
Февраль 2022г. 

 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района           

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Александровского района от 07.12.2021 года № 125 «Об утверждении 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2022 году увеличится на 1,0%, расходной части увеличится на 3,3%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение: 

1.Увеличение налоговых и неналоговых доходов в соответствии с Соглашением 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов заключенным с Департаментом финансов 

Владимирской области, согласно приложению № 1 к проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

- увеличение субсидий, в том числе: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии бюджетам 

муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) – 

- увеличение субвенций на сумму 1673,8 тыс. руб.-субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов муниципальных районов на сумму. 

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Увеличение расходов районного бюджета.  

3. Перераспределение бюджетных ассигнований. 

4. Внесены изменения в перечень главных распорядителей бюджетных средств. 

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от    

07.12.2021 года № 125 «Об утверждении районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

          Вносятся изменения в доходную и расходную часть бюджета на 2023-2024 

годы.  

 

 

 

 



Март 2022г. 

 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района           

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Александровского района от 07.12.2021 года № 125 «Об утверждении 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2022 году увеличится на 9.5%, расходной части увеличится на 9.6%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- увеличение дотаций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- увеличение субсидий, в том числе: 

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

(строительство очистных сооружений); 

- Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

(на комплектование книжных фондов); 

- Субсидия бюджетам муниципальных районов 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; 

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях; 

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии бюджетам 

муниципальных районов на поддержку приоритетных направлений  развития 

отрасли образования); 

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 

бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) для 

накопления твердых коммунальных отходов); 

- увеличение субвенций, в том числе: 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 



Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 

714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов"; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю ; 

- 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. 

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Увеличение расходов районного бюджета.  

3. Перераспределение бюджетных ассигнований. 

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от    

07.12.2021 года № 125 «Об утверждении районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

          Вносятся изменения в доходную и расходную часть бюджета на 2023-2024 

годы.  

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021  

года № 50 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Александров на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

3,4%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2022 год увеличится  на 10,8%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

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

- Увеличение субсидий на сумму, в том числе: 

- Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидии бюджетам 

городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения); 

- Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды. 

2. Уточнение кодов бюджетной классификации, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД. 

        В расходной части бюджета предполагается увеличение:   

1. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета. 

2.Увеличение расходов, в том числе за счет остатков на начало года: 

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЦБС города 

Александрова»; 



-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЛХМЦ»; 

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ДК 

«Юбилейный»; 

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК АХКМ; 

-комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.; 

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры в 

связи с доведением заработной платы до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации  (доля местного бюджета); 

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «СШ по лыжным 

гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» (стройконтроль и 

видеонаблюдение);  

-расходы на строительство лыжероллерной трассы; 

-на осуществление дорожной деятельности за счет добровольных 

пожертвований; 

-на  мероприятия по благоустройству за счет добровольных пожертвований; 

-на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков для многодетных семей; 

-на осуществление дорожной деятельности и пр.; 

3.Перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета: 

3.1.уменьшение расходов. 

3.2. увеличение расходов. 

3.3.Перераспределение ассигнований в рамках Федерального проекта «Спорт - 

норма жизни» национального проекта  «Демография» на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 

подготовки в нормативное состояние (в связи с изменением количества 

занимающихся): 

4.Перераспределение в связи с приведением расходов в соответствие с 

бюджетной классификацией и по письмам главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования на 2022 год 

составит 67349,55135 тыс. руб.  

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 08.12.2021г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 4,8% , расходов увеличится на 

5,1%. 

         В доходной  части бюджета предполагается увеличение – увеличение 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 



значения на сумму 3235,0 тыс. руб. в соответствии с Законом ВО от 23.12.2021 

№ 142-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый преиод 2023 и 

2024 годов. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственный вопросы" уменьшение, в том числе: 

- подраздел "Резервные фонды" уменьшение средств расходов на обеспечение 

резервного фонда администрации; 

- подраздел "Другие общегосударственные вопросы" уменьшение – расходы на 

обеспечение деятельности (Оказание услуг) муниципальных учреждений для 

участия в государственной программе по ремонту дорог.  

2. Раздел «Национальная экономика» увеличение: 

-подраздел "Дорожное хозяйство" увеличение, в том числе: 

- увеличение средств по расходам по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений- предоставление субсидии МБУ 

«Благоустройство» поселка Балакирево на формирование муниципального 

задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ); 

- увеличение средств на осуществление ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы 

"Муниципальная программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования посѐлок Балакирево";  

- подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» увеличение  

на оформление технической документации и технических планов на объекты 

недвижимости и их постановка на кадастровый учет. 

3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение. 

4. Раздел «Физическая культура и спорт» изменение бюджетной 

классификации по расходам на содержание объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом.  

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской 

области изменится.  

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 08.12.2021 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».           

          Предполагается источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год 

увеличить на сумму остатка денежных средств на едином счете бюджета 

поселка Балакирево по состоянию на 01 января 2022 года. 

Вносятся изменения в расходную часть бюджета на 2023-2024 годы.  

 

 

 

 

 

 

 



4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Каринского сельского поселения «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов от 29.11.2021  года № 19 «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2022 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2022 году не меняется, объѐм расходов бюджета 

Каринского сельского поселения в 2022 году  предлагается увеличить на 1718,7 

тыс. руб. или на 2,6% и составит 67239,4 тыс. руб.  

 1. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по разделу 

«Культура, кинематография»  на 4,1%, «Общегосударственные вопросы» на 

0,6%.  

2. Дефицит бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 16048,1 тыс. руб.   
 

5. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 09.12.2021 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2022 год и на  

плановый  период 2023 и 2024 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2022 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2022 году не меняется, объем 

расходов увеличится на 10,2%. 

 1.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 3,0%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 29,6%, «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»на 43,8%, «Социальная политика»  на 10,2%. 

3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования  

Краснопламенское сельское поселение в сумме  2599,6  тыс. руб. 

6. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2021 № 22  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2022 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2022 году увеличился на 22,9%, 

расходной части увеличился на 35,2%.         



      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы с 01.01.2022) - увеличение; 

- 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 

+87,0 тыс. руб.; 

- Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры - 

увеличение; 

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (прочие 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) - увеличение; 

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений на софинансирование мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры) — 

увеличение; 

- Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные    пожертвования) - увеличение. 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 

7. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 07.12.2021 года №28 «Об   утверждении   бюджета   муниципального 

образования  Следневское сельское поселение на 2022 год и на  плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2022 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов бюджета в 2022 году увеличился на 2,3%, расходной части 

увеличился на 23,1%.    

  В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 



     - Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов - увеличение; 

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов бюджетам  сельских поселений в целях 

стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию 

гражданского общества путем введения самообложения граждан и через 

добровольные пожертвования) - увеличение; 

- Прочие субсидии бюджетам 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) - увеличение.  

 В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 
 

Апрель 2022г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021  

года № 50 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Александров на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

2,3%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2022 год увеличится  на 2,2%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение на 2022 год 

предполагается увеличение - увеличение безвозмездных поступлений согласно 

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

1.Увеличение дотаций, в том числе: 

- Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов; 

- Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов; 

2. Увеличение субсидий, в том числе: 

- Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности; 

- Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 



развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов ; 

- Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры; 

- Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом; 

- Прочие субсидии бюджетам городских поселений. 

3. Увеличение межбюджетных трансфертов - межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

4. Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет городских  

поселений (добровольные пожертвования). 

        В расходной части бюджета предполагается увеличение:   

1. Уточнение расходов за счет средств областного бюджета +23434,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

- на модернизацию котельного оборудования, газификацию котельных, 

строительство объектов коммунальной инфраструктуры; 

-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; 

-создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом; 

-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; 

-на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; 

-на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.01.2022 (за 

счет средств дотации на сбалансированность местных бюджетов). 

2.Увеличение расходов за счет средств районного бюджета - расходы на 

создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов. 

3.Увеличение расходов за счет добровольных пожертвований (средства 

местного бюджета), в том числе: 



-расходы на осуществление дорожной деятельности в МО г.Александров за счет 

добровольных пожертвований (ремонт и благоустройство дороги и тротуара по 

ул.Мира г.Александров, в районе дома 31); 

-расходы на ремонт муниципальной собственности в г.Александров за счет 

добровольных пожертвований (ремонт крыши многоквартирного дома №23 

ул.Совхоз Правда). 

4.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования на 2022 год не 

меняется.  

Вносятся изменения в расходную часть бюджета на 2023 год.  

 

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 09.12.2021 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2022 год и на  

плановый  период 2023 и 2024 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2022 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2022 году предлагается увеличить 

на 5,2%, объем расходов увеличится на 4,7%. 

 1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов в разрезе кодов бюджетной классификации 

по ожидаемому исполнению и  фактическому поступлению. Безвозмездные 

поступления увеличиваются  на 76,1%, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы с 01.01.2022); 

-прочие субсидии бюджетам 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); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

 2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 2,9%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 10,7%, «Культура, кинематография» на 2,2%. 

 

 

 



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  10.12.2021г. №55 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Карабаново на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

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

Карабаново в  2022 году предлагается увеличить на 35,6%, объѐм расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2022 году предлагается увеличить на  49,8%. 

1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение  налоговых и 

неналоговых доходов, а так же увеличение безвозмездных поступлений   на 

45,7% за счет прочих безвозмездных поступлений.  

2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по разделам  

«Общегосударственные вопросы» на 5,3%, «Национальная экономика» на 

64,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 75,8%, «Культура, 

кинематография» на 2,0%, «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 2,9%, «Социальная политика»  на 1,1%, «Физическая культура 

и спорт» на 1,0%. 

3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново 

на 2022 год в сумме 24021,60915 тыс. руб. 

4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от   14.12.2021 № 60 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

      Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

Струнино на 2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 

бюджета в 2022 году увеличился в 2,6 раза, расходной части увеличился в 3,9 

раза.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных 

бюджетов в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы - 

увеличение; 

- Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры (на комплектование 

книжных фондов) - увеличение; 

- Субсидия бюджетам 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 - увеличение; 



- Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию ЖКХ - увеличение; 

- Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - увеличение; 

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения - увеличение; 

- Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности(муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом - увеличение; 

- Увеличение иных межбюджетных трансфертов +126,6 тыс. руб. (на создание 

мест накопления ТКО); 

- Увеличение прочих безвозмездных поступлений.  

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение; 

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

 

Май 2022г. 

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 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов поселка Балакирево от 08.12.2021г. №45 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 23,0% , расходов увеличится на 

23%. 

 В доходной части бюджета предполагается увеличение – увеличение 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму; 



- прочие субсидии бюджетам городских поселений на повышение оплаты 

труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 

образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на создание мет (площадок) для накопления  

ТКО; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственные вопросы" увеличение, в том числе: 

- подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» и подраздел 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» увеличение; 

- подраздел «Резервные фонды» уменьшение средств расходов на обеспечение 

резервного фонда администрации; 

- подраздел «Другие общегосударственные вопросы» увеличение.   

2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

увеличение - иные межбюджетные трансферты на объединение финансовых 

средств для создания аварийно-спасательного формирования на повышение 

размеров базовых окладов с 1 января 2022 год на 3,6 % . 

3. Раздел «Национальная экономика» увеличение, в том числе: 

- подраздел «Общеэкономические вопросы» увеличение на сумму 3000,0 

тыс.руб. - резервный фонд на выполнение условий софинансирования участия в 

государственных программах и иных мероприятиях; 

- подраздел «Дорожное Хозяйство» увеличение. 

4. Раздел «Жилищно-коммунально хозяйство» увеличение, в том числе: 

- подраздел «Коммунальное хозяйство» увеличение;  

-  подраздел «Благоустройство»  увеличение;  

- подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

увеличение расходов на повышение размеров базовых окладов с 1 января 2022 

год на 3,6% по постановлению администрации поселка Балакирево от 

04.03.2022 №51 «О повышении оплаты труда» отдела ЖКХ МКУ «ДЖН». 

5. Раздел «Культура, кинематография» увеличение, в том числе: 

  - увеличение расходы на повышение размеров базовых окладов с 1 января 2022 

год на 3,6 % по постановлению администрации поселка Балакирево от 

04.03.2022 №51 «О повышении оплаты труда»; 

 - увеличение субсидии МБКДУ ДК «Юность» на выполнение муниципального 

задания;  

- увеличение субсидии МБКДУ ДК «Юность» на иные цели. услуги по оплате 

строительного контроля по ремонту помещения МБКДУ ДК «Юность». 

6. Раздел «Социальная политика» уменьшение – расходы на оказание мер 

социальной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. 



7. Раздел «Физическая культура и спорт» увеличение – на повышение размеров 

базовых окладов с 1 января 2022 года на 3,6% по постановлению 

администрации поселка Балакирево от 04.03.2022 №51 «О повышении оплаты 

труда МБУФСК «Рубин».  

         Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской 

области не изменится.  

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 08.12.2021 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».     

 

     2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Каринского сельского поселения « О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов от 29.11.2021  года № 19 «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2022 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета Каринского 

сельского поселения в 2022 году предлагается увеличить на 3,2%, объѐм 

расходов бюджета Каринского сельского поселения в 2022 году  предлагается 

увеличить на  5,1%. 

 1.В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений   на 86,8%, в том числе: 

-увеличение дотаций бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы с 01.01.2022); 

 -увеличение субсидий на сумму 48,7  тыс. руб.,  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); 

-увеличение иных межбюджетных трансфертов на сумму  на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по разделу 

«Культура, кинематография»  на 0,6%, «Общегосударственные вопросы» на 

2,8%,  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 16,5%,  «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность»на 222,2%, «Социальная 

политика»  на 4,5%. 

2. Дефицит бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 17852,8 тыс. руб.   

 



3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2021 № 22  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2022 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2022 году увеличился на 3,1%, 

расходной части увеличился на 2,8%.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение 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; 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями - увеличение; 

- Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные    пожертвования) - увеличение. 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 

 

4.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 1 квартал 2022 года. 

 

       Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Александровского района за 1 квартал 2022 года. 

     Бюджет муниципального образования Александровский район в 1 квартале 

2022 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 17,9% от годового объѐма утверждѐнных доходов и. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2021 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 34,9%; безвозмездные поступления – 65,1%. 

   - по расходам 15,1% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 



       Рост доходов бюджета муниципального образования Александровский 

район по сравнению с аналогичным периодом 2021 года обусловлен увеличением 

налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.    

      Наибольший рост расходов бюджета муниципального образования 

Александровский район по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

установлен по разделу «Физическая культура и спорт». 

  Бюджет муниципального образования Александровский район за 1 квартал 

2022 года исполнен с профицитом. 

5. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 1 квартал 2022 года. 

 

  Бюджет муниципального образования город Александров в 1 квартале 2022 

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 2022 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 9,9% от годового объема утвержденных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 квартал 2022 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 38,6%; безвозмездные поступления – 61,1%. 

   - по расходам 10,4% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Рост доходов бюджета муниципального образования Александровский район 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года обусловлен увеличением 

безвозмездных поступлений.   

    Существенную роль в увеличении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров в 1 квартале 2022 года сыграло увеличение 

расходов по разделу «Физическая культура и спорт». 

    Бюджет муниципального образования город Александров за 1 квартал 2022 

года исполнен с дефицитом . 

6.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

МО пос. Балакирево за 1 квартал 2022 года. 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево в 1 квартал 2022 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 2022 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

     - по доходам 15,9 % от годового объѐма утверждѐнных доходов; 

   - по расходам 12,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

  Бюджет муниципального образования поселок Балакирево за 1 квартал 2022 

года исполнен с профицитом. 



7. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение за 1 квартал 

2022 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 20212года. 

     Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  в 

1 квартале 2022 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 2022 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

- по доходам на 10,4% от годового объѐма утверждѐнных доходов.  

     Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2022 года преобладающую долю составляют 

безвозмездные поступления – 51,9%. На долю налоговых и неналоговых доходов 

приходится – 48,1% бюджета поселения. 

     Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 1 квартал 2022 года исполнены на 17,3% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом 2021 года расходы  

увеличились на 19,1%, что обусловлено увеличением расходов по разделу 

«Культура, кинематография» по сравнению с 1 кварталом  2021 года на 31,4%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 6,5%,  «Общегосударственные вопросы» 

на 5,0%. При этом по разделу «Социальная политика» расходы увеличились в 3,9 

раза.  

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

1 квартал 2022 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 

муниципального образования города Струнино за 1 квартал 2022 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 

2022 года. 

     Бюджет муниципального образования города Струнино  в 1 квартале 2022 

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 2022 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение исполнен: 



- по доходам на 22,5% от годового объѐма утверждѐнных доходов, что меньше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2021 года. 

     В структуре поступлений за 1 квартал 2022 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые доходы - 55,7%,  на долю безвозмездных 

поступлений приходится – 44,3% бюджета муниципального образования город 

Струнино. 

   Расходы бюджета муниципального образования город Струнино за 1 

квартал 2022 года исполнены на 6,3% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом  2021 года расходы 

увеличились на 38,7%.  

         Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают 

расходы по разделам: «Культура и кинематография»  - 41,5%, 

«Общегосударственные вопросы» - 18,0%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 15,5%, «Национальная экономика» - 12,0% (Исполнение). 

  В отчетном периоде расходование средств резервного фонда не 

производилось. 

 В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

Струнино за 1 квартал 2022 года, бюджет исполнен с дефицитом.  

 

9. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Следневское сельское поселение за 1 квартал 

2022 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 2022 года. 

     Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение  в 

1 квартале 2022 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 2022 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Следневского сельское поселение исполнен: 

     - по доходам на 10,2% от годового объѐма утверждѐнных доходов, что 

меньше  объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2021 

года. 

     Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 квартал 2022 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые поступления - 70,2%. На долю 

безвозмездных поступлений приходится 29,8% бюджета поселения. 

 Расходы бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение за 1 квартал 2022 года, согласно Отчету об исполнении бюджета 

(ф.0503317), исполнены на 14,3% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 1 кварталом 2021 года расходы 

уменьшились на 21,2%, что обусловлено уменьшением расходов по разделу 

«Культура, кинематография» по сравнению с 1 кварталом  2021 года на 12,6%, 



«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 74,3%, «Общегосударственные 

вопросы» на 7,3%.  

Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение за 

1 квартал 2022 года исполнен с дефицитом.   

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ и кредитов от кредитных организаций не производилось. 

 

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

Карабаново за 1 квартал 2022 года. 

 

      Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  МО г. Карабаново за 1 квартал 2022 года.  Бюджет 

муниципального образования г. Карабаново за 1 квартал 2022 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 2022 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

- по доходам в сумме 22712,8 тыс. рублей или 13,5 % от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 1459,7 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2021 года. 

       Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2022  

года: налоговые  и неналоговые доходы – 34,7 %; безвозмездные поступления – 

65,3%.                                                                                

- по расходам в сумме 14466,9 тыс. руб., или 6,3% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 1675,7 тыс. руб. меньше, чем за 

аналогичный период 2021 года. 

        Бюджет муниципального образования города Карабаново за 1 квартал 2022 

года исполнен с дефицитом   в размере 8246,0 тыс. руб. 

 

 11.   Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Каринское сельское поселение за 1 квартал 2022 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 1 квартал 2022 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 1 

квартал  2022 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 

квартале 2022 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 



     - по доходам в сумме 4164,8 тыс. руб. или 8,1% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 350,3 тыс. руб. меньше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2021 года. 

      Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2022  

года: налоговые  и неналоговые доходы – 83,9 %; безвозмездные поступления – 

16,1%. 

 - по расходам в сумме 10252,2 тыс. руб., или 14,9% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 3292,7  тыс. руб. меньше, чем за 

аналогичный период 2021 года. 

        Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 1 

квартал 2022 года исполнен с дефицитом  в размере 6087,4 тыс. руб. 

 

12. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2022 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 1 квартал 2022 

года. Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

поселение  за 1 квартал 2022 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 2022 года, согласно данным отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  

исполнен:   

- по доходам в сумме  3766,6 тыс. руб. или 14,8% от годового объема 

утвержденных доходов и на 151,3 тыс. руб. меньше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2021 года. 

 Структура исполненных доходов бюджета поселения за 1 квартал 2022 

года: налоговые  и неналоговые доходы – 84,9 %; безвозмездные поступления – 

15,1%. 

- по расходам в сумме 4581,1 тыс. руб., или  15,6% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений, что на 306,3  тыс. руб.  больше чем за 

аналогичный период 2021 года.    

 Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение за 1 квартал 2022 года исполнен с дефицитом  в размере 814,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 



Июнь 2022г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района           

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Александровского района от 07.12.2021 года № 125 «Об утверждении 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2022 году увеличится на 2,8%, расходной части увеличится на 2,7%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

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

- увеличение дотаций, в том числе:  

- Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (на компенсацию выпадающих 

доходов по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения); 

- Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (на компенсацию дополнительных 

расходов в связи с увеличением МРОТ с 01.06.2022 г.); 

- увеличение субсидий на сумму - Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства,); 

- уменьшение субвенций, в том числе: 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав); 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам 

муниципальных районов на реализацию отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного законодательства; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан); 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 

полномочий по региональному государственному жилищному надзору и 

лицензионному контролю); 



- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния; 

- 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; 

- уменьшение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных 

районов (возврат средств добровольных пожертвований поступивших в 2020 

году) . 

       В расходной части районного бюджета предполагается увеличение по 

следующим причинам: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.Уменьшение расходов районного бюджета - возврат средств добровольных 

пожертвований. 

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

4.Перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета. 

5.Перераспределение бюджетных ассигнований, передаваемых из бюджета 

г.Александров. 

6. Внесены изменения в перечень главных распорядителей бюджетных средств. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования муниципального 

образования Александровский муниципальный район Владимирской области на 

2022 год составит 109521,80152 тыс. руб.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от    

07.12.2021 года № 125 «Об утверждении районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

          Вносятся изменения в доходную и расходную часть бюджета на 2023-2024 

годы.  

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021  

года № 50 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Александров на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

2,3%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2022 год увеличится  на 2,2%.           



         В доходной части бюджета предполагается увеличение на 2022 год 

предполагается увеличение -  увеличение безвозмездных поступлений согласно 

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

1.Увеличение дотаций, в том числе: 

- Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов; 

- Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (на  компенсацию дополнительных расходов в 

связи с увеличением МРОТ с 01.06.2022 г.); 

- Дотации бюджетам городских 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. 

2. Уменьшение иных межбюджетных трансфертов - Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.  

3. Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет городских  

поселений (добровольные пожертвования). 

        В расходной части  бюджета предполагается увеличение:   

1. Уточнение расходов за счет средств областного бюджета, в том числе: 

-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; 

--выполнение условий софинансирования участия в государственных 

программах, проектах отраслей экономики и иных мероприятиях (за счет 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов); 

-на компенсацию дополнительных расходов в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 (за счет средств дотации на 

сбалансированность местных бюджетов): 

2.Уменьшение расходов за счет средств районного бюджета - государственная 

поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных общедоступных библиотек (средства 

областного бюджета). 

3.Увеличение расходов за счет добровольных пожертвований (средства 

местного бюджета): 

 -расходы на осуществление дорожной деятельности в МО г.Александров за 

счет добровольных пожертвований; 

-расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства за счет 

добровольных пожертвований. 

4.Перераспределение бюджетных ассигнований: 



Объем дефицита бюджета муниципального образования на 2022 год не 

меняется.  

         Вносятся изменения расходную часть бюджета на 2023год. 

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 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов поселка Балакирево от 08.12.2021г. №45 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2022 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 23,0% , расходов увеличится на 

23%. 

 В доходной части бюджета предполагается увеличение – увеличение 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений в соответствии с РСНД Александровского района от 15.06.2022 

№197. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственные вопросы" увеличение:  

- подраздел "Другие общегосударственные вопросы" увеличение, в том числе: 

 расходы на оплату труда в связи с повышением МРОТ с 1 июня 2022 года  

по МКУ ДЖН,  

 уточнение ранее перераспределенных решением СНД поселка Балакирево 

от 16.03.2022 № 2 расходов на закупку товаров, работ и услуг. 

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

- подраздел "Общеэкономические вопросы" резервный фонд на выполнение 

условий софинансирования участия в государственных программах и иных 

мероприятиях; 

-подраздел " Другие вопросы в области национальной экономики", из них: 

 геодезическая съемка территории, подготовка схемы земельного участка и 

подготовка межевого плана кладбища и подъездной а/дорога к кладбищу; 

 подготовка схем земельных участков и подготовка межевых планов 

земельных участков для многодетных семей; 

 подготовка документов для оформления сервитута. 

3. Раздел «Жилищно-коммунально хозяйство» увеличение, в том числе: 

-  подраздел "Коммунальное хозяйство", в том числе: 

 расходы на актуализацию схемы теплоснабжения; 

 расходы на строительный контроль муниципального контракта №4-2022 

на выполнение работ по модернизации сетей холодного водоснабжения 

от водопроводного колодца ул. Строительная д.3 до водопроводного 



колодца ул. Садовая д.10 пос. Балакирево Александровского района 

Владимирской области. 

 расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой многодетных 

семей. 

-  подраздел "Благоустройство  увеличения - расходы на уличное освещение в 

связи с окончанием срока контракта.  

4. Раздел «Культура, кинематография» увеличение, в том числе: 

-  увеличение расходов на оплату труда в связи с повышением МРОТ с 1 июня 

2022 года  по МКУ «ДЖН».; 

 - увеличение субсидии МБКДУ ДК "Юность" на выполнение муниципального 

задания в связи с повышением МРОТ с 1 июня 2022 года.  

5. Раздел «Социальная политика» уменьшение– расходы на оказание мер 

социальной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

6. Раздел «Физическая культура и спорт». – расходы на оплату труда в связи с 

повышением МРОТ с 1 июня 2022 года МБУ ФСК «Рубин». 

         Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской 

области не изменится.  

Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 08.12.2021 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».           

4. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2021 № 22  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2022 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2022 году увеличился на 8,6%, 

расходной части увеличился на 7,8%.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов -увеличение; 

- Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (на  компенсацию дополнительных расходов в 

связи с увеличением МРОТ с 01.06.2022 г.) - увеличение; 

- 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; 



- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями - увеличение. 

- Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные    пожертвования) -увеличение. 

В расходной части районного бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 

5 Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 07.12.2021 года №28 «Об утверждении бюдже  муниципального 

образования  Следневское сельское поселение на 2022 год и на  плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2022 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов бюджета в 2022 году увеличился на 7,1%, расходной части 

увеличился на 5,8%.      

        В доходной части бюджета предполагается увеличение по безвозмездным 

поступлениям, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, согласно постановлению Губернатора области 

от 21.06.2010 № 716 «О правилах распределения и предоставления дотаций 

бюджетам муниципальных образований Владимирской области на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» и 

постановлениям администрации области  от 02.06.2022 № 365 и № 366 «О 

распределении дотаций бюджетам муниципальных образований области на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 

2022 год» - увеличение; 

- иные межбюджетные трансферты  (Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями) на создание мест 

накопления ТКО - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения – 

увеличение. 

    В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

- по разделу «Национальная экономика» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение. 
 



6. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 09.12.2021 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2022 год и на  

плановый  период 2023 и 2024 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2022 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2022 году предлагается увеличить 

на 1,8%, объем расходов увеличится на 1,6%. 

 1.В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений   на 15,6%, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов; 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (на  компенсацию дополнительных расходов в 

связи с увеличением МРОТ с 01.06.2022 г.). 

 2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 0,8%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 10,9%, «Культура, кинематография» на 0,2%, а так же 

уменьшение расходов по разделу «Национальная экономика» на 43,6%. 

 


