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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования  Шарлыкский район Оренбургской области « О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов от 24.12.2020 № 17 « О бюджете муниципаль-

ного образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы». 

 

Основание для проведения экспертизы: Заключение Ревизионной комиссии 

Шарлыкского района на проект решения Совета депутатов Шарлыкского района о 

внесении изменений в решение Совета депутатов Шарлыкского района от 

24.12.2020 № 17 «О бюджете муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» (далее – 

проект Решения) подготовлено в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Решениями Совета депута-

тов Шарлыкского района от 05.03.2019 № 210 «Об утверждении положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской 

области» (далее Положение о бюджетном процессе), Положением   о муниципаль-

ном казенном учреждении «Ревизионная комиссия муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области (далее Ревизионная комиссия), 

утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования Шарлыкско-

го района от 26.03.2013г.№ 119(с изменениями от 18.06.2014г.№177, от 

18.05.2016г.№ 51, от 28.09.2017 г. № 125 , от 30.10.2018 г. № 189).   

Объект экспертно-аналитического мероприятия: проект решения Совета 

депутатов муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Шарлыкского района от 24 де-

кабря 2020 года №17 «О бюджете муниципального образования Шарлыкский район 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - проект решения). 

Представленный на экспертизу проект Решения подготовлен Финансовым от-

делом администрации Шарлыкского района и направлен в Ревизионную комиссию.  

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: соответствие предлага-

емых изменений в бюджет муниципального образования Шарлыкский район на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годы бюджетному законодательству. 
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Ответственный исполнитель: Председатель Ревизионной комиссии Мокий 

Ольга Витальевна. 

При подготовке Заключения Ревизионной комиссии были использованы до-

кументы:    

- решение Совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области от 24.12.2020 г.  № 17 «О бюджете муниципального образо-

вания Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годы»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области от 24.03.2021 г. № 31 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов от 24.12.2020 г.  № 17 «О бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области от 24.03.2021 г. № 36 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов от 24.12.2020 г.  № 17 «О бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы»; 

- проект решения Совета депутатов муниципального образования Шарлык-

ский район Оренбургской области «О внесении изменений в решение Совета депу-

татов района от 24.12.2020 г.  № 17 «О бюджете муниципального образования Шар-

лыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы». 

В результате экспертизы установлено следующее: 

 1. Общие положения. 

Проектом решения предлагается утвердить: доходы районного бюджета в 

сумме 559 207,9 тыс. рублей; расходы – в размере 575 092,70 тыс. рублей, или уве-

личение доходов на сумму 6 584,2 тыс. рублей, расходов – на сумму  6 972,0 тыс. 

рублей. Объём дефицита предлагается утвердить в сумме 15 884,80 тыс. рублей 

(Решением о бюджете от 24.12.2020 № 17 бюджет планировался сбалансирован-

ным).  

Общие объемы доходов и расходов бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год, предусмотренные в тексто-

вой части проекта решения, соответствуют объемам доходов и расходов, отражен-

ным в соответствующих приложениях к проекту решения.  

В связи с вносимыми изменениями разработчиками проекта отдельные статьи 

текстовой части решения о бюджете уточнены, и, соответственно, отдельные при-

ложения к решению о бюджете изложены в новой редакции 

2. Доходы местного бюджета. 

  При экспертизе установлено, что доходы бюджета предлагается увеличить 

на 6 584,2 тыс. руб., в том числе:  
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2.1. Безвозмездные поступления всего – «плюс» 6 584,2 тыс. руб. в т. ч.: 

- Субсидии – «плюс»  3000,0 тыс. рублей; 

- Субвенции- «плюс» 2 489,2 тыс. рублей; 

Иные межбюджетные трансферты – «плюс» 1 095,0 тыс. рублей. 
Сведения о вносимых изменениях в доходную часть бюджета представлены в 

таблице 1:                                                                                                    

                                                                                                             

 Изменение структуры доходов бюджета на 2021 год 

                                                                                                                      Таблица 1 

                                                                                                     

Наименование 

кода бюджетной 

классификации  

Российской Фе-

дерации 

Утвер-

ждено ре-

шением о 

бюджете 

от 

24.12.2020  

№ 17 

(тыс.рубле

й) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.03.2021  

№ 31 

(тыс.рублей) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2021  

№ 36 

(тыс.рублей) 

Проект ре-

шения о вне-

сении изме-

нений в 

бюджет МО 

Шарлык-

ский район 

(тыс.рублей) 

Результат 

( +/-) от 

уточненно

го 

Результат 

( +/-) от  

первонача

льно 

утвержден

ного 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

84 928,2 84 928,2 94 628,2 94 628,2 
 

0,0 

 

+9 700,0 

Налоги на при-

быль, доходы 
61 068,0 61 068,0 61 068,0 61 068,0 

 

0,0 

 

0,0 

Налог на доходы 

физических лиц 
61 068,0 61 068,0 61 068,0 61 068,0 

 

0,0 

 

0,0 

Налоги на сово-

купный доход 
18 701,0 18 701,0 28 401,0 28 401,0 

 

0,0 
+9 700,0 

Налог, взимаемый 

в связи с примене-

нием упрощенной 

системы налого-

обложения 

15 686,0 15 686,0 25 386,0 25 386,0 

 

 

 

0,0 

 

+9 700,0 

Налог, взимаемый 

с налогоплатель-

щиков, выбравших  

в качестве объекта 

налогообложения 

доходы   

5 539,0 5 539,0 7 239,0 7 239,0 

 

 

 

0,0 +1 700,0 

Налог, взимаемый 

с налогоплатель-

щиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения 

доходы, умень-

шенные на вели-

чину расходов (в 

10 147,0 10 147,0 18 147,0 18 147,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

+8 000,0 
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Наименование 

кода бюджетной 

классификации  

Российской Фе-

дерации 

Утвер-

ждено ре-

шением о 

бюджете 

от 

24.12.2020  

№ 17 

(тыс.рубле

й) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.03.2021  

№ 31 

(тыс.рублей) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2021  

№ 36 

(тыс.рублей) 

Проект ре-

шения о вне-

сении изме-

нений в 

бюджет МО 

Шарлык-

ский район 

(тыс.рублей) 

Результат 

( +/-) от 

уточненно

го 

Результат 

( +/-) от  

первонача

льно 

утвержден

ного 

том числе мини-

мальный налог, 

зачисляемый в 

бюджеты субъек-

тов Российской 

Федерации) 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 

484,0 484,0 484,0 484,0 

 

 

0,0 0,0 

Единый сельско-

хозяйственный 

налог 

1 843,0 1 843,0 1 843,0 1 843,0 

 

0,0 0,0 

Налог, взимаемый 

в связи с примене-

нием патентной 

системы налого-

обложения 

 

 

688,0 688,0 688,0 688,0 

 

 

 

 

0,0 
0,0 

Государствен-

ная пошлина 
1 906,0 1 906,0 1 906,0 1 906,0 

 

0,0 
0,0 

Доходы от ис-

пользования 

имущества, 

находящегося в 

государствен-

ной и муници-

пальной соб-

ственности 

2 403,1 2 403,1 2 403,1 2 403,1 

 

 

 

0,0 
0,0 

Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не раз-

2 293,4 2 293,4 2 293,4 2 293,4 

 

 

 

0,0 0,0 
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Наименование 

кода бюджетной 

классификации  

Российской Фе-

дерации 

Утвер-

ждено ре-

шением о 

бюджете 

от 

24.12.2020  

№ 17 

(тыс.рубле

й) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.03.2021  

№ 31 

(тыс.рублей) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2021  

№ 36 

(тыс.рублей) 

Проект ре-

шения о вне-

сении изме-

нений в 

бюджет МО 

Шарлык-

ский район 

(тыс.рублей) 

Результат 

( +/-) от 

уточненно

го 

Результат 

( +/-) от  

первонача

льно 

утвержден

ного 

граничена, а также 

средства от про-

дажи права на за-

ключение догово-

ров аренды ука-

занных земельных 

участков 

 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении орга-

нов  государствен-

ной власти, орга-

нов местного са-

моуправления, 

государственных 

внебюджетных 

фондов и создан-

ных ими учрежде-

ний (за исключе-

нием имущества 

автономных учре-

ждений) 

109,7 109,7 109,7 109,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

150,4 150,4 150,4 150,4 

 

 

0,0 0,0 

Доходы от ока-

зания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат государ-

ства 

150,7 150,7 150,7 150,7 

 

 

 

0,0 0,0 

Доходы от про-

дажи матери-

альных и нема-

416,0 416,0 416,0 416,0 

 

 

0,0 
0,0 
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Наименование 

кода бюджетной 

классификации  

Российской Фе-

дерации 

Утвер-

ждено ре-

шением о 

бюджете 

от 

24.12.2020  

№ 17 

(тыс.рубле

й) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.03.2021  

№ 31 

(тыс.рублей) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2021  

№ 36 

(тыс.рублей) 

Проект ре-

шения о вне-

сении изме-

нений в 

бюджет МО 

Шарлык-

ский район 

(тыс.рублей) 

Результат 

( +/-) от 

уточненно

го 

Результат 

( +/-) от  

первонача

льно 

утвержден

ного 

териальных ак-

тивов 
Доходы от прода-

жи земельных 

участков, находя-

щихся в государ-

ственной и муни-

ципальной соб-

ственности 

416,0 416,0 416,0 416,0 

 

 

 

0,0 0,0 

Штрафы, санк-

ции, возмеще-

ние ущерба 

133,0 133,0 133,0 133,0 

 

0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления 
450 666,5 450 681,9 457 995,5 464 579,7 

6 584,2 + 13 913,2 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюдже-

тов бюджетной 

системы Рос-

сийской Феде-

рации 

450 666,5 450 681,9 457 995,5 464 579,7 

 

 

 

6 584,2 

 

 

 

13 913,2 

Дотации бюд-

жетам бюд-

жетной систе-

мы Российской 

Федерации 

130 355,0 130 355,0 134 655,0 134 655,0 

 

 

0,0 

 

 

+4 300,0 

Субсидии бюд-

жетам бюд-

жетной систе-

мы Российской 

Федерации 

(межбюджет-

ные субсидии) 

116 663,8 116 663,9 119 677,5 122 677,5 

 

 

3 000,0 

 

 

+6 013,7 

Субвенции 

бюджетам 

бюджетной си-

стемы Россий-

ской Федерации 

180 272,3 180 287,6 180 287,6 182 776,8 

 

 

2 489,2 

 

 

+2 504,5 

Иные межбюд-

жетные 
23 375,4 23 375,4 23 375,4 24 470,4 

 

1 095,0 

 

1 095,0 
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Наименование 

кода бюджетной 

классификации  

Российской Фе-

дерации 

Утвер-

ждено ре-

шением о 

бюджете 

от 

24.12.2020  

№ 17 

(тыс.рубле

й) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.03.2021  

№ 31 

(тыс.рублей) 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2021  

№ 36 

(тыс.рублей) 

Проект ре-

шения о вне-

сении изме-

нений в 

бюджет МО 

Шарлык-

ский район 

(тыс.рублей) 

Результат 

( +/-) от 

уточненно

го 

Результат 

( +/-) от  

первонача

льно 

утвержден

ного 

трансферты 
ИТОГО ДОХО-

ДОВ 
535 594,7 535 610,1 552 623,7 559 207,9 

6 584,2 +23 613,2 

Таким образом, доходная часть составит 559 207,9 тыс. рублей (104,4 % от 

первоначального бюджета). Доходы увеличились за счет Безвозмездных поступле-

ний на 6 584,2 тыс. рублей, которые предусмотрены в проекте Решения в общей 

сумме 464 579,7 тыс. рублей,  относительно Решения о бюджете от 24.06.2021 № 36 

в сумме 13 913,2 тыс. рублей. 

Собственные доходы за данный промежуток времени остаются без изменений 

(94 628,2  тыс. рублей). 

В связи с вносимыми изменениями разработчиками проекта отдельные статьи 

текстовой части решения о бюджете уточнены, и, соответственно, отдельные при-

ложения к решению о бюджете изложены в новой редакции.  

  3. Расходы местного бюджета. 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета муниципально-

го образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год в сумме 

575 092,7 тыс. рублей, что на 6 972,0 тыс. рублей больше утвержденного дей-

ствующим решением о бюджете.  
 Изменения направлений расходов на 2021 год по разделам представлены   в Табли-

цы 2  
 

Таблица 2 (тыс.руб.) 

Наименование 

расходов, раздел 

Утверждено 

первоначально 

Решением о 

бюджете на 2021 

год и плановый 

период 2022-2023 

гг. от 24.12.2020г. 

№ 17 

Утверждено  

Изменения 

Решением о 

бюджете на 

2021 год и 

плановый 

период 2022-

2023 гг. от 

24.03.2021  

№ 31  

Утверждено  

Изменения Ре-

шением о бюд-

жете на 2021 год 

и плановый 

период 2022-

2023 гг. от 

24.06.2021  

№ 36 

 

Результат 

(+/-) от  

Первоначально 

утвержденного 

Результат 

(+/-) от  

 

Утвержденног

о 

От 24.06.2021 

г. 

№ 36 

Отношение  

  

Проект 

к утверж-

денному объему 

(%) 

к Решению 

сессии от 

24.06.2021г № 

36 (%) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

Итого расходов: 

535 594,70 535 610,10 568 120,7 

 

 

575 092,7 
+ 39 498,00 +6 972,0 107,37 101,23 

Общегосударствен-

ные вопросы 

01 

 

 
69 921,70 

 

 
64 139,7 

 

 
60 781,7 

 

 
 

60 873,1 

 

 
-9 048,6 

 

 
+91,4 

 

 
87,06 

 

 
100,15 
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Бюджет района сформирован с дефицитом в сумме 15 884 000 рублей (за 

счет уточнения остатка прошлого года). 
                                                                                                            

Изменения показателей бюджета на 2021 год приведены в Таблице 3. 

  

 

Национальная обо-
рона 

02 

 

 

 

 

1 631,4 

 

 

1 631,4 

 
 

 

1 631,4 
 

 
 

 

 
 

 

1 631,4 

 
 

 

0,0 
 

 

 

0,0 

 

 

100 

 
 

 

 
 

 

100 
 

 

 
 

Национальная без-

опасность и право-
охранительная дея-

тельность 

03 

 

 

 
3 154,8 

 

 
3 154,8 

 

 

 
3 154,80 

 

 

 
 

 

3 239,6 

 

 
+84,8 

 

 
84,8 

 

 
102,69 

 

 
102,69 

 

Национальная эко-
номика 

04 

 

 
 

11 285,6 

 
 

11 285,6 

 
 

11 685,60 

 

 
 

 

10 026,1 

 
 

-1 259,5 

 
 

-1 659,5 

 
 

88,84 

 
 

85,80 

 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

05 

 
1 320,2 

 
1 320,2 

 
1 320,20 

 
 

 

 
1 320,2 

 
0,00 

 
0,00 

 
100 

 
100 

 

Образование 

07 

 

 

 

356 687,40 

 

 

358 319,50 

 

 

386 778,70 

 

 
 

 

392 190,6 

 

 

+35 503,20 

 

 

+5 411,9 

 

 

109,95 

 

 

101,40 

Культура, кинемато-

графия 

08 
 

17 700,0 

 

17 700,0 

 

18 255,00 

 

 
 

18 255,00 

 

+555,00 

 

0,0 

 

103,13 

 

100 

Социальная политика 

10  

15 533,60 

 
15 548,90 

 
16 353,3 

 
 

 

16 396,7 

 
+863,1 

 
+43,4 

 
105,56 

 
100,27 

Физическая культура 

и спорт 

11 
 

13 500,00 

 

13 650,00 

 

14 300,00 

 

 

 
14 300,00 

 

+ 800,0 

 

0,0 

 

105,92 

 

100 

Межбюджетные 

трансферты общего 
характера бюджетам 

субъектов РФ и му-

ниципальных обра-
зований 

14 

 

 

44 860,00 

 

 

48 860,00 

 

 

53 860,00 

 

 
 

 

 
56 860,00 

 

 

+12 000,0 

 

 

+3 000,0 

 

 

126,75 

 

 

105,57 
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Таблица №3(тыс. рублей) 

    

4. Муниципальные программы. 

 

Проектом предлагается увеличить объем финансирования муниципальных 

программ в 2021 году на 6 972,0 тыс. рублей. Из 15 муниципальных программ, 

предусмотренных проектом Решения о бюджете на 2021 год, в бюджетные ассигно-

вания пяти муниципальных программ вносятся изменения в сторону увеличения, по 

трем программам – в сторону уменьшения (таблица 4):   

                                                                                            Таблица 4(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2020№36  

(тыс.рублей)  

Проект реше-

ния о внесении 

изменений в 

бюджет МО 

Шарлыкский 

район 

(тыс.рублей) 

Отклонение 

(+,-) 

1 
«Развитие системы образования Шар-

лыкского района» 
394 491,30 399 574,55 +5 083,25 

2 

«Развитие культуры Шарлыкского 

района на 2019-2023 годы и на период 

до 2030года»  

18 199,00 18 199,00 0,0 

3 

«Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на территории му-

ниципального образования Шарлык-

ский район Оренбургской области на 

2019-2024 годы»  

14 468,00 14 467,30   -0,70 

Наименование  

Утвер-

ждено 

первона-

чально 

Решением 

о бюджете 

на 2020 

год и 

плановый 

период 

2021-2022 

гг. от 

24.12.2020

г. №17 

Утверждено  

Изменения 

Решением о 

бюджете на 

2021 год и 

плановый 

период 2022-

2023 гг. от 

24.03.2021г. 

№31 

Утверждено  

Изменения 

Решением о 

бюджете на 

2021 год и 

плановый 

период 2022-

2023 гг. от 

24.06.2021г. 

№36 

 

 

 

 

 

 

Проект 

  

 

 

к утвержденному 

 

 

 

к уточненно-

му 

В тыс. руб. (+,-) В % 
В тыс. 

руб. (+,-) 
В % 

1 2 3 4  5 6 7 8 

Общий объем 

доходов 
535 594,7 535 610,1 552 623,7 

 

559 207,9 +23 613,2 104,41 6 584,2 101,19 

Общий объем 

расходов 
535 594,7 535 610,1 568 120,7 

 

575 092,7 +39 498,0 107,37 6 972,0 101,23 

Дефицит (-) 

 
0 0 -15 497,0 

 

-15 884,8 - - - - 

Профицит (+) 0 0 0  - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2020№36  

(тыс.рублей)  

Проект реше-

ния о внесении 

изменений в 

бюджет МО 

Шарлыкский 

район 

(тыс.рублей) 

Отклонение 

(+,-) 

4 

«Профилактика терроризма и экстре-

мизма на территории Шарлыкского 

района Оренбургской области на 

2018-2023 годы» 

2 478,70 2 688,70   +210,0 

5 

«Обеспечение общественного поряд-

ка и противодействие преступности 

на территории Шарлыкского района» 

612,40 612,40 0,00 

6 
«Патриотическое воспитание граждан 

Шарлыкского района» 
235,00 212,05   -22,95 

7 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в Шарлыкском районе» 
5 711,70 5 711,70   0,0 

8 

«Комплексное развитие сельских тер-

риторий Шарлыкского района Орен-

бургской области на 2020-2024 годы»  

1 630,20 1 630,20   0,00 

9 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в му-

ниципальном образовании Шарлык-

ский район Оренбургской области» 

6,00 6,00 0,00 

10 

«Снижение административных барье-

ров, оптимизация и повышение каче-

ства предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального цен-

тра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Шарлык-

ском районе Оренбургской области»  

2 700,00 2 700,00 0,00 

11 

«Управление муниципальными фи-

нансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района  Оренбургской» 

71 587,20 73 850,00 +2 262,8 

12 

«Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия Шарлыкского района» на 

2020-2026 годы 

5 238,80 5 373,60 +134,80 

13 

«Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Шар-

лыкский район Оренбургской обла-

сти» 

43 637,60 44 922,40   +1 284,80 

14 

«Развитие экономики в муниципаль-

ном образовании Шарлыкский район 

Оренбургской области»  

3 506,80 1 526,80   -1 980,00 

15 

 «Противодействие коррупции в му-

ниципальном образовании Шарлык-

ский район Оренбургской области» 

30,00 30,00 00,0 

  ИТОГО: 564 532,70 571 504,70 + 6 972,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.06.2020№36  

(тыс.рублей)  

Проект реше-

ния о внесении 

изменений в 

бюджет МО 

Шарлыкский 

район 

(тыс.рублей) 

Отклонение 

(+,-) 

     

     

 Непрограммные мероприятия  3588,00 3 588,00   0,00 

     

    6 972,00 

   

Уточнение расходной части бюджета за счет уточнения плановых показателей 

по главным распорядителям бюджетных средств можно увидеть в таблице 5. 

                                                                                                         Таблица 5  

Ведомство Наименование  

Утверждено 

решением о 

бюджете от 

24.03.2021 

№31  

(тыс.рублей) 

Проект реше-

ния о внесении 

изменений в 

бюджет МО 

Шарлык-ский 

район 

(тыс.рублей) 

Отклонение 

(+,-) 

011 

Администрация муници-

пального образования 

"Шарлыкский район" 

106 797,9 105 946,1 -851,8 

902 

Муниципальное казенное 

учреждение "Ревизионная 

комиссия муниципального 

образования Шарлыкский 

район Оренбургской обла-

сти" 

1 019,0 939,0 -80,0 

971 

Муниципальное казенное 

учреждение "Отдел обра-

зования Администрации 

муниципального образо-

вания "Шарлыкский рай-

он" 

387 085,2 392 540,5 +5 455,3 

990 

Муниципальное казенное 

учреждение "Финансовый 

отдел Администрации му-

ниципального образова-

ния "Шарлыкский район" 

73 218,6 75 667,1 +2 448,5 

Итого   568 120,7 575 092,7 + 6 972,0 

 

В итоге общая сумма увеличение расходов составила 6 972,0 тыс. рублей. 

 Изменение ассигнований на 2021 год в разрезе подразделов произведено сле-

дующим образом:  
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Уменьшение расходов по Администрации муниципального образования 

Шарлыкский район (011) на сумму 851,8 тыс.рублей  и сложилось за счет: 

 

- увеличения ассигнований:  

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций» на сумму 722,90 тыс. рублей в рамках 

муниципальной  программы: «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Шарлыкский район Оренбургской области»; 

- по подразделу 0304 «Органы юстиции» на сумму 84,80 тыс. рублей (субвен-

ция на государственную регистрацию актов гражданского состояния) в рамках му-

ниципальной  программы: «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-

разовании Шарлыкский район Оренбургской области»; 

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на сумму 320,5 

тыс. рублей в рамках муниципальной  программы: «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Шарлыкского района на 2020-2026 годы»; 

уменьшения ассигнований:  

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

на сумму 1 980,0 тыс. рублей  в рамках муниципальной программы «Развитие эко-

номики в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской области»; 

 

 Уменьшение  расходов по Муниципальному казенному учреждению «Ре-

визионная комиссия муниципального образования Шарлыкский район Орен-

бургской области» (902) на сумму 80,0 тыс. рублей  и сложилось за счет: 

- уменьшения ассигнований: 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово – бюджетного) надзора» на 

сумму 80,0 тыс. рублей в рамках муниципальной  программы: «Развитие муници-

пальной службы в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской 

области». 

 

Увеличение  расходов по Муниципальному казенному учреждению "Отдел 

образования Администрации муниципального образования "Шарлыкский 

район (971) на сумму 5 455,3 тыс. рублей  и сложилось за счет:  

 увеличения  по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на сумму 961,2 

тыс. рублей в рамках муниципальной  программы «Развитие системы образования 

Шарлыкского района Оренбургской области»; 

увеличения по подразделу 0702 «Общее  образование» на сумму 4 252,85 тыс. 

рублей в рамках муниципальной  программы «Развитие системы образования Шар-

лыкского района Оренбургской области»; 

увеличения по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на сум-

му 350,0 тыс. рублей на организацию развития дополнительного образования детей 
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в рамках муниципальной  программы «Развитие системы образования Шарлыкского 

района Оренбургской области»; 

увеличения по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  в 

сумме 237,85 тыс. рублей в рамках муниципальной  программы «Развитие системы 

образования Шарлыкского района Оренбургской области». 

 увеличения по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  на  сумму 42,4 

тыс. рублей в рамках муниципальной  программы «Развитие системы образования 

Шарлыкского района Оренбургской области».  

- уменьшения ассигнований: 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на сумму 

390,0 тыс. рублей в рамках муниципальной  программы: «Развитие системы образо-

вания Шарлыкского района Оренбургской области».  

  

Увеличение  расходов по Муниципальному казенному учреждению «Фи-

нансовый отдел Администрации муниципального образования "Шарлыкский 

район »(990) на сумму 2 448,5 тыс. рублей сложилось за счет: 

 

- увеличения ассигнований по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово 

– бюджетного) надзора» на сумму 448,2 тыс. рублей в рамках муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шар-

лыкского района  Оренбургской»; 

- увеличения по подразделу 1402 «Иные дотации» на сумму 3 000,0 тыс. руб-

лей в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района  Оренбургской». 

  - уменьшения ассигнований:  

по подразделу 0111 «Резервные фонды» на  сумму 1 000,0 рублей на создание 

и использование средств резервного фонда по чрезвычайным ситуациям админи-

страции района в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района  Оренбургской»; 

 

 

5. Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета Шарлыкского райо-

на. 

Согласно представленному проекту Решения, источники внутреннего финан-

сирования дефицита районного бюджета на 2021 год, образован за счет изменение 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Дефицит бюджета 

на 2021 год составит 15 884,8 тыс. рублей.              

    

Выводы: 

 

1. Что предлагаемые к внесению изменения в бюджет муниципального 

образования Шарлыкский район на  2021 год и плановый 2022 и 2023 годов  

подготовлены в рамках бюджетного законодательства. 



14 

 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик бюд-

жета муниципального образования Шарлыкский район, к которым, в соответствии с 

п.1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий объем доходов, общий объем расходов: 

 

Доходы 

 

- доходы бюджета по сравнению с первоначальным утвержденным бюджетом 

увеличиваются на 23 613,20 тыс. рублей.  С учетом вносимых изменений доходы со-

ставят 559 207,9 тыс.  рублей (104,41% от первоначального бюджета). 

Собственные доходы за данный промежуток времени остаются без изменений 

(94 628,2  тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления всего – «плюс» 6 584,2 тыс. руб. в т. ч.: 

- Субсидии – «плюс»  3000,0 тыс. рублей; 

- Субвенции- «плюс» 2 489,2 тыс. рублей; 

Иные межбюджетные трансферты – «плюс» 1 095,0 тыс. рублей. 
 

Расходы 

 

- расходы бюджета по сравнению с первоначальным утвержденным бюдже-

том увеличиваются на 39 498,00 тыс. рублей.  С учетом вносимых изменений рас-

ходы составят  575 092,7 тыс.  рублей(107,37% от первоначального бюджета).  
3. Дефицит бюджета  – 15 884,8 тыс. рублей.   

Предложения: 
Ревизионная комиссия Шарлыкского района рекомендует принять, предло-

женный на экспертизу, проект решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Шарлыкский район Оренбургской области «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 24 декабря 2020 г. № 17 «О бюджете муниципального образо-

вания Шарлыкский район Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годы» (в редакции Решения от 24.03.2021 № 31, от 24.06.2021 №43).  

        
 

Председатель Ревизионной комиссии 

 Ознакомлены: 

  

    

                О.В. Мокий 

 

   

Глава муниципального образования 

«Шарлыкский район»                                                                                 Д.А. Волков 

 

Председатель Совета депутатов 

Муниципального образования 

«Шарлыкский район»                                                                                  А.В. Ампилогов 

 

Заведующий МКУ «Финансовый отдел»                                                  А.В. Катков 
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