
Июль 2020г. 

 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 

55 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 0,2% 

, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 2020 

год увеличится  на 0,2%.           

         В доходной части бюджета предполагается  

1.Перераспределение налоговых и неналоговых доходов в разрезе кодов 

бюджетной классификации по ожидаемому исполнению и фактическому 

поступлению, согласно приложению № 1 к проекту решения СНД.  

2. Увеличение безвозмездных поступлений на 821,27862 тыс. руб., в том числе: 

- увеличение иных межбюджетных трансфертов.- прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 

районного бюджета на сбалансированность); 

-увеличение безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений ( долевое участие граждан на формирование 

современной городской среды). 

        В расходной части районного бюджета предполагается:   

1.Увеличение расходов за счет средств, переданных из районного бюджета на 

сумму–расходы на проведение мероприятий ко дню общероссийского 

голосования (средства федерального бюджета). 

2.Увеличение расходов - расходы на формирование современной городской 

среды (долевое участие граждан). 

3.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования не изменится.   

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 - 2022 гг. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 

районного бюджета в 2020 году увеличится на 0,2%, расходной части 

увеличится на  0,2%. 

       В доходной части бюджета предполагается: 

1.Перераспределение неналоговых доходов по фактическому поступлению и 

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

СНД. 



2.Увеличение безвозмездных поступлений всего на сумму 5917,86278 тыс. руб.,  

в разрезе кодов бюджетной классификации согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе:   

          -увеличение дотаций;  

-увеличение субсидий;  

-уменьшение иных межбюджетных трансфертов на сумму 1369,92522 тыс. 

руб. - прочие 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:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

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

3.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2020 год не изменится.   

          Вносятся изменения в доходную и расходную бюджета на 2021-2022 

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

бюджета на 2022 год не изменится.  

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2019 года №12  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2020 году увеличится на 4,9%, 

расходной части увеличится  на 4,7%.  

      В доходной части бюджета предполагается: 

увеличение безвозмездных поступлений, 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); 

- Субсидии бюджетам сельских поселений на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в государственной собственности; 

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из районного бюджета на сбалансированность; 

- Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные    пожертвования). 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные расходы» - увеличение;  



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

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 

 

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 29.11.2019 года № 27 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. 

В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2020 году увеличится на 0,4%,  объѐм расходов бюджета 

Каринского сельского поселения в 2020 году  предлагается увеличить на 0,2 %. 

        1. В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов, а так же предполагается  увеличение 

безвозмездных поступлений на 0,4%, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на сбалансированность); 

- доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

- 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 2,6 %, а так же уменьшение расходов по 

разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -

28,6%. 

        3.Дефицита бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 50525,482 тыс. руб.   

 

5.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 1 полугодие 2020 года. 

 

       Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Александровского района за 1 полугодие 2020 года. 

       Бюджет муниципального образования Александровский район в 1 

полугодии 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 44,5% от годового объѐма утверждѐнных доходов больше объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2020 года:  

налоговые и неналоговые доходы – 31,9%; безвозмездные поступления – 68,1%. 



   - по расходам 39,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

      Увеличение доходов бюджета муниципального образования 

Александровский район по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

обусловлено возвратом в 2019 году прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов.   

      Существенную роль в снижении расходов бюджета муниципального 

образования Александровский район в 1 полугодии 2020 года сыграло 

уменьшение расходов по разделу «Национальная экономика», по разделу 

«Образование». 

      Бюджет муниципального образования Александровский район за 1 

полугодие 2020 года исполнен с профицитом . 

6. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 1 полугодие 2020 года. 

 

    Бюджет муниципального образования город Александров в 1 полугодии 

2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования город Александров. 

      Бюджет муниципального образования город Александров в 1 полугодии 

2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 27,5 % от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2020 года:  

налоговые и неналоговые доходы – 59,0%; безвозмездные поступления – 41,0%. 

   - по расходам 27,5% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Бюджет муниципального образования город Александров за 1 полугодие 2020 

года исполнен с дефицитом . 

7.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

МО пос. Балакирево за 1 полугодие 2020 года. 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

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

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования городское поселение поселок Балакирево. 

    Бюджет муниципального образования поселок Балакирево в 1 полугодии 

2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

     - по доходам 33,5% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

   - по расходам или 21,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

    Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы по 

разделам: «Физическая культура и спорт» - 42,0%, «Культура, кинематография» - 

20,3%, «Общегосударственные вопросы» - 18,3% (Исполнение).   



Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 1 полугодие 2020 года исполнен с дефицитом. 

 

8.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Андреевское сельское поселение за 1 полугодие 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение  за 1 полугодие 2020 года. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  в 1 

полугодие 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение в 1 

полугодие 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  35,7% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 1 полугодие 2020 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 53,9%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов – 46,1% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 1 полугодие  2020 года исполнены на 40,7% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений.  

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

1 полугодие 2020 года исполнен с дефицитом. 

 

9.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования города Струнино за 1 полугодие 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования города Струнино за 1 

полугодие 2020 года. 

    Бюджет муниципального образования города Струнино в 1 полугодие 2020 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования города Струнино. 

    Бюджет муниципального образования города Струнино в 1 полугодие 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Струнино исполнен: 

     - по доходам  44,3 от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

 В структуре поступлений за 1 полугодие 2019 года преобладающую долю     

 составляют безвозмездные поступления – 69,9%. На долю налоговых и  

 неналоговых доходов приходится 30,1% бюджета города Струнино. 



Расходы бюджета муниципального образования города Струнино за 1 

полугодие  2020 года исполнены на 39,7% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 1 полугодием 2019 года расходы 

увеличились на 4,8%.  

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 58,9%, 

«Общегосударственные вопросы» - 14,5%, «Культура, кинематография» -11,5%, 

(Исполнение). 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

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

10.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Следневское сельское поселение за 1 полугодие 2020 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 полугодие 2020 года. 

    Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение  в 1 

полугодие 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение в 1 

полугодие 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Следневское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  24,0% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

 Структура доходов муниципального образования не изменилась. В   

структуре поступлений за 1 полугодие 2020 года преобладающую долю   

составляют налоговые и неналоговые поступления – 79,1%. На долю   

безвозмездных поступлений приходится – 20,9% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение за 1 полугодие 2020 года исполнены на 41,4% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений.  

Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение за 

1 полугодие 2020 года исполнен с дефицитом. 
 

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

Карабаново за 1 полугодие 2020 года. 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

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

муниципального образования г. Карабаново за 1 полугодие 2020 года исполнен 

в соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования г. Карабаново. 



    Бюджет муниципального образования города Карабаново в 1 полугодие 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

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

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

доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

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

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

аналогичный период 2019 года. 

 Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2020 года:  

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

Бюджет муниципального образования города Карабаново за 1 полугодие 2020 

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

12.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  Каринское 

сельское поселение за 1 полугодие 2020 года. 

 

      Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 1 полугодие 2020 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 1 

полугодие 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Каринское сельское поселение. 

Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение в 1  

полугодии 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета  

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

- по доходам в сумме 9870,3 тыс. руб. или 21,0% от годового объѐма  

утверждѐнных доходов и на 2514,2  тыс. руб. меньше объема поступлений в  

доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

     Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2020 года:   

налоговые  и неналоговые доходы – 89,7%, безвозмездные поступления – 10,3%. 

      По расходам в сумме 18598,6 тыс. руб., или 19,0% от утвержденного  

годового объема бюджетных назначений и на 3119,1 тыс. руб. больше, чем за   

аналогичный период 2019 года. 

Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 1  

полугодие 2020 года исполнен с дефицитом  в размере 8728,3 тыс. руб. 

 

13.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 1 полугодие  2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 1 полугодие 

2020 года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

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



нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-

правовыми актами муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение. 

    Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  

за 1 полугодие 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета  

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  исполнен: 

- по доходам в сумме 6776,6 тыс. руб. или 27,8% от годового объѐма  

 утверждѐнных доходов и на 1597,5  тыс. руб. меньше объема поступлений в  

доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие  2020 года:   

налоговые и неналоговые доходы – 88,0%; безвозмездные поступления – 12,0%. 

   - по расходам в сумме 10670,1 тыс. руб., или 35,4% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 2035,9 тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2019 года.   

Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

за 1 полугодие 2020 года исполнен с дефицитом  в размере 3893,5 тыс. руб. 

 

Август 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

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

0,04%. 

В доходной части бюджета предполагается увеличение - субвенции 

бюджетам городских поселений на осуществление  первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

          В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» перераспределение с 

подраздела "Резервные фонды" на подраздел "Другие общегосударственные 

вопросы" для оплаты услуг по сбору и обобщению информации для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг бюджетными учреждениями 

поселка Балакирево; 

- раздел «Национальная оборона» увеличение;   

  - раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение;  

- раздел «Физическая культура и спорт» уменьшение - расходы на 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в связи с 

отсутствием массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса и 

перераспределение с подраздела «Массовый спорт» на подраздел «Физическая 

культура» для оплаты услуг на выполнение работ по монтажу ПС и СОУЭЛ.    



          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2020 году уменьшится на 0,0%, расходной части уменьшится на  

0,0%. 

       В доходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе:  

- уменьшение безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной 

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

числе:   

-уменьшение субсидий; 

 -уменьшение субвенций; 

-уменьшение иных межбюджетных трансфертов на сумму - прочие 

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 уменьшение, в том 

числе: 

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов. 

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

3.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2020 год не изменится.   

Сентябрь 2020г. 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов уменьшится на 2,9% , расходов уменьшится на 

1,2%. 

          В доходной части бюджета предполагается уменьшение - субсидии 

бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 



объекты муниципальной собственности по уведомлению ДЖКХ администрации 

Владимирской области. 

         В расходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы»  увеличение;  

- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» уменьшение -пропагандистского противодействия терроризму и 

экстремизму по МП «Противодействие терроризму и экстремизму в МО пос. 

Балакирево»; 

- раздел «Национальная экономика»  уменьшение; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение;  

- раздел «Образование» уменьшение в связи с отсутствием расходов на 

проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий по МП «Меры по 

улучшению демографической ситуации в поселке Балакирево»;   

- раздел «Физическая культура и спорт» увеличение - расходы по 

переносу линии электропередачи 0,4 кВ районе строительства ФОК в 

п.Балакирево по МП «Развитие физической культуры и спорта в МО пос. 

Балакирево».  

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2019 года №12  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2020 году увеличится на 5,8%, 

расходной части увеличится  на 5,5%.         

      В доходной части бюджета предполагается:  

 увеличение безвозмездных поступлений, 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); 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений (добровольные    пожертвования). 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная оборона» - увеличение;  

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



- по разделу «Культура и кинематография» - уменьшение. 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 05.12.2019 года № 19 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2020 году увеличится на 2,8%, 

расходной части увеличится  на 1,0%.  

      В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений ; 

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . 

В расходной части бюджета предполагается:  

- по разделу «Общегосударственные расходы» - увеличение;  

- по разделу «Национальная оборона» - увеличение; 

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - уменьшение; 

- по разделу «Культура и кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 

 

4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 03.12.2019 №60 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

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

бюджета города в 2020 году увеличится  на 0,3%, расходной части увеличится 

на 3,2%. 

В доходной части бюджета предполагается: 

По налоговым и неналоговым доходам: 

- увеличение налоговых доходов (единый сельскохозяйственный налог); 

- уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества; 

- увеличение доходов от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений. 

По безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 



- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений; 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений.  

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная оборона» - увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение;  

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

- по разделу «Социальная политика» - увеличение; 

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

5. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

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

муниципального образования город Карабаново на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов».        

  Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. 

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

2020 году предлагается увеличить на 0,2%, объѐм расходов бюджета МО г. 

Карабаново в 2020 году предлагается увеличить на  0,2%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение  безвозмездных 

поступлений на 0,2% за счет:  

-субсидия из Департамента ЖКХ за счет средств Фонда содействия 

реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

-субсидия из Департамента ЖКХ за счет средств областного бюджета на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

-межбюджетные трансферты на оказание содействия в подготовке проведения 

общероссийского голосования; 

-субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют воинские комиссариаты. 

    2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

-«Общегосударственные вопросы» на 0,7%, «Национальная оборона» на 14,9%.  

 

 

 

 

 

 

 



6.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 29.11.2019 года № 27 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. 

В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2020 году увеличится на 0,03%,  объѐм расходов бюджета 

Каринского сельского поселения в 2020 году  предлагается увеличить на 2,5 %. 

        1. В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов, а так же предполагается  увеличение 

безвозмездных поступлений на 0,03%, в том числе: 

-субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

       2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по 

разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 2,4 %, «Национальная оборона» на 

15,1%, «Культура и кинематография» на 2,7%. 

        3.Дефицита бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 52929,50057 тыс. руб.  

 

7. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 27.11.2019 № 12 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2020 год и на  

плановый  период 2021 и 2022 годов». 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. В 

результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета Краснопламенского  

сельского поселения в  2020 году увеличится   на 1,8%, объем расходов 

увеличится на 1,5%. 

1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение 

налоговых и неналоговых доходов и  увеличение безвозмездных поступлений  

на 30,7% за счет: 

-субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на сбалансированность из районного бюджета); 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на гранты на реализацию творческих проектов на селе в 

сфере культуры).  



2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы» на 1,4 %, «Национальная экономика» на 

15,1%,  «Культура и кинематография» на 5,8%, «Социальная политика» на 6,5%, 

а так же  уменьшение по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

0,5%. 

3.Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

на выполнение отдельных полномочий, согласно заключенных  соглашений на 

2020 год в сумме 2132,76636 тыс. руб. 

 

Октябрь 2020г. 

 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 

55 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

   В результате вносимых изменений общий объем доходов уменьшится на 

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

2020 год уменьшится  на 1,1%.           

         В доходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 

1. Уменьшение налоговых и неналоговых доходов и  перераспределение по 

фактическому поступлению и ожидаемому исполнению за год,  согласно 

приложению № 1 к проекту решения СНД. 

2. Уменьшение безвозмездных поступлений согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

-увеличение дотаций - дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- уменьшение субсидий - субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности; 

-увеличение иных межбюджетных трансфертов.  

        В расходной части районного бюджета предполагается уменьшение, в том 

числе: 

1. Уточнение расходов за счет средств областного бюджета. 

2. Уточнение расходов за счет средств межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета  

3.Увеличение расходов - расходы на благоустройство дорожной сети 

городского кладбища за счет добровольных пожертвований. 

4.Уменьшение расходов. 

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования г. Александров не 

изменится.   



2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 - 2022 гг. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 

районного бюджета в 2020 году увеличится на 0,8%, расходной части 

увеличится на  0,8%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

1.  Уменьшение  налоговых и неналоговых доходов  и перераспределение  по 

фактическому поступлению и ожидаемому  исполнению за год,  согласно 

приложению № 1 к проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной 

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

- увеличение дотаций; 

-увеличение субсидий; 

-уменьшение иных межбюджетных трансфертов.  

       В расходной части районного бюджета предполагается:  

1.Уточнение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов  

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

3.Увеличение расходов районного бюджета на сумму -расходы на ремонт дорог 

за счет добровольных пожертвований. 

4.Перераспределение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов из г. Александров: 

5.Перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2020 год не изменится.   

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 0,3% , расходов увеличится на 

0,1%. 

          В доходной части бюджета увеличение, в том числе: 

 -по налоговым и неналоговым доходам планируется уменьшение;  

- увеличение дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер; 

- увеличение прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских поселений на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы. 



         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличение; 

- раздел «Национальная экономика» уменьшение; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение; 

- раздел «Культура, кинематография» увеличение  по муниципальному 

учреждению "Дирекция жизнеобеспечения населения" поселка Балакирево по 

постановлению администрации от 18.09.2020 № 239  "О повышении с 1 октября 

2020 года размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих муниципальных учреждений городского поселения поселок 

Балакирево" на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 

1,03 раза;  

- раздел «Физическая культура и спорт» увеличение.  

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

 

4.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 9 месяцев 2020 года. 

 

       Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Александровского района за 9 месяцев 2020 года. 

       Бюджет муниципального образования Александровский район за 9 месяцев 

2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

          - по доходам 66,5% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2020 года: налоговые 

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

   - по расходам 62,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

      Существенную роль в снижении расходов бюджета муниципального 

образования Александровский район за 9 месяцев 2020 года сыграло уменьшение 

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

политика».  

        При общем освоении бюджетных ассигнований, отмечено значительное 

отставание по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» - исполнение составило 

2,7% от утвержденного годового объема бюджетных назначений и по разделу 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 30,7% от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений.  

        Администрации Александровского района и ответственным за реализацию 

муниципальных программ необходимо принять исчерпывающие меры по 

ускорению темпов освоения бюджетных средств в оставшийся до окончания года 

период.    

       Бюджет муниципального образования Александровский район за 9 месяцев 

2020 года исполнен с профицитом . 



5. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 9 месяцев 2020 года. 

 

  Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2020 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования город Александров. 

    Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 51,0 % от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2020 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 50,4%; безвозмездные поступления – 49,6%. 

   - по расходам 50,3% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

   Снижение доходов бюджета муниципального образования город Александров  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обусловлено уменьшением 

поступлений в бюджет безвозмездных поступлений. 

    Существенную роль в понижении расходов бюджета муниципального 

образования город Александров за 9 месяцев 2020 года сыграло уменьшение 

расходов по разделу «Национальная экономика», по разделу «Культура, 

кинематография. 

    При общем освоении бюджетных ассигнований, отмечено отставание по 

разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 31,8% 

от утвержденного годового объема бюджетных назначений.  

    В связи с тем, что функции и полномочия местной администрации 

муниципального образования город Александров, в соответствии с Решением 

Совета народных депутатов города Александров от 16.11.2017 года № 51, 

возложены на администрацию Александровского района, администрации района 

и ответственным за реализацию муниципальных программ необходимо принять 

исчерпывающие меры по ускорению темпов освоения бюджетных средств в 

оставшийся до окончания года период.    

     Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2020 

года исполнен с профицитом. 

6.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

МО пос. Балакирево за 9 месяцев 2020 года. 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 9 месяцев 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования городское поселение поселок Балакирево. 

    Бюджет муниципального образования поселок Балакирево за 9 месяцев 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

       - по доходам 63,6% от годового объѐма утверждѐнных доходов; 

     - по расходам 51,5% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 



   При общем освоении бюджетных ассигнований, отмечено отставание по 

разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 45,0% от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений.,907 тыс. руб. Срок 

сдачи объекта в эксплуатацию по контракту: 30.11.2020г. 

  Администрации поселка и ответственным за реализацию муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании  поселок Балакирево» необходимо принять исчерпывающие меры по 

ускорению темпов освоения бюджетных средств в оставшийся до окончания года 

период.    

  Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево исполнен с дефицитом. 

7.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Андреевское сельское поселение за 9 месяцев 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение  за 9 месяцев 2020 года. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  за 9 

месяцев 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 9 

месяцев 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  61,4% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 9 месяцев 2020 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления - 56,5%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится - 43,5% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 9 месяцев 2020 года исполнены на 59,1% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений.  

 Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы 

по 3 разделам: 08 «Культура и кинематография» - 40,4%, 01 

«Общегосударственные вопросы» - 34,9%, 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 19,8%. 

 Наивысший процент исполнения расходов от их годовых назначений 

сложился по разделу 1000 «Социальная политика» - 75,2%, 0800 «Культура и 

кинематография» - 64,7%, 0200 «Национальная оборона» - 61,6%, 0100 

«Общегосударственные вопросы» - 59,9%. По  остальным разделам бюджетной  

классификации расходов исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года  

составило менее 50%. 

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

9 месяцев 2020 года исполнен с дефицитом. 

 



8.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования города Струнино  за 9 месяцев 2020 года. 

Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования города Струнино за 9 

месяцев 2020 года. 

Бюджет муниципального образования города Струнино  за 9 месяцев 2020 

года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего 

бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования города Струнино  поселение. 

Бюджет муниципального образования города Струнино за 9 месяцев 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Струнино  исполнен по доходам 64,5%  от годового объѐма 

утверждѐнных доходов.  

В структуре поступлений за 9 месяцев 2020 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 64,8%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится 35,2% бюджета города Струнино. 

Расходы бюджета городского поселения за 9 месяцев 2020 года 

исполнены на 63,6% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. По сравнению с 9 месяцами 2019 года расходы уменьшились  на 

12,35%. 

  Ниже всего уровень исполнения расходов в сферах национальной 

обороны,  национальной экономики, охране окружающей среды, культуры, 

спорта (ниже 50%). 

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы 

по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 59,1%, 

«Общегосударственные вопросы» - 13,9%, «Культура и кинематография» - 

12,4% (Исполнение). 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

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

 

9.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Следневское сельское поселение за 9 месяцев 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение  за 9 месяцев 2020 года. 

    Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение  за 9 

месяцев 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

    Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение за 9 

месяцев 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  38,7% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 



  Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 9 месяцев 2020 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые поступления – 78,3%. На долю 

безвозмездных поступлений приходится – 21,7% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение за 9 месяцев 2020 года исполнены на 67,4% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений.  

 Ниже всего уровень исполнения расходов в сферах национальной 

безопасности и физической культуры и спорта (ниже 50%).  

 Контрольно-счетным органом Александровского района рекомендовано 

руководителям соответствующих отделов администрации Следневского 

сельского поселения и ответственным за реализацию муниципальных программ 

о необходимости принятия исчерпывающих мер по ускорению темпов освоения 

бюджетных средств в оставшийся до окончания года период.  

Бюджет муниципального образования Следневского сельское поселение 

за 9 месяцев 2020 года исполнен с дефицитом. 
 

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

Карабаново за 9 месяцев  2020 года. 

 

Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  МО г. Карабаново за 9 месяцев  2020 года.  Бюджет 

муниципального образования г. Карабаново за 9 месяцев  2020года исполнен в 

соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования г. Карабаново. 

Бюджет муниципального образования города Карабаново за 9 месяцев 2020 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

- по доходам в сумме 65826,06 тыс. рублей или 67,8 % от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 3047,221 тыс. руб. больше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

  Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2020 года:  налоговые  

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

   - по расходам в сумме 59531,7 тыс. руб., или 59,8% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 227,57  тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2019 года.  

 Бюджет муниципального образования города Карабаново за 9 месяцев 2020 

года исполнен с профицитом  в размере 6294,35 тыс. рублей. 

 

11.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  Каринское 

сельское поселение за 9 месяцев 2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 



исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 9 месяцев 2020 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 9 

месяцев 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Каринское сельское поселение. 

    Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 9 

месяцев 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 

- по доходам в сумме 18405,9 тыс. руб. или 39,0% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 1970,9  тыс. руб. меньше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2020 года:  налоговые  

и неналоговые доходы – 92,2%, безвозмездные поступления – 7,8%. 

   По расходам в сумме 33234,6  тыс. руб., или 33,2% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 3088,6 тыс. руб. больше, чем за аналогичный 

период 2019 года. 

Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 9 

месяцев 2019 года исполнен с дефицитом  в размере 14828,7 тыс. руб. 

 

12.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 9 месяцев  2020 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 9 месяцев 2020 

года.  Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

поселение  за 9 месяцев 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-

правовыми актами муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение. 

    Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

за 9 месяцев 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  исполнен: 

- по доходам в сумме 12844,3 тыс. руб. или 51,7% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 751,0 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2019 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев  2020 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 85,3%; безвозмездные поступления – 14,7%. 

   - по расходам в сумме 15974,2 тыс. руб., или 52,4% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений и на 542,9 тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. 

  Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

за 9 месяцев 2020 года исполнен с дефицитом  в размере 3129,9 тыс. руб. 

 



Ноябрь 2020г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 03.12.2019 года №12  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2020 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2020 году увеличится на 2,2%, 

расходной части увеличится  на 2,2%.         

В доходной части бюджета предполагается: 

 Уменьшение налоговых и неналоговых доходов и перераспределение в 

разрезе кодов бюджетной классификации по ожидаемому исполнению и 

фактическому поступлению,  в том числе: 

- налог на доходы физических лиц - уменьшение; 

- единый сельскохозяйственный налог - увеличение; 

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,          

расположенным в границах сельских поселений - уменьшение; 

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,          

расположенным в границах сельских поселений - уменьшение; 

- государственная пошлина - уменьшение; 

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

мобилизующий на территориях поселений увеличение; 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений - 

уменьшение. 

  Увеличение безвозмездных поступлений , 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 (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). 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из районного бюджета на сбалансированность . 

- прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет сельских  

поселений. 

В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

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

- по разделу «Культура и кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 



 

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 29.11.2019 года № 27 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. 

В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2020 году увеличится на 3,4%,  объѐм расходов бюджета 

Каринского сельского поселения в 2020 году  предлагается увеличить на 1,6 %. 

        1. В доходной части бюджета предполагается уменьшение налоговых и 

неналоговых доходов на 2,5 % и  перераспределение налоговых и неналоговых 

доходов,   а так же предполагается  увеличение безвозмездных поступлений на 

147,3%, в том числе: 

- единый сельскохозяйственный налог; 

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

мобилизующий на территориях поселений; 

-земельный налог с организаций; 

-денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений; 

-дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (дотации на сбалансированность бюджетам 

сельских поселений, достигших наилучших результатов по качеству 

организации и осуществления бюджетного процесса; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из районного бюджета на сбалансированность. 

        2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по 

разделам: 

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

1,9%, «Социальная политика» на 4,9%, а так же  уменьшение по разделу 

«Физическая культура и спорт» на 9,7%. 

 

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 27.11.2019 № 12 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2020 год и на  

плановый  период 2021 и 2022 годов». 

 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2020 году увеличится   на 8,0%, 

объем расходов увеличится на 6,6%. 



1.В доходной части бюджета предполагается уменьшение  налоговых и 

неналоговых доходов на 1,8%, а так же увеличение безвозмездных поступлений  

на 124,6% за счет: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 

достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из районного бюджета на сбалансированность.  

2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам:   

- «Общегосударственные вопросы» на 6,0%, «Национальная экономика» 

32,6%,   «Культура и кинематография» на 5,5%, «Социальная политика» на 

0,5%, а так же  уменьшение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

5,9%. 

        3.Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования Краснопламенское сельское поселение 

на выполнение отдельных полномочий, согласно заключенных  соглашений на 

2020 год в сумме 2145,63853 тыс. руб. 

Декабрь 2020г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 

55 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 - 

2022 гг. В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

0,3%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2020 год увеличится  на 0,3%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Перераспределение по фактическому поступлению и ожидаемому 

исполнению за год,  согласно приложению № 1 к проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

-дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в целях стимулирования органов местного 

самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем 

введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из районного бюджета; 



-увеличение безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений (долевое участие граждан на формирование 

современной городской среды).  

        В расходной части районного бюджета предполагается  

увеличение на 1346,86615 тыс. руб., в том числе: 

1. Уточнение расходов за счет средств областного бюджета.  

2.Увеличение расходов . 

3. Уточнение расходов за счет средств межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета.  

4.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования г. Александров не 

изменится.   

Вносятся необходимые поправки в решение МО г. Александров «Об 

утверждении бюджета муниципального образования г. Александров на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов».  

Вносятся изменения в расходную часть бюджета на 2021-2022 годы -

перераспределение. Объем дефицита бюджета на 2021 год не изменится, объем 

профицита бюджета на 2022 год не изменится.  

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 - 2022 гг. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 

районного бюджета в 2020 году увеличится на 0,4%, расходной части 

увеличится на  0,3%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

1. Перераспределение  по фактическому поступлению и ожидаемому  

исполнению за год,  согласно приложению № 1 к проекту решения СНД.    

2. Увеличение безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной 

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

-увеличение дотаций - дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

    - уменьшение субвенци;  

    - увеличение иных межбюджетных трансфертов - прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

       В расходной части районного бюджета предполагается уменьшение 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. 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2020 год уменьшится.  

  Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов 

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

плановый период 2021 и 2022 годов».  

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

          Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

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

0,8%. 

В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов; 

-  иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений; 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений (средства собственников многоквартирных домов). 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» уменьшение ; 

- раздел «Национальная экономика» увеличение ; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» . 

          Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

 

4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 

55 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 

- 2022 гг. В результате вносимых изменений общий объем доходов уменьшится  

на 0,09%, расходов бюджета муниципального образования город Александров 

на 2020 год уменьшится  на 1,3%.           



         В доходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 

1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 1500,0 тыс. руб. и 

перераспределение по фактическому поступлению и ожидаемому исполнению 

за год,  согласно приложению № 1 к проекту решения СНД. 

2. Уменьшение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из районного бюджета; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов; 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений на сумму (долевое участие граждан на формирование 

современной городской среды). 

        В расходной части районного бюджета предполагается уменьшение ,в том 

числе: 

1.Увеличение расходов.  

2. Уменьшение расходов.  

3.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем профицита бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2020 год уменьшится.   

Вносятся необходимые поправки в подпункт 3 пункта 1 статьи 1 решения 

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

решение Совета народных депутатов от 16.12.2019 № 55 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования г. Александров на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 В связи с уменьшением доходной и расходной части бюджета 

предлагается уменьшить источники финансирования дефицита бюджета в части 

изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

5. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 28.11.2019 №390 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2020 - 2022 гг. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов 

районного бюджета в 2020 году увеличится на 0,31%, расходной части 

уменьшится на  0,63%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

1.  Увеличение налоговых и неналоговых доходов и  перераспределение  по 

фактическому поступлению и ожидаемому  исполнению за год,  согласно 

приложению № 1 к проекту решения СНД. 



2. Увеличение безвозмездных поступлений в разрезе кодов бюджетной 

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

числе:   

- увеличение дотаций - дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетам 

муниципальных образований в целях стимулирования органов местного 

самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем 

введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования; 

-увеличение субвенций;  

-уменьшение иных межбюджетных трансфертов - прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями.  

В расходной части районного бюджета предполагается уменьшение 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. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2020 год уменьшится.   

Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов 

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

плановый период 2021 и 2022 годов».  

В связи с увеличением доходов и уменьшением расходов уменьшить 

источники финансирования дефицита районного бюджета в части уменьшения 

показателя разницы между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций и в части изменения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета. 

6. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 12.12.2019г. №44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2020 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов уменьшится на 1,1% , расходов уменьшится  на 

0,5%. 

В доходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 

      - налоговые и неналоговые доходы уменьшение  

      - безвозмездные поступления увеличение, в том числе: 



- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды уменьшение; 

- субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности увеличение; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения(отопления) и электроснабжения работникам культуры и 

педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного 

образования детей в сфере культуры уменьшение; 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений увеличение,0 тыс.руб. по Решению СНД Александровского района 

№33от 22.12.2020. 

        В расходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» уменьшение ; 

-раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

уменьшение;   

- раздел «Национальная экономика» увеличение;  

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение;  

 - раздел «Культура, кинематография» уменьшение; 

- раздел «Физическая культура и спорт» уменьшение.  

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не изменится. 

 

7.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 03.12.2019 №60 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

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

бюджета города в 2020 году увеличится на 61,5%, расходной части увеличится 

на 52,1%. 

В доходной части бюджета предполагается: 

По налоговым и неналоговым доходам: 

 - уменьшение налога на доходы физических лиц; 

- уменьшение налогов на товары (работы, услуги) , реализуемые на территории 

Российской Федерации; 

- уменьшение налоги на имущество; 

- уменьшение доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

- увеличение доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства; 

- увеличение доходов от продажи материальных и нематериальных активов; 

- уменьшение штрафов, санкций, возмещение ущерба. 

По безвозмездным поступлениям: 



- увеличение дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- увеличение субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 

корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

- уменьшение субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями в рамках областной адресной программы 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области"; 

- увеличение субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями в рамках областной адресной программы 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области";  

- увеличение прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских поселений (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на сбалансированность); 

- увеличение прочих безвозмездных поступлений от негосударственных 

организаций в бюджеты городских поселений; 

- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских 

поселений. 

 В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение;  

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - увеличение; 

- по разделу «Культура и кинематография» - уменьшение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение; 

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

8.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 29.11.2019 года № 27 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 год. 

В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2020 году увеличится на 0,8%,  объѐм расходов бюджета 

Каринского сельского поселения в 2020 году  предлагается уменьшить на 2,6 %. 

        1. В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых доходов на 0,9% тыс. руб. и  перераспределение налоговых и 

неналоговых, в том числе: 

- налога на имущество физических лиц; 

-земельного налога с физических лиц; 

-налога на доходы физических лиц; 

-земельный налог с организаций;  



-прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных); 

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений.    

   2. В расходной части бюджета предполагается  уменьшение расходов по 

разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 3,5 %, «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 13,3%, «Охрана окружающей среды» на 

0,1%, «Культура и кинематография» на 2,7%, «Физическая культура и спорт» на 

75,0%. Увеличение предполагается по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 1,1%. 

        3.Дефицита бюджета муниципального образования Каринское сельское 

поселение составит 49881,34905 тыс. руб.  

  

9. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 27.11.2019 № 12 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2020 год и на  

плановый  период 2021 и 2022 годов». 

 

         Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2020 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского сельского поселения в  2020 году увеличение на 3,0%, 

объем расходов уменьшился на 19,3%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение  налоговых и 

неналоговых доходов на 3,6%  и перераспределение в разрезе кодов бюджетной 

классификации по ожидаемому исполнению и  фактическому поступлению в 

том числе: 

-налог на доходы физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц; 

-земельный налог с физических лиц; 

-доходов от использования муниципального имущества; 

-земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений; 

-государственная  пошлина. 

2.В расходной части бюджета предполагается уменьшение расходов по 

разделам:   

-  «Национальная экономика» на 100,0%, «Охрана окружающей среды» на 

34,5%, «Культура и кинематография» на 3,2%, а так же  увеличение по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 8,2%, «Общегосударственные 

вопросы» на 1,0 %. 

3.Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение на 



выполнение отдельных полномочий, согласно заключенных  соглашений на 

2020 год в сумме 2145,63853 тыс. руб. 


