
Январь 2021 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Каринского сельского поселения « О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов 04.12.2020  года № 16 «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2021 году уменьшается на 0,4%, объѐм расходов бюджета 

Каринского сельского поселения в 2021 году  предлагается увеличить на 32,1 %. 

1. В доходной части бюджета предполагается уменьшение безвозмездных 

поступлений на 10,5%, возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений (субсидии бюджетам сельских поселений на 

повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии  с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года № 761).       

2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по разделу 

«Культура, кинематография»  на 53,9%. 

3. Дефицит бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 41452,5163 тыс. руб.   

 

Февраль 2021г. 

         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 10.12.2020г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 3,6% , расходов бюджета 

муниципального образования пос. Балакирево на 2021 год увеличится на 7,9%. 

В доходной  части бюджета предполагается  увеличение, в том числе: 

     - налоговые и неналоговые доходы перераспределение; 

      - безвозмездные поступления увеличение, в том числе: 

- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды в соответствии с Законом ВО от 

22.12.2020 №130-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" +(плюс); 



- иные межбюджетные трансферты на содержание объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культуры и спортом+(плюс); 

- перераспределить в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 годов субвенции на 

предоставление компенсации по оплате коммунальных услуг в связи с 

изменением кодов подвидов по видам доходов. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственный вопросы" – уменьшенип. 

2. Раздел «Национальная экономика» - увеличение. 

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

4. Раздел «Культура , кинематография» – перераспределение. 

5. Раздел «Физическая культура и спорт» – увеличение. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 10.12.2020 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».           

          Предполагается источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год 

увеличить на сумму остатка денежных средств на едином счете бюджета 

поселка Балакирево по состоянию на 01 января 2021 года. 

 

Март 2021г. 

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 10.12.2020 №30 

«Об утверждении районного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2021 году увеличится на 7,73%, расходной части увеличится на  

8,74%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение: 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение на 191462,63108 

тыс. руб., в том числе:  

1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму в соответствии с 

Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов заключенным с Департаментом финансов, 

бюджетной и налоговой политики Владимирской области, согласно 

приложению № 1 к проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений на сумму, в том числе: 

- увеличение субсидий; 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму 55315,51676 тыс. 

руб., 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; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов городских поселений.  

3. Уточняются коды бюджетной классификации, согласно приложению №1 к 

проекту решения СНД. 

В доходной части бюджета на 2022 год предполагается увеличение 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- увеличение субсидий; 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов  

В доходной части бюджета на 2023 год предполагается увеличение 

безвозмездных поступлений, в том числе:  

- увеличение субсидий; 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму 2696,8 тыс. руб. 

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

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

3.Увеличение расходов районного бюджета.  

4.Уменьшение расходов районного бюджета.  

5. Перераспределение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов из г.Александров. 

6.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2021 год увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от  

от 10.12.2020 №30 «Об утверждении районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

          Вносятся изменения в доходную и расходную бюджета на 2022-2023 

годы.  

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 

56 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

6,0%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2021 год увеличится  на 11,6%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение  

         1. Увеличение налоговых  доходов по НДФЛ на сумму в соответствии с 

Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, заключенным с Департаментом финансов, 



бюджетной и налоговой политики Владимирской области, согласно 

приложению № 1 к проекту решения СНД. 

         2. Увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 

- увеличение субсидий на сумму 4970,4 тыс. руб., в том числе: 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов  

         3. Уточнение кодов бюджетной классификации по безвозмездным 

поступлениям на 2021 год, согласно приложению № 1 к проекту решения СНД. 

         2022 год: 

           1. Увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 

- увеличение субсидий на сумму 2409,8 тыс. руб., в том числе: 

         2. Уточнение кодов бюджетной классификации по безвозмездным 

поступлениям на 2022 год, согласно приложению № 2 к проекту решения СНД. 

           2023 год: 

         1. Увеличение безвозмездных поступлений- увеличение субсидий.  

         2. Уточнение кодов бюджетной классификации по безвозмездным 

поступлениям на 2023 год, согласно приложению № 2 к проекту решения СНД. 

        В расходной части районного бюджета предполагается увеличение:   

         1. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета + 4970,4 тыс. 

руб. 

         2. Увеличение расходов за счет средств межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета (источник: средства областного бюджета)  

          3. Уменьшение расходов МБУ культуры в связи с высвобождением 

средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение показателя по 

среднемесячной заработной плате в отрасли культуры за счет полученных иных 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета на компенсацию 

увеличения МРОТ с 01.01.2021 года. 

.           4. Увеличение расходов  

          5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования увеличится.   

            По источникам финансирования дефицита бюджета: увеличить 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

город Александров в части изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета в размере остатка денежных средств на едином счете бюджета 

муниципального образования город Александров по состоянию на 01 января 

2021 года.  

          Вносятся изменения в расходную бюджета  на 2022-2023 годы.  

 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов  от 14.12.2020 №40 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

Струнино на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 



увеличится на 1,9%, общий объѐм расходов бюджета города в 2021 году 

увеличится на 4,6%. 

В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- субсидии  бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды - увеличение; 

- иные межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями) - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений (средства собственников жилья для участия в 

торгах на благоустройство территорий) - увеличение; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений. 

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» - увеличение; 

- «Физическая культура и спорт» - 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 14.12.2020 года №23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов бюджета Следневского сельского поселения в 2021 году остался 

неизменным, расходной части увеличится  на 38,8%.  

 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 «Культура, кинематография» - увеличение; 

- «Физическая культура и спорт» - увеличение. 

 

 

 



5.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 08.12.2020 года №21  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2021 году уменьшится на 0,3%, 

расходной части увеличится  на 7,9%.         

      В доходной части бюджета предполагается уменьшение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных 

образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, 

способствующих развитию гражданского общества путем введения 

самообложения граждан и через добровольные пожертвования) - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные    пожертвования) - увеличение; 

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений - уменьшение. 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

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

- по разделу «Социальная политика» - 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   14.12.2020г. № 24 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Карабаново на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

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

Карабаново в  2021 году предлагается увеличить на 2,6%, объѐм расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2021 году предлагается увеличить на  13,4%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение  безвозмездных 

поступлений на 4,1% за счет:  

-субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды за счет средств федерального и областного бюджета; 

-межбюджетных трансфертов  областного бюджета на содержание объектов 

спортивной инфраструктуры МБУ ЦФК и С детей и юношества «Карабановец». 



2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

-«Общегосударственные вопросы» на 1,7%, «Национальная экономика» на 

36,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 22,1%, «Культура и 

кинематография» на 0,2%, «Физическая культура и спорт»  25,1%.   

3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново 

на 2021 год в сумме 2190,15103 тыс. руб. 

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования город Карабаново на выполнение отдельных 

полномочий, согласно заключенным соглашениям на 2021 год в сумме 4482,55 

тыс. руб. 

7. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от   14.12.2020г. № 24 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Карабаново на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

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

Карабаново в  2021 году предлагается увеличить на 0,1%, объѐм расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2021 году предлагается увеличить на  13,4%. 

1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение  налоговых и 

неналоговых доходов, а так же увеличение безвозмездных поступлений   на 

0,1% за счет:  

-безвозмездных поступлений от управляющих компаний для обеспечения доли 

собственников с целью софинансирования мероприятий по формированию 

современной городской среды.  

2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

-«Общегосударственные вопросы» на 0,4%, «Национальная экономика» на 

5,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4,6%, «Социальная политика»  

на 3,7%,  а так же уменьшение расходов по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» на 10,0%, «Образование» на 

64,9%. 

3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново 

на 2021 год в сумме 11865,022 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 



Апрель 2021г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 03.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2021 год и на  

плановый  период 2022 и 2023 годов». 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2021 году уменьшился на 0,4%, 

объем расходов увеличится на 24,9%. 

1.В доходной части бюджета предполагается уменьшение безвозмездных 

поступлений  на 6,5% возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений. 

 2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 7,5%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 120,1%, а так же уменьшение расходов по разделу «Национальная 

экономика» на 8,4%. 

3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования  

Краснопламенское сельское поселение в сумме  6105,18077 тыс. руб. 

 

2.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 1 квартал 2021 года. 

 

       Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Александровского района за 1 квартал 2021 года. 

     Бюджет муниципального образования Александровский район в 1 квартале 

2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 21,9% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2021 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 32,9%; безвозмездные поступления – 67,1%. 

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

назначений. 

      Рост доходов бюджета муниципального образования Александровский 

район по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлен увеличением 

налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.    

      Наибольший рост расходов бюджета муниципального образования 

Александровский район  по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

установлен по разделу «Образование». 

     юджет муниципального образования Александровский район за 1 квартал 

2021 года исполнен с профицитом. 

 



3. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 1 квартал 2021 года. 

 

  Бюджет муниципального образования город Александров в 1 квартале 2021 

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 2021 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 14% от годового объема утвержденных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2021 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 61,2%; безвозмездные поступления – 38,8%. 

   - по расходам 10,8% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

      Рост доходов бюджета муниципального образования Александровский 

район по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлен увеличением 

безвозмездных поступлений.   

    Существенную роль в снижении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров в 1 квартале 2021 года сыграло снижение 

расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

  Бюджет муниципального образования город Александров за 1 квартал 2021 

года исполнен с профицитом  . 

4.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

МО пос. Балакирево за 1 квартал 2021 года. 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево в 1 квартал 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования городское поселение поселок Балакирево. 

    Бюджет муниципального образования поселок Балакирево в 1 квартале 2021 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

     - по доходам 23,2 % от годового объѐма утверждѐнных доходов; 

   - по расходам 21,2% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

  Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом. 

5.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение за 1 квартал 

2021 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 2021 года. 



     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  в 

1 квартале 2021 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 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

- по доходам на 14,6% от годового объѐма утверждѐнных доходов.  

     Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2021 года преобладающую долю составляют 

налоговые и неналоговые доходы – 58,8%. На долю безвозмездных поступлений 

приходится – 41,2% бюджета поселения. 

     Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 1 квартал 2021 года исполнены на 21,7% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом 2020 года расходы 

сократились на 8,0%, что обусловлено сокращением расходов по разделу 

«Общегосударственные вопросы» по сравнению с 1 кварталом  2020 года на 

16,6%, по разделу «Культура, кинематография» на 6,3% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года. При этом по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» расходы увеличились на 7,0%. 

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 1 

квартал 2021 года исполнен с дефицитом. 

 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ и кредитов от кредитных организаций не производилось. 

 

6.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования города Струнино за 1 квартал 2021 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 

2021 года. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино  в 1 квартале 2021 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования города Струнино. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино в 1 квартале 2021 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

- по доходам на 9,0% от годового объѐма утверждѐнных доходов, что меньше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2020 года. 

     В структуре поступлений за 1 квартал 2021 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые доходы - 52,0%,  на долю безвозмездных 

поступлений приходится – 60,8% бюджета города Струнино. 

   Расходы бюджета городского поселения за 1 квартал 2021 года исполнены 

на 6,5% от утвержденного годового объема бюджетных назначений. По 

сравнению с 1 кварталом  2020 года расходы увеличились на 31,7%.  



       Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 25,8%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство»- 21,3%, «Культура и кинематография»  - 34,9% 

(Исполнение). 

  В отчетном периоде расходование средств резервного фонда не 

производилось. 

 В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

Струнино за 1 квартал 2021 года, бюджет исполнен с профицитом.  

 

7.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Следневское сельское поселение за 1 квартал 

2021 года. 

 

      Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение  за 1 квартал 2021 года. 

     Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение  в 

1 квартале 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Следневского сельского поселения. 

 Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение в 

1 квартале 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Следневского сельское поселение исполнен: 

     - по доходам на 12,6% от годового объѐма утверждѐнных доходов, что 

меньше  объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2020 года. 

     Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2021 года преобладающую долю составляют 

налоговые и неналоговые доходы – 76,7%. На долю безвозмездных поступлений 

приходится – 23,3% бюджета поселения. 

 По результатам исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года произошло 

незначительное сокращение на 8,1% объема налоговых доходов в сравнении с 1 

кварталом 2020 года . 

 Исполнение бюджета сельского поселения по безвозмездным 

поступлениям составило 31,6%  к утвержденным годовым назначениям.  

 В целом в отчетном периоде по сравнению с 1 кварталом 2020 года 

произошло увеличение объема поступления безвозмездных поступлений на 32,2 

%. 

 Расходы бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение за 1 квартал 2021 года, согласно Отчету об исполнении бюджета 

(ф.0503317), исполнены на 23,1% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. По сравнению с 1 кварталом 2020 года расходы сократились на 

10,4%, что обусловлено сокращением расходов по разделу 

«Общегосударственные вопросы» по сравнению с 1 кварталом  2020 года на 

22,7%.  

Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение за 

1 квартал 2021 года исполнен с дефицитом.   



Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ и кредитов от кредитных организаций не производилось. 

 

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

Карабаново за 1 квартал 2021 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в 

соответствии с требованиями законодательства подготовлено заключение на 

отчет об исполнении бюджета  МО г. Карабаново за 1 квартал 2021 года.  

Бюджет муниципального образования г. Карабаново за 1 квартал 2021 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 

2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

- по доходам в сумме 21253,1 тыс. рублей или 23,3 % от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 871,7 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2020 года. 

Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2021 

года: налоговые и неналоговые доходы – 31,2 %; безвозмездные поступления – 

67,8%.  

- по расходам в сумме 16142,6 тыс. руб., или 16,0% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 93,2 тыс. руб. меньше, чем за 

аналогичный период 2020 года. 

   Бюджет муниципального образования города Карабаново за 1 квартал 

2021 года исполнен с профицитом в размере 5110,6 тыс. руб. 
 

    9.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Каринское сельское поселение за 1 квартал 2021 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в 

соответствии с требованиями законодательства подготовлено заключение на 

отчет об исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 1 квартал 2021 

года.  Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 1 

квартал  2021 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 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

- по доходам в сумме 4515,1 тыс. руб. или 10,3% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 1075,8 тыс. руб. меньше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2020 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2021  

года: налоговые  и неналоговые доходы – 91,8 %; безвозмездные поступления – 

8,2%. 



 - по расходам в сумме 13544,9 тыс. руб., или 15,9% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 6717,3  тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. 

  Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 1 

квартал 2021 года исполнен с дефицитом  в размере 9029,8 тыс. руб. 

 

    10.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2021 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в 

соответствии с требованиями законодательства подготовлено заключение на 

отчет об исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 1 

квартал 2021 года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  

сельское поселение  за 1 квартал 2021 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 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  

исполнен: 

- по доходам в сумме 3917,9 тыс. руб. или 16,3% от годового объема 

утвержденных доходов и на 126,2 тыс. руб. меньше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2020 года. 

Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2021 

года: налоговые и неналоговые доходы – 91,4 %; безвозмездные поступления – 

8,6%. 

- по расходам в сумме 4274,8 тыс. руб., или 17,8% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 393,9 тыс. руб. меньше чем за 

аналогичный период 2020 года.  

Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение за 1 квартал 2021 года исполнен с дефицитом в размере 356,9 тыс. руб. 

 

Май 2021г. 

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 10.12.2020 №30 «Об утверждении 

районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2021 году увеличится на 2,1%, расходной части увеличится на  2,7%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  



       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 том числе: 

- увеличение дотаций;  

- уменьшение субвенций;  

- увеличение иных межбюджетных трансфертов.  

        В доходной части бюджета на 2022 год предполагается уменьшение., в том 

числе:  

1. Уменьшение безвозмездных поступлений - уменьшение субвенций  

       В доходной части бюджета на 2023 год предполагается уменьшение, в том 

числе:  

1. Уменьшение безвозмездных поступлений - уменьшение субвенций  

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов  

2.Уменьшение расходов районного бюджета  

3.Увеличение расходов районного бюджета  

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

5. Перераспределение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов из г.Александров: 

6.Перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета: 

 В расходной части районного бюджета на 2022 год предполагается 

уменьшение - на реализацию отдельных государственных полномочий 

Владимирской области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

В расходной части районного бюджета на 2023 год предполагается 

уменьшение всего - на реализацию отдельных государственных полномочий 

Владимирской области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2021 год увеличится.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от  

от 10.12.2020 №30 «Об утверждении районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

          Вносятся изменения в доходную и расходную часть бюджета на 2022-2023 

годы.  

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 

56 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 



   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

1,1%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2021 год увеличится  на 1,1%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение  

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 том числе: 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов.  

        В расходной части районного бюджета предполагается увеличение:   

        1.Увеличение расходов за счет средств областного бюджета.  

        2.Увеличение расходов (из них за счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета.  

        3.Уменьшение расходов.  

        4.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

      Объем дефицита бюджета муниципального образования не меняется.   

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево 

Балакирево «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

поселка Балакирево от 10.12.2020г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 1,8% , расходов увеличится на 

3,1%. 

         В доходной  части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы: 

- увеличение–страховое возмещение по ОСАГО, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского поселения ; 

- перераспределение– земельный налог с физических лиц на единый 

сельскохозяйственный налог по факту поступления на 01.04.2021 года; 

      - безвозмездные поступления, в том числе: 

- увеличение – прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских поселений; 

- увеличение – иные межбюджетные трансферты на выделение грантов на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственный вопросы" увеличение: 

 - увеличение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений на приобретение автотранспортного средства ; 

- уменьшение на сумму– текущие расходы учреждения. 

2. Раздел «Национальная экономика» уменьшение   , в том числе: 



-увеличение – расходы на оформление технической документации и 

технических планов на объекты недвижимости и их постановку на кадастровый 

учет; 

- уменьшение -резервный фонд на выполнение условий софинансирования 

участия в государственных программах и иных мероприятиях. 

3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»  - перераспределение – расходы 

на уличное освещение уменьшить, увеличить пени по договорам 

электроснабжения. 

5. Раздел «Физическая культура и спорт» увеличение, в том числе: 

- по подразделу «Физическая культура и спорт» увеличение – расходы на 

содержание ФОК в рамках формирования муниципального задания на 

выполнение муниципальных услуг (выполнение работ); 

- по подразделу «Массовый спорт», в том числе : 

- увеличение расходов – оплата земельного налога за муниципальное 

имущество; 

- уменьшение расходов - на строительство физкультурно-

оздоровительного комплексав поселке Балакиревов связи со сдачей объекта в 

эксплуатацию. 

6.  Раздел «Культура, кинематография» увеличение – субсидии на мероприятия 

по использованию грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере 

культуры. 

         Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличивается.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 10.12.2020 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».           

          Предполагается источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год 

увеличить на сумму остатка денежных средств на едином счете бюджета 

поселка Балакирево по состоянию на 01 января 2021 года.  

         В ходе проведения финансово-экономической экспертизы было 

установлено следующее: 

 На основании контракта №1-17-ДЖН от 29.11.2017г. МКУ «Дирекция 

жизнеобеспечения поселка Балакирево» была приобретена автомашина SKODA 

Rapid Active за 760,00 тыс. руб. Согласно представленного с проектом Решения  

приложения к справке о дорожно-транспортном происшествии вышеуказанная 

автомашина пострадала в аварии 25.01.2021г. Акт осмотра о техническом 

состоянии автомашины не представлен. Таким образом, не представляется 

возможным определить в каком состоянии находится автомашина SKODA 

Rapid Active и есть ли необходимость в приобретении нового 

автотранспортного средства. Приобретение новой автомашины повлечет за 

собой дополнительную нагрузку для бюджета МО пос. Балакирево.  

Контрольно-счетный орган Александровского района в целях 

недопущения неэффективного и неправомерного расходования бюджетных 

средств, считает нецелесообразным приобретение администрацией пос. 

Балакирево автотранспортного средства. 

 



4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 14.12.2020 года №23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов бюджета в 2021 году уменьшится на 0,1%, расходной части 

увеличится  на 3,3%.  

    В доходной части бюджета предполагается уменьшение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет - уменьшение. 

     В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 

Июнь 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево 

Балакирево «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

поселка Балакирево от 10.12.2020г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 0,1% , расходов увеличится на 

0,1%. 

       В доходной  части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

     - налоговые и неналоговые доходы перераспределение,  

      - безвозмездные поступления, в том числе: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в целях стимулирования органов местного самоуправления, 

способствующих развитию гражданского общества путем введения 

самообложения граждан и через добровольные пожертвования по 

постановлению АВО от 09.06.2021 № 347; 

- увеличение - прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских поселений 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 



1. Раздел «Национальная экономика» перераспределение по МП комплексного 

развития транспортной инфраструктуры муниципальногообразования посѐлок 

Балакирево. 

2. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение на  сумму 79,41895 

тыс. руб., в том числе: 

- увеличение по подразделу «Коммунальное хозяйство»  

- уменьшение по  подразделу «Благоустройство»  

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  увеличится. 

 Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 10.12.2020 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».           

          Предполагается источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год 

увеличить на сумму остатка денежных средств на едином счете бюджета 

поселка Балакирево по состоянию на 01 января 2021 года.  

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 08.12.2020 года №21  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2021 году увеличится на 6,6%, 

расходной части увеличится  на 7,6%.         

      В доходной части бюджета предполагается перераспределение налоговых и 

неналоговых доходов в разрезе кодов бюджетной классификации по 

ожидаемому исполнению и  фактическому поступлению, в том числе: 

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

мобилизующий на территориях поселений - увеличение; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений - 

увеличение; 

- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов - увеличение. 

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений - уменьшение. 

 По безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- Увеличение иных межбюджетных трансфертов - увеличение; 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из районного бюджета на сбалансированность - увеличение; 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 



сельских поселений на выплату грантов на реализацию творческих проектов на 

селе в сфере культуры ) - увеличение; 

- Увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму - увеличение. 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Образование» - уменьшение; 

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от   14.12.2020г. № 24 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Карабаново на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

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

Карабаново в  2021 году предлагается увеличить на 0,01%, объѐм расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2021 году предлагается увеличить на  0,3%. 

1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение  налоговых и 

неналоговых доходов, а так же увеличение безвозмездных поступлений   на 

0,01% за счет:  

-безвозмездных поступлений от управляющих компаний для обеспечения доли 

собственников с целью софинансирования мероприятий по формированию 

современной городской среды.  

2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

-«Общегосударственные вопросы» на 0,4%, «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 11,1%, «Физическая культура и спорт»  

на 8,8%,  а так же уменьшение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 1,8%.  

3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново 

на 2021 год в сумме 12146,508  тыс. руб. 

 

 


