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ЭКСПЕРТН ОЕ ЗЛЮIЮ,IЕНИЕ
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Экспертное закJIючение Контрольно-счетной комиссии Алексеевского

муници11ального района на проект решения (о бюджете Алексеевского

муниципitльЕогО района на 2023 год И плановыЙ периоД 2024-2025 годы) (далее -

проект решения о районном бюджете) подготовлено с учетом требований Бюджетного

*Ьд.п.J Российской Федерации (далее _ Бк рФ), Положения о бюджетном процессе в

длексеевском муниципrtльном районе Волгоградской области, утвержденного

решением длексеевской районной !умы от 26.t1.18 года J\ъ19l131 в редакции от

з0.|2.20|9 года. (да;rее Положение о бюджетном процессе), ПоложениЯ О

контрольном органе длексеевского муниципitльного района, утворжденного Решением .

длексеевской районной !умы от 08.IL202|г. М зз1220 и иных муниципitльныХ

правовых актов, действующих на территории Алексеевского муницип€tльного района.
согласно пункmу 5 сmаmьu 24 Положения о бюджетном процессе при

рассмотрении длексеевской районной,щумой во втором чтении утверждается :

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и в плановом

периоде;
- перечень главных администраторов доходов районного бюджета;

-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

районного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подрiвделам, целевым

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,

IIIодразделам, целевыМ статьяМ (муниципzLпьныМ про|раммаМ И непро|раммным

направлениlIм деятельности), групlrам (группам и подцруппам) видов расходов и (или)

по целевым статьяМ (муниципiLльным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов бюджетов на очеродной финансовый год и плановый период;

- ведомственную структуру расходов районного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период;
- программУ муниципальных внутренних заимствоваътий на очередной

финансовый год и плановый период, а также источники внутреннего финансированиJI

дефицита районного бюджета;



- расходы на муниtиIlrlльные программы на очередной финансовый год и

плановый rrериод;
- текстовые статьи проекта рошения длексеевской районной !умы о районном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

К проекгу решения <О бюджете Алексеевского на 2023

год и на плановый период2024 и2025 годов)) представлена

обоснованием планируемых доходов и расходов,

с

и

расходы районного бюджета булут осуществлять з Главных распорядителя

средств районного бюджета (таблица 8 к проекту решения о бюджете):

-90 1 -длексеевская районная Дума Алексеевского муницип{LIIьного района;

-902-ддминистрация длексеевского муниципtшьного района;
-9з 1 - Контрольно-счетная комиссия Алексеевского муниципttJIьного района,

в 202з_2025 годах в продолжение реЕrлизации программно_целевого метода

планированиrI и бюджетирования, ориентированного на результат, продолжится

формирование расходов районного бюджета в рамках муниципttльных и

ведомственных целевых процрамм (таблицы J\ъ11,12 к проекту решения о бюджете),

МуниципыIьные и ведомственные целевые программы, утвержденных на очередной

фйнансовый год и плановый период с укrванием объемов финансированиlI,

планируемых на финансовое обеспечение указанных IIрограмм, в составе23 программ,

в том числе: 16 муниципальных; 7 ведомственных целевых,

реализация программного метода планирования бюджета позволяет более четко ,

определить И 
""rдaп"ru 

бюджетные приоритеты, расходы на муниципilJIьные

про|раммы отр€Dкаются отдельными строчками в бюджете, следовательно,

увеличивается прозрачность ,ро*о*д.""" бюджетных средств, В каждой

*у"rц"rr-ьной и ведомственной целевой программе утверждены индикаторы

эффективности, которые позволяют просчитать экономический и социuLпьный эффекгы

от реzшизации данных 11рограмм. Все это является реализацией принципа

бюджетирования, ориентированного на розультат,

общuй объем бюdнсеmных ассллzнованuй, направляемых на llсполненше

публачньrх нормаmuвньlх обязаmельсmв в очереdном фанансовом zоdу а в

плановом перuоае.

проектом решениlI о бюджете длексеевского муниципального района на 202з год и

плановый период 2024-2025 годов соашсно пункmа з сmаmьu 7 объем бюджетных

ассигнований на исполноние публичных нормативных обязательств на 202з год

предусмотрено в сумме 4000,0 тьrс. руб., ."a2Oi4 год в сумме 4000,0 тыс, руб,, на2025

.оо 
" 

.у*rЪ 4000,0 тыс. руб. Пенсионное обеспечение (1001).

п ер еч е нь zл а в н ых adM ан uсmр аmор о в d охо d о в р айо нн о zo б ю d мс еm а,

Согласно постановления от |3.09.2022r- Ns547 (об утверждении перечня

главных админисц)аторов доходов районного бюджета органов местного

самоуправлениJI длексеевского муЕиципttльного района на 202З год и плановый
2
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период 2024 и 2025 годов> представлен перечень главных администраторов доходов

puiio"rro.o бюджета (приложение б/н к постановлению). Прогнозируемые доходы в

202З году планируется^- 471,7 млн. руб., в 2024 году _ 367,0 млн, руб,, в 2025 году _

371rg мiн. руб. .unp.rrn."", за главными администраторами доходов, в реестре

источников доходов районного бюджета на 202з год и плановый период 2024 и2025

годов, представленном в составе документов к проекту о бюджете, по укirзанным

доходам главные администраторы доходов определены,

П ер еч е нь ZЛ а в Hlrlx ad6 uн uс mр аmор о в uсmо ч н uко в ф ан анс uр о в ан uя d е ф u щшmа

районноzо бюdеrcеmа.

Согласно постановления от lз.09.2022г. Jю548 (об утверждении перечнrI

главных администраторов источников финансированиjI дефицита бюджета

длексеевского муниципiшьного район а на 202З год и плановый период 2024 и 2025

годов) предоставлен перечонь главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета, которыс закреплены за главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета.^ 
Пупктом 1 сiатьи 5 ДдминистрацшI Алексеевского муниципЕtльного района в

случае изменениlI в 2О23 году состава и (или) функций главных администраторов

доходов районного бюджета или главных администраторов источников

финансирования дефицита районного бюджета вправе вносить соответствующие

изменения в состав закрепленных за ними кодов шrассификации доходов бюджетов

Российской Федерации или кJIассификации источников финансированиJI дефицитов

бюджетов Российъкой Федер ации с последующим внесением изменений в настоящее

решение.

Р ас пр е d ел е н uе бю d нс еmн ых ас с uzH о в ан uЙ п о р аз d ел ам, п о dp аз d ел ам,

целевым сmаmьям ч вudам расхоdов бюDнсеmа в сосmаве веdомсmВенноЙ

сmрукmурьt р uсхоdов р айонноzо бюdаrcеmа,

Бюджетнiш классификация Российской Федерации в части построения кодов, а

также детitлизации целевых статей и видов расходов сформированы в соответствии с

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Минфина РФ от

29.|t.20:r7r. Ns2O9H <Об утверждонии порядка применениlI кJIассИфикациИ операций

сектора государственного уrrравления> (с изменениrIми от 08.09.2022г., всryпившими в

."ny Ъ 01.0l .202Зr; и обеспечивает прозрачность и соответствующую детЕtпизацию

позиций расходов.
В соотвеТствиИ со статьей 21 БК РФ разлелы и подразделы являются едиными

для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

перечень и коды целевых статей расходов бюджета утверждаются в составо

".доr.йнной 
структуры расходов решением о бюджете в соответствии с прик.зом

финансоВо.о оrдaПа ДдминИстрациИ длексеевского муниципаJIьного района,

Целевые статьи бюджетов сформированы в соответствии с расходными

обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующих

бюджетов на осноВаниИ утверждеЕЕых муниципальных и ведомственных целевых

программ и не программных расходов, не вошедших в программы,
^ 

Орuu""тельный анчLлиз расходов районного бюджета на 2023год относительно

ассигнований текущеrо 2O2i года проведен Контрольно-счетной комиссией с учетом

поправок, внесенных в решение о бюджете на 2022 год.

a
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По разделам и подрitзделам функционilJIьной классификации расходов результаты

проведенного анализа приведены Еиже в таблице J\b1.
- Таблица Nql тыс.

отклонение
расходов в
2023 г. по
сравнению
с2022 r.

Прогноз
на 2023г

Оценка
2022rНаименование разделов, подразделов

Фкр

Код

-]"0735,074996,185731,10100 Общегосударственные вопросы
36,62l2з,02086,40102 Функционирование высшего

должностного пица субъекта Российской
Федерации и м}.ниципального

9,5543,05з3,50103 Функционирование законодательньIх
(представительных) органов
государственной власти и
представитепьньж оргаЕов

24з2,4з6|52,9зз720,50104 ФункционироваЕие Правительства
Российской Федерачии, высших
исполнительньD( оргчtнов

государственной власти субъектов

Российской Федерации, мgстньIх

-62,2062,20105 Судебная система
60,8l7]'з,з|652,5Обеспечение деятельности

налоговьж и таможенньD( оргtшов и
оргаFIов финансового (финансово-

финансовьтх,0106

320,0320,00Резервные фонды01l1
-13532,1з4|4з,947676,0

,Щругие общегосударственные воtIросы0l 13
20,020,00Национальная оборона0200
20,020,000204 Мобилизационная rrодготовка экономики
0,070,070,0Национальная безопасность и0300

0,020,020,00309 Гражданская оборона
0,050,050,00з 10 Защита населения и территории от

чрезвычайЕьIх ситуаций природного и

техногенного характера, пожарнЕuI

безопасность
-68з7,629524,0збзб1,60400 Национальная экономика
0,0|4з,51 4з,50405 сельское хозяйство и рыболовство
L722,L28880,527|58,4фонды)хозяйство (дорожные!орожное0409
-8559,7500,09059,7

Щругие вопросы в области национальной

экономики
04t2

-72о7,29831,917039,1хозяйствоЖилищно коммунальное0500
-5688,].5320,611008,7хозяйство0502
-].5].9,1451 1,360з0,40503
20,020,00Охрана окружающей среды0600
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0б05 Щругие вопросы в области охраны 0 20,0

25984,2274687,|248702,9Образование0700
L46з,2з9859,238396,00701 ,Щошкольное образование
24029,62|5|82,6191153,00,702 Общее образование
0,010300,010300,0

,Щополнительное образование детей070з
-2156,45170,57326,9Молодежная политика0701
2647,84174,8152,7,00709 Щругие вопросы в области образования
2245о,534882,4|243|,9Кульryра, кинематография0800
22875,234389,111513,9Культура0801
-4z4,749з,з918,0Кинематография0802
1438,628404,826966,21000 Социальная политика
0,04000,04000,0пенсионное обеспечение1001
706,L|5340,2|46з4,1Социальное обеспечение населения1003
631,97964,67з32,71004 Охрана семьи и детства
100,61100,0999,4

,Щругие вопросы в области социальной

политики
1006

0,0400,0400о01100 Физическая культура и спорт
0,0400,0400,0

Другие вопросы в области физической
и

1 105

88,6227|,52182,9Средства массовой информации1200
88,622]1,52|82,9Периодическая печать и издательства|202

691,0906,0215,0Обслуживание государственного
долга)

1300

69].,0906,02l5,0Обслуживание
государственного (муниципального)

долга

1301

-2200,015643,517843,5трансферты общего

характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

Межбюджетные1400

-2200,015643,5|784з,5Прочие межбюджетные трансферты140з

2з77з,L471657,3447944,2Итого

Анализ расходных обязательств показал, что объем расходных обязательств

Алексеевского муниципirльного района в2023 году увеличится нLa237L3,1тыс. руб

Так, если на текущий год расходные обязательства составляют 447,9 руб., томлн.

планируемые расходные обязательства на2O2З год составят - 47]r,7 млн,руб,

Проведенный анаJIиз изменения обязательств по цруппам IокIIзаJI Yвеличение

по 80 1

5,зо/о.
удельный вес расходов на социальную сферу (разделы <образование>>,

<Физкультура и спорт), <Культура, кинемато.рuф""u, <Социальная политика))

составит в 202з ,ооу iI,1%, в 2024'году - 76,6О/о,2025 ГОДУ - '78,7О/О, Т. е. бОЛее 2lЗ

общих расходов бйджета. В 2022 году этот показатель составляет 64,4Yо, Таким

5
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образом, бюджет муниципitльного раЙона, как и в предыдущие периоды, носит

социitпьно-ориентированный характер,

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подрitзделам, целевым

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по рuвделам,

подрttзделам, целевыМ статьяМ (муниципаJIьныМ про|раммаМ и непрограммным

направлениям деятельности), группам (группам и подцруппам) видов расходов и (или)

по цолевым статьям (муниципаJIьным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

рu.*олоu О.д*.rоu "u 
ZOii финансовый год и плановый период 2024,2025 годов

на 2О2З г, и плановый период2024-

0 1 0 0 к О блцеzо cyd арсmв енные в опр о cbD,

проектом рошения о бюджете длексеевского муниципального района tlа 202з

год И ц.тiановый ,.р"оД 2о24-2025 годоВ по данноМу разделу предусмотрены расходы

на 2022 гоД В pu.*.p. ,74996,| тыс. руб. или |5,9Уо от общих расходов,

запланированных ,Zzozir.B 202згоду планируется СНИЖеНИе РаСХОДОВ -10735'0 mЬ'С.

руб. (|2,5%) по сравнению с 2022г.(ожидаемое исполнение), Прогноз на 2024 rод-
'ilцz),zтыс. 

руб., на2025 год - 48129,6 тыс, руб,
ПоПоДраЗДеЛУ0102<<ФУнкционироВаниеВысшегоДолжностноголица

субъекта Российской Федерации муниципального образования)> на 202з год

IIредусмотрены не программные расходы на содержание главы длексеевского

муниципitльного района в сумме 2t2ip тыс. руб., на2024 год -2080,0 тыс, руб,, на2025

год - 2080,0 тыс. руб.
по ,rоiр*л.пу 0103 <<Функционирование законодательных

(представительных) органов государствен_ной власти и представительных

органов муниципальных образований>> на2O2з год предусмотроны не программные

расходы на содержание длексеевской районной_ Щумы в сумме 543,0 тыс, руб,, на2024

iод -533,5 тыс. руб., на 2025 год - 5зз,5 тыс, руб,
По подрiвделу 0104 <<Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполЕительных органов государственной власти субъектов

российской Федерации, местных администраций>> расходы на 202з год

прогнозируются " рЪ.r.р. з6152,9 тыс. руб., что выше расходов 2022г, (ожидаемое

исполнение) на ,7 

,2оh., на2024 год -ЗЗ479J тыс. руб., gа 2025 год - зз4,79,5 тыс, руб,

По подразделу 0106 <<обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора>>

предусмотрены lu."oou, на 2О2З год в сумме |7tз,з тыс, руб, на содержание

Контрольно-счетной комиссии, в том числе за счот средств поселений _ 418,0 тыс. руб,

на содержание ведущего инспеюора (межбюджетные трансферты на выполнение

переданных полномочий из сельских поселений на основании закJIюченных

соглашений).
ПопоДрtlзДелУ0111<<Резервныеф9"...uсреДсТВаВпроекТебюДжета

длексеевского муницип€шьного райЬна на 202З-2025 гг. ПРеДУСМОТРеНЫ В СУММеЗ20,0

тыс.руб. или 0,d8о/о,ЧТо соответствует требованиям пункта з статьи 81 Бк рФ и

согласно статьи 11 Бюджетного ,rроч..au длексеевского муниципitльного района

Волгоградской области и не превьtu.lаеm З % обu4еzо объема pacxodoB,

6



По подразделу 0113 <<.Щругие общегосударственные вопросы>> на 202З rод

расходы предусмотрены в сумме з414з,9 тыс. руб., что меньше расходов 2022r.
(о*"дu.rое исполнение) на 28,4О/о, tlа 2024 год 9355,7 Tblc. руб., на 2025 год 10063,2

тыс. руб.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 12.12.2022г. Jф760-П
(об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов

местного самоуправления муниципrLпьных образований Волгоградской области и
нормативов формированиlI расходов на оплату труда депутатов, должностных лиц
местного самоуправлениlI и муниципiUIьных служащих муниципttльных образований

Волгоградской области на 2023 год> предусмотрен норматив формироваЕиrI расходов
на содержание органов местного самоуправлениJI для Алексеевского муЕиципального

района в сумме з74,70,0 тыс. руб. и дополнительный норматив (Алексеевское сп) 35О%

от 4286,0 тыс.руб.(l500,1тыс.руб.).Всеzо:38970,1 mыс.руб.Указанным tIостановлением

рекомендовано устанавливать расходы на содержание представительного органа

местного самоуправлениrI и контрольно-счетного органа в совокупности в объеме, не

провышающем 7о/о норматива на содержание органов местного самоуправлениrI или

2727,9 тыс. руб. В представленном проекте бюджета на 202З гоД расходЫ на

содержание органов местного самоуrrравления предусмотрены в сумме 36331,8 тыс.

руб. Расходы на содержание представительного органа и контрольно-счетного органа

предусмотрены в размеро 2256,з тыс. руб. (543,0 тыс. руб. +|,7|з,З тыс.руб.).Всеzо:

з858811 mьrс. руб. или 99%. На содержание органов местного самоуправления

вкJIючаемых в норматив задействован подраздел 0|02,0103, 0104, 0106.

таким образом, норматив на содержание органов местного самоуправлониrI и

продельный размер расходов на содержание представительного органа и контрольно-

счетного органа не превышены.

0200 < Нацаоншlьная оборона>

По подразделу 0204 <<Мобилизационная подготовка экономики>> на 2023 год

расходы предусмотрены в сумме 20,0 тыс. руб., что больше расходов 2022г.

(о*"дu.rое исполнение) на 100Оlо, на 2024 год -20,0 тыс. руб., на 2025 год -20,0 тыс.

руб.

0 3 0 0 к Н ацшон ол ь н ая б ез о п асн о сmь а пр ав о охр ан аm ел ь н ая d еяmель н о сmы)

Расходы по данноМу разделУ предусмотрены на2O2З год В объеме 70,0 тыс. руб.,
на 2024 год - 70,0 тыс. руб., на 2025 год - 70,0 тыс. руб. на уровне расходов 2022г.

(ожидаемое исполнение).
ПО подразделУ 0309 <<Гражданская оборона>> на 202З год расходы

предусмотрены в размере 20,0 тыс. руб., на 2024 год-20,0 тыс. руб., на 2025 год -20,0

тыс. руб.
По подрilзделу 0310 <<Защита населения и территории от последствии

чрезвычайных ситуаций природного и техногенцого характера, пожарная

безопасность>> на 2о2З rодрасходы предУсмотрены в рzlзмере 50,0 тыс. руб., на 2024

год -50,0 тыс. руб., ъта2025 год -50,0 тыс. руб.

04 00 кНацаоншtьная экономакФ,
Расходы по данному разделу предусмотрены на2023 год в объеме 29524,0 тъlс.

руб., на 2024 год -27846,7 тыс. руб., на 2025 год - 20з86,4 тыс. руб. меньше расходов
7



2022r. (ожидаемое исполнение) на 18,8%.!оля в общем объеме расходов 2023 г.

составляет 6,ЗYо.
По подразделу 0405 <<Сельское хозяйство- и рыболовство>> предусмотрены

расходы в области обращения с животными на 202З rод -l4З,5 тыс. руб., на 2024 год -

|4З,5 тыс. руб., на2025 год-143,5 тыс. руб.
По подразделу 0409 <<.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)>> предусмотрены

расходы на 202З год_28880,5 тыс. руб., на 2024 год -26З90,1 тыо. рУб., На 2025 ГОД-

19l39,0 тыс. руб.
По подраз делу 04t2 <<Щругие вопросы в области национальной экономики>>

предусмотрены расходы на2О2Згод в сумме 500,0 тыо. руб., на2024 год -l313,1 тыс.

руб., на 2025 год-1103,9 тыс. руб.

0 5 0 0 dI{ ull а Iцн о,комму н шпь н о е хозя йсmв о >

РасходЫ в 202З году запЛанироваНы в рчIзМере 9831,9 тыс. руб. илИ 2,|Yо ОТ

общих расходов запланированных на 2023г. В 202з году планируется снижение

рч.*оооЪ -7207,2 mlilc. руб. пttи 42jУо По сравнению с 2022г. (ожидаеМое исполНение).

На2024 год-8196,5 тыс. руб., на2025 год - 8196,5 тыс. руб,

По подразделу 0502 <<Коммунальное хозяйство>> расходы на 202З год

предусмотрены в сумме 5320,6 тыс. руб., на 2024 год-3685,2 тыс. руб., на 2025 год -
З685,2 тыс. руб.

По подразделу 0503 <<Благоустройство>> на 202З год расходы запланированы в

сумме 45I|,3 rыс. руб. на2024 год-4511,3 тыс. руб., на2025 год- 45t1r,З тыс. руб,

0700 кОбразованао)

Расходы запланированы в 2023 rоду 274687,1 тыс.руб. или 58,2уо от общих

расходов запланированных на2O2Згод.В 2023 году планирУеТСЯ YВеЛИЧеНИе РаСХОДОВ,

на L0,4Yо ,rо .рu"*r"нию с 2022r. (ожидаемоо исполнение). На 2024 rод-24З741,4 тыс.

руб., на 2025 rод- 255381,2 тыс. руб.

Структура расходов по разделу <Образование) выглядит следующим образом:
т J\b2 тыс.

08 0 0 кКvльmvр а, канемаmоеоай ая>

Расходы в 2О2З году запланированы в сумме 3488214 тыс. руб., что составляет
'7,4О/о От общих расходов, запланированных на 202Зr. В 202З году планируется

чвеличение расхЪдов на 22450,5 тыс. руб. по сравнению с 2022г. (ожидаемое

исполнение).

По подразделу 0801 <<Культура>> на 202З годрасходы составят 34389,1 тыс. руб.,
rlа2024 год -1l806,7 тыс. руб., на2025 год-1180б,7 тыс. руб.

8

2024 год
(%)

2025год
(%)

2023rод
(%)

15,6|4,5 |6,4ание
,76,,7

75,678,зобщее
4,2 4,|aJ

"7
.Щополнительное образование

2,02,0 2,|политика и детей
|,61 ,7l 5)Другие вопросы в области образования
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По подразделу 0802 <<Кинематография>> ъта2O2З год расходы составят 493,3 тыс,

руб., на 2024lод -4gЗ,З тыс. руб., gа2025 год-493,3 тыс, руб,

1 00 0 <Соцаальная полtlmuкФ,

Расходы запланированы ь 2023 году 28404,8 тыс.руб. или бо/о от общих расходов

запланированных на 202зr.в 202з году планируется Yвеличение расходов на 5,3Оlо ПО

сравнению с 2022r.(ожидаемое исполнение),
По подразделу 1001 <<Пепсионное обеспечение>> продусмотрены доплаты к

государсТвенныМ пенсияМ муницип.tльных служащих на 202З год в сумме 4000,0 тыс,

руО., "u 
2024 rод-4000,0 тыс. руб., на2025 год-4000,0 тыс, руб"

По подразделу 1003 <<Социальное обеспечение населения>> запланированЫ

расходы на2023 год в сумме |5з40,2 тыс, руб,, в том числе:

1.Непрограммные расходы на выполЕение государственных полномочий за

счет субвенцйй йз областного бюджета в сумме 14540,2 тыс.руб.:

- на предоставление субсидий |ражданам на оплату жилого помещениlI и

коммунzшьных услуг в сумме 10023,9 тыс, руб,;
- на оплату жилья и коммунаJIьных услуг, предостаВляемых педагогическим

работникам образовательных учреждений в сумме 3484,8 тыс. руб.;

-наПреДосТаВлениеМерсоциальнойПоДДержкиПооПлаТежилЬяИ
коммунirльных услуг работникам библиотек и медициЕским работникам

образовательных организаций в сумме 58,0 тыс, руб,;
-наПреДосТаВлениеМерсоциальнойпоДДержкиПооплатеЖильяИ

коммунальных услуг специitлистам культуры в сумме 97з,5 тыс. руб..

2.Провед.rrй. мероприятий в рамках муниципitльной программы "О развитии

ипотечного жилищного кредитованиrI и поддержки молодежи и молодых семей в

строительстве и приобретёп"" жилья, а также возмещении части арендной платы за

жилье молодым специatлистам, работающим в длексеевском муниципitльном районе,

20lg-202З годы" в сумме 800,0 тыс, руб,
Расходы ъlа 2О24 год запланированы в размере ,|2052,0 тыс. руб., на 2025 год-

12052,З тыс. руб.

По подразделу 1004 <<Охрана семьи и детства>) запланированы расходы за счет

субвенцип из обласiного бюджета на 202З год в сумме 7964,6 тыс. руб,, на 2024 rод

7964,7 тыс. руб., на2О25 год'1964,7 тыс, руб,
По подразделу 100б <<Щругие вопросы в области социальной политики>)

запланированы не программныо расходы за счот субвенции из областного бюджета на

содержание специztлиста по вопросам предоставленIбI жилищных субсидий населению

на 2023 год в сумме 1100,0 тыс. руб. , на 2024 год _ 1100,0 тыс,руб,, на 2025 год -
l100,0 тыс.руб..

1100 кФазаческая кульmура а спорm))

Расходы запланированы в 202З году в сумме 400,0 тыс,руб, или 0,08О/о, от

общих расходоВ запланированных на 202Зr,, на vpoBHe 2022г, (ожидаемое

исполнение). На 2024-2025 гг. запланировано с нулевыми показателями,

По подразделУ L105 <<!ругие вопросы в области физической культуры и

спорта>> на ZоZЗ год в сумме 400,0 тыс. руб.. На 2024-2025 гг. запланировано с

нулевыми показателями.
1 2 0 0 к Ср еdсmв а л, ассо в о й ан ф ормацшш)
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Расходы запланировань1 в 2023 году 2271,5 тыс,руб, или 0,5О/о от общих

расходов запланированных на2023г,в 2023 году планируется Yвеличение расходов

на 4о/о по сравне""о . 2О22т.(ожидаемое исполнение). в 2024 ,2025гг. в сумме 227|,5

тыс. руб.ежегодно.
по подразделу t202 <периодическая почать и издательства) запланированы

расходы в рамках ".доr.ru.нной 
целевой программы "поддержка средств массовой

информации в длексеевском муниципальном районе на 2022,2024 годы" в сумме

227|,5 тыс. руб. ежегодно.

1 4 0 0 кменсбю dмсеmные mр анс ф ерmы о бtцеzо хар акmер а бюdеrcеm&м

Р о сс а йско й Ф е d ер ацuа ч му н ацuп шt ь Hblx о бр оз о в ан uй>

По подразделу 1403 <Проои" межбюджетные трансферты общего характера))

в 202з году предусмотрены расходы на предоставление из районного бюджета

бюджетам ."п".*й* пьселений длексеевского муниципального района иных

межбюджетных трансфертов на 202зт. в сумме 24|54,8 тыс.руб., втч.: межбюджетный

трансферт на сбалансированность -15643,5 тыс, Руб,; межбюджетный трансферт на

исполнение полt{омо.r"Й в сфере жилищно-коммун.JIьного хозяйства (водоснабжение)

-1700,0 тыс. руб.; межбюджетный трансферт на содержание тракторов -1800,0 тыс,

Руб.; межбюджетный трансфер, 
"u.од.ржание 

объектов благоустройства- 4511,3 тыс,

руб.; межбюджетный,рu".ф"рт на исполнение полномочий по содержанию кладбищ_

З'оо,б тыс. руб. На iоzц-iоzSrr. в сумме 6з1l,з тыс. руб., втч. межбюджетный

трансферт на содержание ц)акторов -1800,0 тыс. руб,; межбюджетный трансферт на

.Ъд.р**ие объектов благоустройства -4511,3 тыс, руб,

в закJIючении хотелось бы отметить, что расходы районного бюджета на

трехJIетнИй периоД формироВrшисЬ в условиlIх недостаточноЙ наполняемости доходной

части бюджета ITyTeM переориентации и перераспределении бюджетных ассигнований

в пользу приоритетных на[равлениft и мер, а также финансового обеспечениJI для

исполнения полномочий органов местного самоуправлениrI.

му н ul4uп uльны е пр о zp шп|мы u в ed ом сmв енны е цел е вы е пр о zp aшMbl,

преdусмоmренные к фuнансuрованаю в 2023-202 5zz,

В ,rроц...J форr"ро"urr"" б.д*.ru на очередной трехлетний период

приоритетное направление, как И IIрежде, остается механизм стратегического

управления на основе муниципальных программ, установление взаимосвязи между

бюджетным и стратегическим планированием,

В соответствии со статьей 3 ФедерiLльного закона от 28.0б.2014г Ns 172-ФЗ (о

стратегического планирования, .од.рйащий комплекс планируемых мероприятий,

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и задач социiшьно-

экономиIIеского рrввития муниципального образования,

основными направлениями бюджетной политики администрации района rта 202З,

2025 гг. определено, что ,o"u*""e эффективности и оптимизациJI бюджетных

расходов булет достигаться, в том числе за счет обеспечения согласованности целей и

задач муниципitльных программ с показателями регионttльных проектов

Волгоградской области. Согласно статье 18.19 Бюджетного процесса длексеевского

муниципi}льного района Волгоградской области муниципttльные процраммы и

l0



ВеДоМстВенныецелеВыеПроГраММыяВляетсяДокУМенТоМсТраТегического
планирования, содержащие комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по

задачам, срокам осуществлениlI, исrrолнителям и ресурсам и обеспечивающих

наиболее эффекгивное достижение целей и решение задач социiLльно-экономического

р{ввитиrI муниципtшьного района.
порядок рirзработки, реitлизации и оценки эффекгивности реtшизации,

муниципitльных ,rpo.pur' Алексеевского муниципального раЙона Волгоградской

области, утвержден постановлением администрации от 27.08-20|4r. м428 с

изменониями от з0.1,2.20t5г. J$ 671.

порядок разработки, реаJIизации и оценки эффективности реulJIизации,

ведомственных целевых программ Алексеевского муниципitльного района
Волгоградской области, утвержден постановлением администрации от 13.01 .202tr,

J\b8.

В составе документов к проекту о бюджете Алексеевского муниципttльного

района в таблицах Ns 10,11 представлено распределение бюджетных ассигнований на

рa-".uц"ю 2З програмМ: 1б муниципальных программ и 7 ведомственных целевых

,rpo.purr. ,Щоля 
^rrрЬrрu*rной 

части в общей сумме расходов проекта районного

ОЬд*.rа на 202З год составляет 79,5% (з74782,з тыс.руб.),чmо свudеmельсmвуеm о

планuрованач pacxodoB бюdеrcеmа по проzрOммно-целевому прuнцuпу, Выше уровнJI

доли расходов 2022 года на 3Оlо.

Непрограммные расходы районного бюджета составят на пориод 202З,2025

годов соответственно g68zs,О тыс. руб., 76484,2 тыс, руб,, 79571,9 тыс, руб,

хотелось бы отметить, что объем финансирования на реализацию

муницип.rльных и ведомственных целевых программ в течоние 202З года будет

измеIUIтьСя с внесением поIIРавок в бюджет района соответственно, доля процраммных

расходов местного бюджета может также претерпеть изменения, как в большую, так и

в меньшую сторону.
пояснительная записка к проекту о бюджете не содержит анuLлиза планируемых

расходов с учетом оценки эффективности реrtлизации муницип.tльных программ в 2022

.оду 
" 

сводноЙ информации о ходе реitлизации муниципtLпьных программ за 9 месяцев

текущего года.
СогласнО п.2 ст.179 БК РФ Контрольно-счетная комиссия рекомендует после

утверждения проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов в

у**irr"urй законодательством срок привести в соответствие паспорта муниципальных

программ на2О23 год и плановый период 2024-2025 годов.

мунацапшп Irные внуmр еннuе з ошмсmв о в ан uя

МуниципttJIьные внутренние заимствованиjI Алексеевским муниципirльным

райономЪа 202З r. и на плановый период 2024-2025 гг. согласно статьи 10(таблица

}lb13 приложение 1 к проекту о бюджете длексеевского муниципttпьного района)

,rр.д.ru"пены Программой муниципirльных внутренних заимствований длексеевского

муниципirлu"о.О рuИо"u на 202Зг. в сумМе 10000,0 тыс, руб,(кредит кредитной

организаЦии с учеТом того, что В 202Зг. планируется погашение 10000,0 тыс, руб,) на

шлановый период 2024-2025гг. с нул9выми показателями.

и сmочн uка вну mр ен н ezo ф uн анс ар о в uн ая d е ф ацumа бю d uс еmа

Источником внутреЕнего финансированиJI дефицита бюджета муниципitльного

района на 202з год и ,ru ппurrовый период 2024-2025 годов, согласно статьи 11
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(таблица Nч14 приложение l к проекту о бюджете Алексеевского муниципttльного

района) является:
-изменениrI остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в

течении соответствующего финансового года;

-рrlзница между привлеченными и погашенными муницип€Lльным образованием

кредитами кредитных организаций в валюте РФ.

Му н uцап шIь ны е z ар анm аа
МуниципЕLльные гарантии Алексеевским муниципiLльным районом на 202З год на

плановый период 2024-2025 гг. согласно статьи |2 (таблица Jф15 приложение 1 к
проекrУ о бюджеТе длексеевскогО муниципilJIьного района) представлены Программой

муниципrtльных гарантий Алексеевского муниципального района на2O2З ,2025 годы с

нулевыми покЕвателями.
Бюdмсеmные креdumьl

ПредоставлениrI бюджетных кредитов на трехлетний период с 2023-2025гг

согласцо статьи 13 (приложение 1 к проекту о бюджете длексеевского

муниципttльного района) не планируется.

пр е d ел ь н ая tц m аm н ая ч aarc н н о с mь му н а щшп ал L н ьrх слу rlс аlц ах

Предельная штатная численность муниципчrльных служащих Алексеевского

муниципального района по главным распорядителям средств районного бюджета на

2О2зr. согласнО Ътатьи 31914 (таблица ;1916 приложоние 1 к проекту о бюджете

длексеевского муниципrtльного района): районная Дума (901)_1 единица;

администр ация рuйоrпu (902)-56 единиц; контрольно-счетная комиссия (931)-2

единицы.
На 202З год штатная численность муницип€rльных служащих АлексеевскогО

муниципitльного района остается на уровне 2022 года,

по результатам экспертизы проекта решения (о бюджете Алекоеевского

муниципrrльного района на 202З год и на плановый ПеРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ>,

,rроuaдa", ой Конmрольно-счеmной комассuей, можно сделать следующие BbtBodbt:

1. Заключение Контрольно-счетной комиссии Алексеевского муниципrLльного

района на проект решения Алексеевской районной Щумы <о бюджете Алексеевского

муниципального района на2023 год и на плановый период2024 и2025 годов) в части

рua"одоu районного бюджета подготовлено в соответствии со статьей l57, |,l9 Бк рФ,

a уr.rо1,a требований ПоложениrI о бюджетном процессе, ПоложениlI о Контрольном

органе и иных действующих нормативно-правовых актов.

1.особенностью внесенного проекта рошения о районном бюджете на 2023 и

плановый период 2о24-2025 годов является его сбалансированность. 
, -, - --.^, ,,

2.общий объем расходов на2O2З год предусмотрен в р,шмере 47t657,З тыс. руб.,

что выше показателя текущего года на 5,ЗО/о ,на 2024 год -366991,0 тыс, руб,, на

2025год-37i,878,2rurс. руб, Э "-; : , "|" ,]," ,:'" ,,:

з.наибольшую долю в расходах на 202З год заниМаеТ ОбРаЗОВаНИе-58,2О/о,

общегосУдuрaruaпrrые вопрО""r-I5,gО/о. культура-7,4Уо, национtlJIьная экоНомика ,6,ЗУо,

социilIьная политика -6%, ЖКХ - 2,1Yo.

4.удельный вес расходов на социчшьную сферу фазделы <образование),

<Физкультура и .rropio, <<Культура, киЕематография), <<Социальная политикan)
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составит в 2О2з 1оду'71,7Yо, в 2024 гоДУ - 76,6О/о,2025 году -'78,'7О/о, т. е. более 2lЗ

общих расходов бюджета. в 2022 году (ожидаемое исполнение) этот покtlзатель

aoaru"n"", 64,4О/о. Таким образом, бюджет муниципального района, как и в

гlредыдущие периоды, носит социально-ориентированный характер,

5.дссигнования на исполнение расходных полномочиЙ муниципiLльного района

по раздолу 0100 <Общегосударственные вопросы) на 202З год проектом

предусмоц)ены в сумме 74996J тыс. руб., что 10735,0 тыс. руб. на t2,5o/o меньше

планового покчвателя 2022 года (85731,1 тыс. руб.), в основном за счет изменениrI

ассигнований по подрtlзделу 0 1 1 3 <!ругие общегосударственные вопросы).

6. Норматив на содержание органов местного самоуправления (38970,1 тыс. руб.)

и предельный размер расходов на содержание представительного органа и конц)ольно-

счетного органа (7%) не провышены.
7.Резервный фонд предусмотрен на 202Зrод в р.lзмере 320,0 тыс.руб. иllи 0,06 О/о,

на 2024r. зzо,о ,"r.. руо. или 0,06 Yо, на 2025г. 320,0 тыс. руб. или 0,0б о/о общего

объема расходов, что соответствует требованиям пункта з статьи 81 БК РФ, и не

превышает 3 О/о общего объема расходов бюджета,

8.Условно утвержденные расходы утверждены на плановый период 2024-2025

годов и соответствуют норме пункта 3 статьи 184.1 Бк рФ. На2024tод-3241"3 тыс,руб,,

(не менее 2,5 % Ьбщего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов Других уровней),

"u 
ZбZS.од - CS+B.Z тыс.руб. (не менее 5,0 О/о общего объема расходов бюджета без

учета расходов -.д*.ru, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из

Ьод*.rоu других уровней, имеющих целевое назначение).

9.объем ассигнований на реализацию муниципitльных программ и

ведомственных целевых IIрограмм на 2023г. и плановый период 2024-2025 гг,

запланирован в количеств е 2з программ: I'7 муниципilJIьных программ и 6

водомственных целевых программ. ,щоля программной части в общей суммо расходов'

проекта районного бюджета на 202З год составляет 79,5оh (з74782,З тьtс.руб.),чmо

сваdеmельсmвуеm о планарованLrлt pacxodoB бюduсеmа по проzрOммно,целевому

прuнllшпу. Выше уровня доли расходов 2022 годанаЗО/о,

10.Рекомендации и tIредложения, которые были отражены в закJIючении к

первому чтению в основном приняты и учтены,

на основании изложенного КонmDольно-счеmная комассuя предлагает

Алексеевской районной Думе рассмотреть проект бюджета Алексеевского

муниципЕtльного района ъта 2023 год и плановый период 2024 и2025 годов во втором

чтении.

ПреdсеdаmеJ.ьКонmрольно-счеmнойкомlлссаа ýuпt*
Алексеевскоzо мунащrrпшlьноzо района М.Н. Рябова
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