс. руб. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2019 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 50,3%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится – 49,7% бюджета муниципального 

образования. 



Расходы бюджета муниципального образования города Струнино за 1 

квартал  2019 года исполнены на 18,9% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом  2018 года расходы 

увеличились на 31,5%. 

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Национальная экономика»  - 48,4%, «Общегосударственные 

вопросы» - 16,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 12,0% (Исполнение). 

     Бюджет муниципального образования города Струнино за 1 квартал 2019 

года исполнен с дефицитом. 

 

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

Карабаново за 1 квартал 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

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

муниципального образования г. Карабаново за 1 квартал 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 квартал 2019 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

     - по доходам 19,3 % от годового объѐма утверждѐнных доходов и на 5683,86 

тыс. руб. больше объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 

2018 года. 

   - по расходам 21,5% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений и на 7816,94 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2019  года: 

налоговые  и неналоговые доходы – 44,0 %; безвозмездные поступления – 

56,0%. 

    Бюджет муниципального образования города Карабаново за 1 квартал 2019 

года исполнен с дефицитом. 

 

Май 2019г. 

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 

5,8% ,  расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2019 год увеличится  на 5,8%.           

      В доходной части бюджета предполагается безвозмездных поступлений 

увеличение в том числе: 



- увеличение субсидий;  

- увеличение иных межбюджетных трансфертов;  

-увеличение безвозмездных поступлений от негосударственных организаций - 

прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений. 

        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.Увеличение расходов.  

4.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

        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 объѐм доходов районного 

бюджета в 2019 году уменьшится  на 3,8%, расходной части увеличится на  

1,0%. 

       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. Уменьшение безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной 

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

числе:   

         - увеличение субсидий ; 

         -увеличение иных межбюджетных трансфертов.- межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями. (из г. Александров). 

         - 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.Увеличение расходов за счет средств, передаваемых из бюджета МО г. 

Александров  

3.Увеличение расходов районного бюджета  

4.Уменьшение расходов районного бюджета  

5.Перераспределение бюджетных ассигнований: 



          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 возврата в бюджет Владимирской области 

остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и неиспользованных по состоянию на 01 января 

2019 года. 

 

3. 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 объѐм доходов бюджета Краснопламенского  

сельского поселения в  2019 году увеличится   на 7,8% , объем расходов 

увеличится на 40,1%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений  на 7,8% за счет субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда.    

2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы» на 23,4 %, «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в 2,5 раза,  «Национальная экономика»  на 

2,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 1,5 раза, «Охрана окружающей 

среды» на 130%, «Культура, кинематография» на 2,3%. 

        3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования 

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

 

4. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 1 квартал 2019 года. 

 

   Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении районного бюджета за 1 квартал 2019 года. 

   Бюджет муниципального образования Александровский район  в 1 квартале 

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 квартале 

2019 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 14,8% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2019 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 47,7%; безвозмездные поступления – 52,3%. 

   - по расходам 17,9% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

       Снижение доходов бюджета муниципального образования 

Александровский район по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

обусловлен уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ и возвратом 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 2018 года 

установлен по разделам: «Образование», «Социальная политика». Значительно 

уменьшились расходы по разделу «Физическая культура и спорт», в 2018 году 

строился  объект «Крытый каток с искусственным льдом расположенный по 

адресу: Владимирская область, г. Александров». 

  Бюджет муниципального образования Александровский район за 1 квартал 

2019 года исполнен с дефицитом . 

5. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 1 квартал 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 

квартал 2019 года. 

    Бюджет муниципального образования город Александров в 1 квартале 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 квартале 2019 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

- по доходам 13,9 % от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2019 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 65,7%; безвозмездные поступления – 34,3%. 

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

назначений. 

   Рост доходов бюджета муниципального образования г. Александров по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлен увеличением 

безвозмездных поступлений.   

    Существенную роль в повышении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров в 1 квартале 2019 года сыграло увеличение 



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

политика». 

  Бюджет муниципального образования город Александров за 1 квартал 2019 

года исполнен с дефицитом. 

 

6. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение за 1 квартал 

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 квартал 2019 года. 

     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  в 

1 квартале 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 квартале 2019 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  16,7% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

         Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования Андреевское сельское поселение по сравнению с 1 кварталом 2018 

года увеличился на 537,0 тыс. руб. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования Андреевское сельское поселение по сравнению с 1 кварталом 2018 

года увеличился на 580,1 тыс. руб. 

     Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2019 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые доходы – 67,2%. На долю безвозмездных 

поступлений приходится – 32,8% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 1 квартал  2019 года исполнены на 21,2% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом  2018 

года расходы увеличились на 11,0%. 

     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

1 квартал 2019 года исполнен с дефицитом. 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ и кредитов от кредитных организаций не производилось. 

 

    7. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Каринское сельское поселение за 1 квартал 2019 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в 

соответствии с требованиями законодательства подготовлено заключение на 

отчет об исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 1 квартал 2019 



года.  Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 

1 квартал  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 квартал 2019 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

     - по доходам 11,7% от годового объѐма утверждѐнных доходов и на 

519,1 тыс. руб. больше объема поступлений в доход бюджета за аналогичный 

период 2018 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2019 года:  

налоговые и неналоговые доходы – 92,9%; безвозмездные поступления – 7,1%. 

   - по расходам 11,2% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений и на 1369,5  тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

  Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 1 

квартал 2019 года исполнен с дефицитом. 

 

    8. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2019 года. 

 

 Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2019 

года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

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

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  

исполнен: 

     - по доходам 16,1 % от годового объѐма утверждѐнных доходов и на 

1323,3 тыс. руб. меньше объема поступлений в доход бюджета за аналогичный 

период 2018 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2019 года:  

неналоговые доходы – 90,6%; безвозмездные поступления – 9,4%. 

   - по расходам 16,3% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений и на 356,9 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.  

Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение за 1 квартал 2019 года исполнен с дефицитом  . 

 

 

 



 

Июнь 2019г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевского сельского 

поселения  «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 объѐм доходов бюджета в 2019 году увеличится на 0,4%, 

расходной части увеличится  на 0,4%.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные пожертвования). 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

-  по разделу «Национальная экономика» - уменьшение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 

 

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 объѐм доходов и расходов бюджета в 2019 году останется 

неизменным.        

     В расходной части бюджета предполагается:   

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

- по разделу «Культура, кинематография» - уменьшение;  

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 

 

 

 

 

 


