
Июль 2021 

1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 10.12.2020г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов и расходов не меняется, предполагается перераспределение в 

расходной части бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» и по 

разделу «Национальная оборона».  

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не меняется.   

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования  г. Карабаново  «О внесении изменений  в решение Совета 

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

муниципального образования город Карабаново на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

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

Карабаново в  2021 году предлагается увеличить на 0,02%, объѐм расходов 

бюджета МО г. Карабаново в 2021 году предлагается увеличить на  0,08%. 

1.В доходной части бюджета предполагается перераспределение  налоговых и 

неналоговых доходов, а так же увеличение безвозмездных поступлений   на 

0,03% за счет прочих безвозмездных поступлений.  

2. В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по разделам 

«Национальная экономика» на 13,3%, а так же уменьшение расходов по 

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

хозяйство» на 3,6%.  

3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново 

на 2021 год в сумме 12208,908 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 2021г. 

         1. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 10.12.2020г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 2,8%, расходов бюджета 

муниципального образования пос. Балакирево на 2021 год увеличится на 2,7%. 

В доходной  части бюджета предполагается  увеличение, в том числе: 

      - безвозмездные поступления увеличение - иные межбюджетные 

трансферты. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел "Общегосударственный вопросы" – уменьшение. 

2. Раздел «Национальная экономика» - увеличение. 

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

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево не меняется.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 10.12.2020 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок Балакирево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».           

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 

56 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

       В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

3,9%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2021 год увеличится на 3,8%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение  

         1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов  по фактическому 

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

проекту решения СНД. 

         2. Увеличение безвозмездных поступлений, в том числе: 

     - увеличение дотаций на сумму 16660,36133 тыс. руб., в том числе: 

      - увеличение субсидий на сумму 31511,4 тыс. руб., в том числе: 

     - уменьшение иных межбюджетных трансфертов. 

В расходной части городского бюджета предполагается увеличение 

расходов  и перераспределение бюджетных ассигнований. 

         Объем дефицита бюджета муниципального образования  не меняется.   



    3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов  от 14.12.2020 №40 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

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

увеличится на 26,3%, общий объѐм расходов бюджета города в 2021 году 

увеличится на 32,9%. 

В том числе в доходной части бюджета по безвозмездным поступлениям, 

в том числе: 

- Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 

Фонда содействия реформированию ЖКХ - увеличение. 

- Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - увеличение. 

- Субсидии на реализацию программа формирования современной городской 

среды.  

- Иные межбюджетные трансферты на сумму (Иные межбюджетные 

трансферты на выделение грантов на поддержку любительских творческих 

коллективов) - увеличение; 

- Субсидии на модернизацию котельного оборудования, газификацию 

котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры -

уменьшение.  

- Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений (средства собственников для участия в торгах по 

благоустройству придомовых территорий - остатки на 01.01.2021г).-

уменьшение.  

В расходной части бюджета предполагается: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение;  

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

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 
 

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 14.12.2020 №40 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

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

не меняется, общий объѐм расходов бюджета города в 2021 году увеличится на 

0,1%. 



В расходной части бюджета предполагается увеличение по разделу  

«Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 

5. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 03.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2021 год и на  

плановый  период 2022 и 2023 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2021 году увеличится   на 12,7%, 

объем расходов увеличится на 10,1%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений в два раза - дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из районного 

бюджета на сбалансированность, прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений. 

 2.В расходной части бюджета предполагается увеличение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 1,4%, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность»в 6 раз, «Национальная 

экономика» на 2,0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 6,7%, «Культура, 

кинематография» на 21,9%. 

 

Сентябрь 2021г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского 

района  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Александровского района от 10.12.2020 №30 

«Об утверждении районного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2021 году увеличится на 2,0%, расходной части увеличится на  2,0%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов по фактическому 

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

проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений на сумму, согласно приложению № 

1 к проекту решения СНД, в том числе: 

 - увеличение дотаций на сумму - дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

- уменьшение субсидий на сумму, в том числе: 



- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии бюджетам 

муниципальных районов на разработку проектно-сметной документации на 

рекультивацию свалок твердых бытовых отходов); 

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии бюджетам 

муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

-субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах; 

-субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей; 

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии бюджетам 

муниципальных районов на обеспечение жильем многодетных семей); 

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

3.Увеличение расходов районного бюджета.  

4.Уменьшение расходов районного бюджета.  

5. Перераспределение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов. 

6.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2021 год не меняется.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от  

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

плановый период 2022 и 2023 годов».  

          Вносятся изменения в расходную бюджета на 2022 год 

перераспределение.  

 

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 04.12.2020  года № 16 «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 



сельского поселения в 2021 году уменьшается на 0,1%,  объѐм расходов 

бюджета Каринского сельского поселения в 2021 году предлагается увеличить 

на 0,1 %. 

1.  В доходной части бюджета предполагается перераспределение налоговых и 

неналоговых доходов и увеличение безвозмездных поступлений на 3,0%, -

увеличение прочих  межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений из районного бюджета на сбалансированность.  

2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 3,8%, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» в 3 раза, а так же 

уменьшение расходов по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

6,9%, «Культура, кинематография» на 0,8%. 

 

Октябрь 2021г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 

56 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

       В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

14,1%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2021 год увеличится на 13,7%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение  

         1. Перераспределение налоговых и неналоговых доходов  по фактическому 

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

проекту решения СНД. 

2. Увеличение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

- увеличение дотаций; 

-Увеличение субсидий; 

- Уменьшение иных межбюджетных трансфертов; 

- Уменьшение безвозмездных поступлений от негосударственных организаций. 

        В расходной части городского бюджета предполагается увеличение:   

        1.Увеличение расходов за счет средств областного бюджета.  

        2.Увеличение расходов за счет добровольных пожертвований (средства 

областного бюджета).  

        3.Увеличение расходов.  

        4.Уменьшение расходов за счет расходов, предусмотренных на 

формирование современной городской среды (долевое участие граждан).         

        5.Уменьшение расходов.   

        6.Уменьшение расходов за счет межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета.  

        6.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

        Объем дефицита бюджета муниципального образования  не меняется.   



         2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 

Балакирево от 10.12.2020г. №45 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов общий объем доходов увеличится на 11,0%, расходов бюджета 

муниципального образования пос. Балакирево на 2021 год увеличится на 10,4%. 

В доходной  части бюджета предполагается  увеличение  - безвозмездные 

поступления: 

- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичной компенсацией 

дополнительных расходов в связи с повышением оплаты труда работников 

бюджетной сферы по Закону ВО №118-ОЗ от 15.10.2021; 

- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- прочие субсидии бюджетам городских поселений на повышение оплаты 

труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 

образования детей сферы культуры; 

- субвенции бюджетам городских поселений на предоставление 

компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных 

учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере 

культуры по Закону ВО №118-ОЗ от 15.10.2021; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджета муниципального образования Александровский 

муниципальный район Владимирской области. 

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений. 

         В расходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

1. Раздел «Общегосударственный вопросы» – увеличение. 

2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение. 

3. Раздел «Национальная экономика» - увеличение. 

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

5. Раздел «Культура, кинематография» - увеличение. 

6. Раздел «Физическая культура и спорт» - увеличение 

Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево не меняется.   

         Вносятся необходимые поправки в статью 1 решения Совета народных 

депутатов от 10.12.2020 №45 «Об утверждении бюджета муниципального 



образования городское поселение поселок Балакирево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».    

 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов  от 14.12.2020 №40 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

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

увеличится на 0,1%, общий объѐм расходов бюджета города в 2021 году 

увеличится на 0,5%. 

В доходной части бюджета предполагается: 

 Перераспределение налоговых и неналоговых доходов согласно 

приложения №1 к проекту решения СНД. 

 По безвозмездным поступлениям увеличение, в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты на сумму - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений - увеличение.  

В расходной части бюджета предполагается: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение;  

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

4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 14.12.2020 года №23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов увеличится на 0,3%, расходной части увеличится  на 0,1%.  

В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

По налоговым и неналоговым доходам:  

- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов. 

 По безвозмездным поступлениям: 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на основании Соглашения № 68 от 19.08.2021г. «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Александровского района 

бюджету муниципального образования Следневское сельское поселение» в 

целях приобретения металлических шкафов для избирательных участков на 



период проведения всех избирательных компаний в 2021 году и последующих 

годах».  

 В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- увеличение; 

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

5.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

МО пос. Балакирево за 9 месяцев2021 года. 

Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 9 месяцев 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования городское поселение поселок Балакирево. 

    Бюджет муниципального образования поселок Балакирево за 9 месяцев 2021 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета поселка исполнен: 

     - по доходам 64,2 % от годового объѐма утверждѐнных доходов; 

     - по расходам 61,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

  Бюджет муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево за 9 месяцев 2021 года исполнен с дефицитом. 

6.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования города Струнино  за 9 месяцев 2021 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 2021 года. 

Бюджет муниципального образования города Струнино  за 9 месяцев 2021 

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 2021 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Струнино  исполнен по доходам 47,5%  от годового объѐма 

утверждѐнных доходов.  

В структуре поступлений за 9 месяцев 2021 года преобладающую долю 

составляют безвозмездные поступления – 76,5%. На долю налоговых и 

неналоговых доходов приходится 23,5% бюджета города Струнино. 

Расходы бюджета городского поселения за 9 месяцев 2021 года исполнены в 

сумме 173460,7 тыс. руб. или 52,1% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений. По сравнению с 9 месяцами 2020 года расходы 

увеличились на 79980,3 тыс. руб., или на 46,1%. 

Ниже всего уровень исполнения расходов в сферах физической культуры и 

спорта  (14,1%) и национальной экономики (50,0%). 



Руководителям соответствующих отделов администрации города Струнино и 

ответственным за реализацию муниципальных программ необходимо принять 

исчерпывающие меры по ускорению темпов освоения бюджетных средств в 

оставшийся до окончания года период.  

Основную долю в расходах бюджета города Струнино занимают расходы по 

разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 69,8%,  «Культура и 

кинематография» - 11,2%, «Общегосударственные вопросы» - 8,5% 

(Исполнение). 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета города 

Струнино за 9 месяцев 2021 года, бюджет исполнен с дефицитом. 

 

7. Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Следневское сельское поселение за 9 месяцев 2021 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение  за 9 месяцев 2021 года. 

    Бюджет муниципального образования Следневское сельское поселение  за 9 

месяцев 2021 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 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  38,6% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

 Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 9 месяцев 2021 года преобладающую долю составляют 

налоговые и неналоговые поступления – 81,4%. На долю безвозмездных 

поступлений приходится – 18,6% бюджета поселения. 

 Расходы бюджета муниципального образования Следневское сельское 

поселение за 9 месяцев 2021 года исполнены на 57,5% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений.  

 Ниже всего уровень исполнения расходов в сферах национальной 

безопасности (23,9%), национальной экономики (41,7%), образованию, 

физической культуре и спорту (43,5%).  

   Бюджет муниципального образования Следневское сельское 

поселение за 9 месяцев  2021 года исполнен с дефицитом.   
 

8.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  МО 

г.Карабаново за 9 месяцев  2021 года. 

 

 Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  МО г. Карабаново за 9 месяцев  2021 года.  Бюджет 

муниципального образования г. Карабаново за 9 месяцев  2021 года исполнен в 



соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования г. Карабаново. 

 Бюджет муниципального образования города Карабаново за 9 месяцев 

2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования города Карабаново исполнен: 

- по доходам в сумме 67153,8 тыс. рублей или 73,5 % от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 1327,7 тыс. руб. больше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2020 года. 

 Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2021 года:  

налоговые  и неналоговые доходы – 30,5%, безвозмездные поступления – 69,5%. 

- по расходам в сумме 72251,8 тыс. руб., или 68,6% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 12719,8  тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. 

 Бюджет муниципального образования города Карабаново за 9 месяцев 

2021 года исполнен с дефицитом  в размере 5098,0 тыс. руб. 
 

Ноябрь 2021г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского 

района  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Александровского района от 10.12.2020 №30 

«Об утверждении районного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2021 году увеличится на 0,4%, расходной части увеличится на  0,4%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

увеличение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к проекту 

решения СНД, в том числе: 

- увеличение субвенций - субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

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

3.Увеличение расходов районного бюджета.  

4.Уменьшение расходов районного бюджета.  

5.Перераспределение бюджетных ассигнований. 



Объем дефицита бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2021 год не меняется.   

         Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов от  

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

плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

2. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 03.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2021 год и на  

плановый  период 2022 и 2023 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2021 году увеличится   на 1,5%, 

объем расходов увеличится на 1,2%. 

1.В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений на 8,9% увеличение дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 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 3,1%,  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 13,4%, «Культура, кинематография» на 2,1%, а так же 

уменьшение по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 15,4%, «Национальная экономика» на 29,9%, «Охрана 

окружающей среды» на 100,0%, «Социальная политика» на 0,8%. 

 

3.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Каринского сельского поселения « О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов 04.12.2020  года № 16 «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2021 году увеличиваются на 0,8%,  объѐм расходов 

бюджета Каринского сельского поселения в 2021 году  предлагается увеличить 

на 0,4%. 

1.  В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений на 2,2%, увеличение дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

2. В расходной части бюджета предполагается  увеличение расходов по 

разделам «Национальная экономика» на 24,0%, по   разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 12,2%, «Культура, кинематография» на 1,2%, 



«Социальная политика» на 2,9%, а так же уменьшение расходов  по разделам 

«Общегосударственные вопросы»  на 0,3%, «Охрана окружающей среды» на 

100,0%, «Образование» на 100%, «Физическая культура и спорт»  на 100,0%. 

 

4.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Александровского района за 9 месяцев 2021 года. 

 

       Контрольно-счетным органом муниципального образования 

Александровский муниципальный район владимирской области в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Александровского района за 9 месяцев 2021 года. 

     Бюджет муниципального образования Александровский район за 9 месяцев 

2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район  исполнен: 

     - по доходам 73,9% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев:  налоговые и 

неналоговые доходы – 31,3%; безвозмездные поступления – 68,7%. 

   - по расходам 68,7% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

      Существенную роль в увеличении расходов бюджета муниципального 

образования Александровский район за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года сыграло увеличение расходов по разделу 

«Национальная экономика», по разделу «Образование».  

     Бюджет муниципального образования Александровский район за 9 месяцев  

года исполнен с профицитом. 

 

5. Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Александров за 9 месяцев 2021 года. 

 

  Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев2021 

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 2021 

года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета муниципального 

образования город Александров исполнен: 

     - по доходам 60,7% от годового объема утвержденных доходов. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2021 года:  налоговые 

и неналоговые доходы – 41,8%; безвозмездные поступления – 58,2%. 

   - по расходам 53,9% от утвержденного годового объема бюджетных 

назначений. 

     При общем освоении бюджетных ассигнований, отмечено отставание по 

разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 27,3% 

от утвержденного годового объема бюджетных назначений. 

  Бюджет муниципального образования город Александров за 9 месяцев 2021 

года исполнен с дефицитом. 



6.Информация о заключении на отчет об исполнении муниципального 

образования Андреевское сельское поселение за 9 месяцев 2021 года. 

 

     Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение  за 9 месяцев 2021 года. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение  за 9 

месяцев 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Андреевского сельского поселения. 

    Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 9 

месяцев 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение исполнен: 

     - по доходам  79,2% от годового объѐма утверждѐнных доходов. 

Структура доходов муниципального образования не изменилась. В 

структуре поступлений за 9 месяцев 2021 года преобладающую долю 

составляют налоговые и неналоговые доходы - 51,3%. На долю безвозмездных 

поступлений приходится - 48,7% бюджета поселения. 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение за 9 месяцев 2021 года исполнены на 61,7% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений.  

 Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы 

по 3 разделам: 08 «Культура и кинематография» - 37,9%, 01 

«Общегосударственные вопросы» - 35,4%, 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 22,7%. 

 Наивысший процент исполнения расходов от их годовых назначений 

сложился по разделу 1000 «Социальная политика» - 74,0%, 0800 «Культура и 

кинематография» - 71,0%, 0200 «Национальная оборона» - 62,7%, 0100 

«Общегосударственные вопросы» - 61,6%.  

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение за 

9 месяцев 2021 года исполнен с дефицитом. 

 

7.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  Каринское 

сельское поселение за 9 месяцев 2021 года. 

 

  Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Каринское  сельское поселение за 9 месяцев 2021 года.  

Бюджет муниципального образования Каринское  сельское поселение  за 9 

месяцев 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 

действующего бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Каринское сельское поселение. 

     Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 9 

месяцев 2020 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Каринское сельское поселение  исполнен: 



 - по доходам в сумме 16077,0 тыс. руб. или 36,6% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 2328,9 тыс. руб. меньше объема поступлений в 

доход бюджета за аналогичный период 2020 года. 

  Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2021 года:  

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

По расходам в сумме 38979,0  тыс. руб., или 45,7% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 5744,4  тыс. руб. больше чем за 

аналогичный период 2020 года. 

 Бюджет муниципального образования Каринское сельское поселение за 9 

месяцев 2021 года исполнен с дефицитом. 

 

8.Информация о заключении на отчет об исполнении бюджета  

Краснопламенское сельское поселение за 9 месяцев  2021 года. 

 

  Контрольно-счетным органом Александровского района в соответствии с 

требованиями законодательства подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета  Краснопламенское сельское поселение за 9 месяцев 2021 

года. Бюджет муниципального образования Краснопламенское  сельское 

поселение за 9 месяцев 20241 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 2021 года, согласно данным отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение  исполнен: 

- по доходам в сумме 13129,4 тыс. руб. или 48,6% от годового объѐма 

утверждѐнных доходов и на 285,1 тыс. руб. больше объема поступлений в доход 

бюджета за аналогичный период 2020 года. 

 Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2021 года:  

налоговые и неналоговые доходы – 69,0%; безвозмездные поступления – 31,0%. 

- по расходам в сумме 17591,0 тыс. руб., или 53,1% от утвержденного годового 

объема бюджетных назначений и на 1616,8 тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. 

 Бюджет муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение за 9 месяцев 2021 года исполнен с дефицитом  в размере 4461,6 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 2021г. 

1.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 10.12.2020 №30 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

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

       В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе:  

       1.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, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

- увеличение  субвенций;  

- уменьшение 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.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 муниципального 

образования Александровский муниципальный район Владимирской области на 

2021 году уменьшится.   

Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов 

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

плановый период 2022 и 2023 годов». 

По источникам финансирования дефицита районного бюджета на                

2021 год предлагается:   

          В связи с увеличением доходов и уменьшением расходов районного 

бюджета, а также в связи с отсутствием потребности в привлечении кредитных 

ресурсов от кредитных организаций 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.  



         Внести изменения в программу муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования Александровский муниципальный 

район Владимирской области на 2021 год: 

         В расходной части районного бюджета на 2022 год предполагается 

перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета.  

 

2.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 

56 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

      В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

0,1%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2021 год увеличится  на 0,1%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение:  

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, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД - прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в 

бюджет городских  поселений (добровольные пожертвования). 

        В расходной части районного бюджета предполагается увеличение:   

         1.Увеличение расходов за счет добровольных пожертвований (средства 

местного бюджета).  

       2.Уменьшение расходов.  

       3. Увеличение расходов. 

       4.Перераспределение бюджетных ассигнований. 

       Дефицит муниципального образования на 2021 году уменьшится.   

       Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов 

МО г. Александров от 14.12.2020 № 56 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования г. Александров на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов».  

3. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов поселка Балакирево 

Балакирево «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

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

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 

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

           Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета пос. 

Балакирево на 2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм 

доходов уменьшится  на 8,5% , расходов уменьшится на 8,2%. 

         В доходной части бюджета предполагается уменьшение налоговых и 

неналоговых доходов: 

         В расходной части бюджета предполагается уменьшение, в том числе: 



1. Раздел «Общегосударственный вопросы» увеличение. 

2. Раздел «Национальная экономика» уменьшение. 

3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение. 

5. Раздел «Образование» уменьшение. 

6.  Раздел «Социальная политика» уменьшение. 

         Объем дефицита бюджета муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево  не меняется.   

Планируются изменения по 2022 году - перераспределение. 

4.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Александровского района  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Александровского района от 10.12.2020 №30 «Об утверждении 

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

    Проектом предлагается уточнить основные параметры местного бюджета на 

2021 год. В результате вносимых изменений общий объѐм доходов районного 

бюджета в 2021 году увеличится на 0,4%, расходной части уменьшится на  

2,2%. 

       В доходной части бюджета предполагается увеличение - увеличение 

безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к проекту решения 

СНД, в том числе: 

- увеличение  субвенций, в том числе: 

- единая субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования; 

- 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.Увеличение расходов за счет средств вышестоящих бюджетов  

-единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 



-компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

2.Увеличение расходов районного бюджета. 

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

Александров. 

Объем дефицита бюджета муниципального образования муниципального 

образования Александровский муниципальный район Владимирской области на 

2021 год увеличится. 

Вносятся необходимые поправки в решение Совета народных депутатов 

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

плановый период 2022 и 2023 годов». 

По источникам финансирования дефицита районного бюджета на                

2021 год предлагается:   

        Внести изменения в программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Александровский муниципальный район 

Владимирской области на 2021 год: 

- увеличить показатель в части привлечения бюджетного кредита на сумму          

В программу муниципальных внутренних заимствований на плановый период 

2022 и 2023 годов: 

- увеличить показатель в части погашения бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 и 2023 годах, 

- увеличить показатель в части привлечения кредитов от кредитных 

организаций в 2022г; 

- увеличить показатель в части привлечения кредитов от кредитных 

организаций и погашение кредитов от кредитных организаций в  2023 г. 

        

5.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов город Александров «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 

56 «Об утверждении бюджета муниципального образования г. Александров 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

      В результате вносимых изменений общий объем доходов увеличится на 

1,5%, расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

2021 год увеличится  на 1,5%.           

         В доходной части бюджета предполагается увеличение - увеличение 

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 (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 субсидий. 



        В расходной части районного бюджета предполагается увеличение - 

уточнение расходов за счет средств областного бюджета. 

         Объем дефицита муниципального образования на 2021 год не изменится.   

 

6.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов г. Струнино 

Александровского района «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов  от 14.12.2020 №40 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Струнино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета города 

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

увеличится на 0,4%, общий объѐм расходов бюджета города в 2021 году 

увеличится на 0,6%. 

В доходной части бюджета предполагается: 

 Уменьшение налоговых и неналоговых доходов согласно приложения №1 

к проекту решения СНД., в том числе: 

Увеличение безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к 

проекту решения СНД, в том числе: 

- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации - 

увеличение; 

- субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований за счет резервного фонда Правительства РФ - увеличение; 

- субсидии 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 межбюджетные трансферты на выпадающие доходы по налогу 

на доходы физических лиц - увеличение; 

- прочие безвозмездные поступления - увеличение; 

- иные межбюджетные трансферты на сбалансированность - увеличение.  

В расходной части бюджета предполагается: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - увеличение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение; 

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - уменьшение; 

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение; 

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

 

 

 

 



7. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 14.12.2020 года №23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов бюджета в 2021 году увеличится на 35,2%, расходной части 

увеличится  на 32,3%.  

    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, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства - увеличение; 

- 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 - 

увеличение. 

     В расходной части бюджета предполагается:   

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

 
8.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 14.12.2020 года №23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
 

       Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Следневского сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2021 году увеличится на 2,8%, 

расходной части увеличится  на 2,6%.  

        В доходной части бюджета предполагается увеличение безвозмездных 

поступлений, в том числе: 

- Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности - увеличение. 

     В расходной части бюджета предполагается:   

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

 
 

 



9. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Следневского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 14.12.2020 года №23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Следневское сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
 

    Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Следневского 

сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых изменений общий 

объѐм доходов бюджета в 2021 году увеличится на 0,7%, расходной части 

уменьшится  на 4,8%.  

    В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 

- единый сельскохозяйственный налог - увеличение; 

-  государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий -уменьшение. 

 Безвозмездных поступлений, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме - увеличение; 

- субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 

культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на 

оплату - уменьшение; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений - увеличение. 

        В расходной части бюджета предполагается:   

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - уменьшение; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- уменьшение; 

- по разделу «Национальная экономика» - уменьшение; 

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

- по разделу «Охрана окружающей среды» - уменьшение; 

- по разделу «Культура, кинематография» - уменьшение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение; 

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

10.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 08.12.2020 года №21  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

   Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета Андреевского 

сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых изменений общий 



объѐм доходов бюджета в 2021 году увеличится на 1,2%, расходной части 

увеличится  на 1,1%.         

     В доходной части бюджета предполагается 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) - 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение; 

- по разделу «Охрана окружающей среды» - уменьшение; 

- по разделу «Культура, кинематография» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - уменьшение. 

11.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Андреевское сельское 

поселение  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

от 08.12.2020 года №21  «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Андреевского сельское поселение на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

     Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета 

Андреевского сельского поселения на 2021 год. В результате вносимых 

изменений общий объѐм доходов бюджета в 2021 году увеличится на 4,0%, 

расходной части уменьшится  на 0,05%.         

      В доходной части бюджета предполагается увеличение, в том числе: 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов и  перераспределение налоговых 

и неналоговых доходов в разрезе кодов бюджетной классификации по 

ожидаемому исполнению и  фактическому поступлению, в том числе: 

- Налог на доходы физических лиц - увеличение; 

- Единый сельскохозяйственный налог - увеличение; 

- Налог на имущество физических лиц -уменьшение; 

- Земельный налог с организаций - увеличение; 

- Земельного налог с физических лиц - увеличение; 

- Государственная пошлина -уменьшение; 

- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам - увеличение; 

- Доходы от сдачи в аренду имущества - увеличение; 

- Прочие поступления от использования имущества  - уменьшение; 

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений - 

увеличение; 

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений - увеличение. 



- Штрафы, неустойки, пени уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения - увеличение; 

- Прочие неналоговые доходы - увеличение. 

 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) - 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение; 

- по разделу «Социальная политика» - увеличение. 

 

12. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 03.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2021 год и на  

плановый  период 2022 и 2023 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2021 году останется без изменений, 

объем расходов останется без изменений. 

 1.В расходной части бюджета предполагается перераспределение  

расходов по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность». 

 

13.Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Каринского сельского поселения « О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов 04.12.2020  года № 16 «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Каринское сельское 

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

 

Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов  бюджета Каринского 

сельского поселения в 2021 году увеличиваются на 10,3%,  объѐм расходов 

бюджета Каринского сельского поселения в 2021 году  предлагается уменьшить 

на 0,9%. 



1. В доходной части бюджета предполагается увеличение налоговых и 

неналоговых доходов на 10,8%, и  перераспределение налоговых и неналоговых 

доходов в разрезе кодов бюджетной классификации по ожидаемому 

исполнению и  фактическому поступлению. 

2. В расходной части бюджета предполагается  уменьшение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы»  на 4,3%, «Национальная 

экономика» на 100,0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 5,9%. 

3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования  Каринское 

сельское поселение в сумме 36152,45387 тыс. руб. 

 

14. Информация о результатах финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета народных депутатов Краснопламенского 

сельского поселения  «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов  от 03.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов». 
 

 Проектом предлагается уточнить основные параметры бюджета на 2021 

год. В результате вносимых изменений объѐм доходов бюджета 

Краснопламенского  сельского поселения в  2021 году уменьшиться   на 1,5%, 

объем расходов уменьшится на 6,6%. 

 1.В доходной части бюджета предполагается уменьшение налоговых и 

неналоговых доходов на 1,8% и перераспределение налоговых и неналоговых 

доходов в разрезе кодов бюджетной классификации по ожидаемому 

исполнению и  фактическому поступлению. 

 2.В расходной части бюджета предполагается уменьшение расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы» на 0,3%, «Национальная 

экономика» на 100,0%, а так же увеличение по разделам «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2,4%, «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» на 1,7%. 

 3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования  

Краснопламенское сельское поселение в сумме 4321,84164 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 


