
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.12.2011 г. № 130 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Об отчете «О работе Контрольно-ревизионного 
отдела Александровского района за 2011год» 
   
 

    

  Заслушав и обсудив отчет руководителя контрольного органа Гуреева 
В.Т. «О работе Контрольно-ревизионного отдела за 2011 год», 
подготовленный на основании статьи 3 Положения о Контрольно-
ревизионном отделе Александровского района, принятого решением Совета 
депутатов от 22.12.2010 № 34, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Отчет «О работе Контрольно-ревизионного отдела 
Александровского района за 2011 год» принять к сведению (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
  
 
  

Глава муниципального образования                                  А.П.Писарев 
 
 

Разослано: постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 
политике, собственности и экономическим вопросам (Верховцеву С.В.), 
прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
совета депутатов муниципального 
образования Александровский район 
от 28.12.2011 г. № 130 

 

О Т Ч Е Т 
о работе Контрольно-ревизионного отдела Александровского района  

за 2011 год 
 

  Настоящий отчет подготовлен во исполнение статьи 3 решения Совета 
депутатов Александровского района от 22 декабря 2010 года № 34 «Об 
утверждении «Положения о контрольно-ревизионном отделе» и содержит 
информацию об основных направлениях, особенностях и результатах 
деятельности контрольного органа в 2011 году. 

1. Основные направления деятельности  Контрольно-ревизионного   отдела  
в 2011 году.                                                                            

         В  течении 9 месяцев Контрольно-ревизионный отдел, а в 4-м квартале 
2011года Счетная палата (далее контрольный орган) осуществляла свою 
деятельность в соответствии с задачами определенными Бюджетным 
Кодексом РФ, положением «О бюджетном процессе в Александровском 
районе», положением «О контрольно-ревизионном отделе», утвержденным 
годовым планом работы. Основными  направлениями деятельности являлись 
контрольно-ревизионные и экспертно-аналитические мероприятия. За 
отчетный период проведено 5 контрольно-ревизионных мероприятий, в том 
числе в составе рабочей группы  внеплановая проверка (на основании 
постановления Главы администрации от 29.03.2011г.  
№ 239-п)  производственно-финансовой деятельности МУП Каликинского 
сельсовета «Каликинское ЖКХ».   В рамках экспертно-аналитической 
деятельности проведено 4  мероприятия, в том числе внешняя проверка 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
районного бюджета и отчета об исполнении бюджета. 

                        2. Контрольно-ревизионная деятельность.  

       2.1 В рамках контрольно – ревизионной деятельности, контрольным 
органом были проведены следующие мероприятия:  
 - проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных 
из районного бюджета бюджетам сельских поселений Чебоксаровского,  
Тукаевского и Яфаровского сельских советов, в 2010 году. Данным сельским 
поселениям выделялись следующие бюджетные средства: 

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  в 
сумме 3953 тыс. рублей, из них основная часть средств в размере 2150 тыс. 
рублей были возвращены в бюджет района определенными заключенными 
соглашениями между сельскими поселениями и администраций 



Александровского района,  для принятия и осуществления полномочий 
органу местного самоуправления муниципального района по решению  
вопросов местного значения поселения: 

- средства на организацию библиотечного  обслуживания населения;  
- средства на создание условий для организации досуга и культурного 

обслуживания  жителей поселений. 
        - межбюджетные	 трансферты на осуществление  переданных 
полномочий   по организации утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов;  

 - субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

 - субвенции поселениям на выполнение полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

- субсидии на частичное возмещение расходов, связанных с 
предоставлением  населению  твердого топлива.   
      На основании документов, представленных вышеназванными 
муниципальными образованиями,  нецелевого и неэффективного 
использования бюджетных средств,  выделенных из районного бюджета,  в 
ходе  проверок не установлено. 
      2.2  При проверке производственно - финансовой деятельности МУП 
Каликинского сельсовета «Каликинское ЖКХ» за 2010 г. выявлено 
следующее: 

 - предприятие осуществляло свою деятельность крайне не эффективно, 
не рентабельно. Полученный убыток от оказания услуг по водоснабжению и 
другим видам деятельности за 2010 год составил 193.5 тыс. рублей;  

- расходы на оплату труда составили в сумме 464.2 тыс. рублей, или  
97.5% от начисленных доходов по основной деятельности, при плане 332.1 
тыс. рублей. Причины - увеличение численности работников и нарушения 
при начислении и выплате премий за 2010г.и январь 2011г. в сумме 82.4 тыс. 
рублей; 

- не выполнения плановых показателей по объему реализованной воды 
(при плане 24.8 тыс.м3 фактически 19.3тыс. м3), в результате недополучено 
доходов в сумме 136.8 тыс. рублей;   
     - недопустимо крайне высокими, оказались расходы за потребленную 
электроэнергию (при плане 49.6 тыс. кВч.ч, фактически 83.9 тыс. кВт.ч), в 
связи с несвоевременным техническим обслуживанием инженерных сетей, 
ремонтом и заменой глубинных насосов;  

- излишне начислены суммы выходного пособия в размере 19.8 тыс. 
рублей;  

- нарушения при уведомлении работников о предстоящем увольнении.  
    2.3  В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» за 2010год установлено: 



      2.3.1 Основными показателями работы спортивной школы являются 
численность, стабильность состава занимающихся, результаты участия в 
соревнованиях, количество учащихся, получивших спортивный разряд. 
         Количество обучающихся (воспитанников) в МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» за последние три учебных года стабильное. 
Просматривается положительная динамика роста занимающихся. 
         За последние три учебных года наблюдается положительная динамика 
в количестве участников и количестве победителей, призеров в районных, 
областных, всероссийских соревнованиях воспитанников. Количество 
учащихся, получивших спортивный разряд, значительно увеличилось.             
Вышеизложенные показатели представляют собой качественные и 
количественные характеристики спортивной школы.  
        Приняв основные показатели  Учреждения, как критерии оценки 
эффективности использования средств местного бюджета и проведенный их 
анализ, позволили сделать вывод о результативном использовании 
бюджетных средств из местного бюджета, выделенных на содержание МОУ 
ДОД «Александровская детско-спортивная школа» в 2010 году. 
    2.3.2 В тоже время установлены нарушения действующего 
законодательства нормативно-правовых актов Учреждения: 
 - с начала работы, у Учреждения отсутствовали локальные 
нормативные акты: положение о тренерском совете, положение о 
педагогическом совете. В ходе контрольного мероприятия вышеназванные 
нормативные акты разработаны и приняты; 
 - имеющийся календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2009-
2010год, не согласован с администрацией района, не утвержден тренерским 
советом; 
 - из 5 видов спорта, разработаны только две учебно-тренировочные  
программы: по волейболу и лыжные гонки; 
 - не соблюдается лицензионная деятельность: отсутствовало право на 
осуществление образовательной  деятельности по 2-м видам спорта: бокс и 
дзюдо, не соблюдается предельная численность контингента обучающихся.   
 2.3.3 Установлены нарушения  с  действующим законодательством 
бюджетного и бухгалтерского учета:        
    - проведенный постатейный анализ расходов показал, что в результате 
многочисленных изменений бюджетных ассигнований (по заявлениям 
Учреждения) практически все статьи расходов корректировались в меньшую 
или большую сторону от первоначальных сметных назначений.  В результате 
по статье 223 «Коммунальные услуги», кассовые расходы от первоначальных 
утвержденных бюджетных назначений составили 69.7%,  а по статьям 212 
«Прочие выплаты», 221 «Услуги связи»  178.6% и 141.6% соответственно, 
что позволило сделать вывод о неправильном планировании ассигнований  
большинства статей расходов.   Кроме того, Форма 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя» на 01января 2011г., годовой 
отчетности, составлена не верно.                                          



    -  при проверке кассовых операций, выявлены нарушения правил 
ведения кассовых операций. При сверке чековой книжки и кассовой книги на 
полноту оприходования денежных средств, полученных в банке, выявлено, 
что денежные средства полученные по кассовому чеку № БУ 25367 от 
23.12.2010 года на выплату заработанной платы в сумме 71841-45 рублей в 
кассовой книге не отражены,  не оформлены расходным ордером, не 
отражены в ж/о №1. Данные денежные средства  по платежной ведомости 
отражены в  ж/о №6 «Расчеты по оплате труда» некорректной  бухгалтерской 
записью учетной операции; 
     - при проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками, имело место 
неправильное отнесение  по статьям бюджетной классификации 
(классификации операций сектора государственного управления), что в   
нарушение Инструкции по бюджетному учету от 30.12.2008г.№148, 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 25.12.2008г. №145н, допущено 
несоответствие содержания бюджетных расходов содержанию кодов 
экономической классификации расходов, по которым эти расходы 
произведены. В результате, несанкционированное перемещение бюджетных 
ассигнований по кодам КОСГУ составило 10616 рублей, что в соответствии  
со статьями 38, 289 Бюджетного  кодекса РФ является нецелевым 
использованием средств местного бюджета;     
    - при проверке учета материальных запасов и основных средств 
выявлено неправильное  оприходование по счетам бюджетного учета; 
    -  в нарушение ст.12 федерального закона от 21 ноября 1996г. №129-
ФЗ»О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации 
имущества    финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина 
РФ от 13.06.1995г. №49,  Учреждением за проверяемый период не 
проводилась обязательная, перед составлением годовой отчетности 
инвентаризация основных средств; 
   - при проверке расчетов с подотчетными лицами, установлены 
нарушения при оформлении командировочных удостоверений и авансовых 
отчетов;  
     - другие нарушения законодательства регулирующего правила 
бюджетного и бухгалтерского учета.                       

3. Экспертно – аналитическая деятельность. 

 В 2011 году контрольный орган осуществлял экспертно-аналитические 
виды деятельности, обеспечивая  систему контроля за исполнением 
районного бюджета  в соответствии с планом работы, утвержденным 
Решением Совета депутатов от 30.03.2011 г. № 46. В целях обеспечения 
предварительного, текущего и последующего контроля за формированием и 
исполнением бюджета, контрольным органом проведено 4 экспертно-
аналитических мероприятия:  

 3.1 Значимым комплексом мероприятий в экспертно-аналитической 
деятельности является проведение обязательной внешней проверки годовой 



бюджетной отчетности в рамках исполнения положений статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета Александровского района за 2010 год, 
включает в себя проверку годовой бюджетной отчетности за 2010 год 
главных распорядителей бюджетных средств и экспертизу годового отчета 
об исполнении районного бюджета за 2010 год. По итогам внешней 
проверки подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении 
районного бюджета с учетом результатов внешних проверок бюджетной 
отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2010 год. 

  3.2  В отчетном периоде, частью деятельности контрольного органа, 
являлось проведение экспертиз на отчеты об исполнению бюджета 
Александровского района за 1полугодие и 9 месяцев 2011года. 

 В подготовленных заключениях контрольного органа обязательно 
проводится анализ поступления в бюджет района налоговых и неналоговых 
доходов, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездных поступлений из областного бюджета, уровень 
исполнения. Делается оценка исполнения расходной части районного 
бюджета в целом и в разрезе статей, анализ структуры расходов бюджета в 
разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации. Находят отражения выполнение 
районных целевых программ, состояние кредиторской задолженности и 
других показателей бюджета.   
     В ходе анализа отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 
2011 года, установлено, что годовые бюджетные назначения по доходам (в 
части безвозмездных поступлений,  доходов от приносящей доход 
деятельности) и расходам отличны от бюджетных назначений, утвержденных 
решением Совета депутатов от 21.09.2011г. № 81.  Отклонения бюджетных 
назначений отчета за 9 месяцев от показателей утвержденных решением 
Совета депутатов в размере:  - 292.84 тыс. рублей по безвозмездным 
поступлениям и + 410.06 тыс. рублей  по доходам от приносящей доход 
деятельности привело к увеличению бюджетных назначений по доходам и 
расходам в размере 117.2 тыс. рублей без оснований, так как в соответствии 
со ст. 217 БК РФ, решением Совета депутатов МО Александровский район 
Оренбургской области от 21.10.2011г.  № 81 «О районном бюджете на 2011 
год и плановый период 2012-2013 годов»  финансовому отделу не 
предоставлено право вносить изменения в бюджет района без принятия 
представительным органом решения об увеличении доходов и расходов  по 
средствам от приносящей доход деятельности. В результате показатели 
сводной бюджетной росписи,  кассового плана по доходам  не 
соответствовали уточнённому бюджету.  
     3.3 В соответствии со статьёй 157 БК РФ и требованиями Положения о 
бюджетном процессе подготовлено заключение на проект решения Совета 
депутатов Александровского района «О районном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», которое содержит экспертную оценку 



проекта решения о районном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2012 и 2014 годов. Целью экспертизы являлось определение соответствия 
данного проекта действующему бюджетному законодательству, 
обоснованности объёмов доходных и расходных частей районного бюджета. 

   При подготовке заключения использовался анализ сравнения 
показателей проекта бюджета с показателями за текущий год. Произведено 
определение структуры бюджета, доли отдельных бюджетных показателей в 
итоговом показателе и их влияние на общие результаты.  Проведенной 
экспертизой отмечено:  

 - в проекте бюджета  финансирование 2-х районных целевых 
программ - «Мероприятия по профилактике и выявлению туберкулеза в 
Александровском районе на 2011-2013годы» и «Развитие пассажирского 
автотранспорта общего пользования в муниципальном образовании 
Александровский район на 2012-2016 годы» не предусмотрено; 

 - не в полном объеме запланировано финансирование программы 
«Пожарная безопасность учреждений культуры Александровского района на 
2011-2013 годы» утвержденных на 2012 год паспортом программы;  
 - по программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы объем 
ассигнований на 2012 год предусмотрен больше чем объем, утвержденный 
паспортом программы;  

 - в проекте решения о районном бюджете отсутствовали сведения о 
случаях и порядке предоставления за счет средств районного бюджета 
субсидий юридическим лицам по целевой статье «Субсидии периодическим 
изданиям, учрежденным органами законодательной и исполнительной 
власти»   (требования статьи 78 бюджетного кодекса РФ не соблюдены). 

4.Организационно-методические мероприятия и информационное 
обеспечение деятельности. 

        В 1 квартале 2011 года подготовлен и утвержден на заседании Совета 
депутатов Александровского района план работы Контрольно-ревизионного 
отдела на 2011 год (решение Совета депутатов Александровского района от 
30.03.2011 № 46). Также разработан и утвержден на заседании совета 
депутатов нормативный акт муниципального образования - Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Александровский район.  
    В марте 2011 года по приглашению Счетной палаты Оренбургской 
области, председатель Контрольного органа  принимал участие с 
руководителями контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Оренбургской области в работе семинара «Практический опыт разработки и 
внедрения аудита эффективности использования бюджетных средств». 
      С целью приведения в соответствие нормативно-правовой базы       
организации деятельности контрольно-ревизионного отдела 
муниципального образования Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-



счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», подготовлено и утверждено новое  Положение о контрольном 
органе  – Положение «О Счетной палате муниципального образования 
Александровского района» (решение Совета депутатов Александровского 
района от 21.09.2011г. №90).  
  Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий предоставлялась председателю Совета депутатов, постоянной 
комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике Совета 
депутатов, Главе  Александровского района.  

                           5. Выводы и задачи на перспективу. 

     В отчетном периоде деятельность контрольного органа 
осуществлялась в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, с 
задачами и функциями контрольного органа и была направлена в основном 
на выявление и предотвращение нарушений при формировании и 
исполнении районного бюджета. 
     Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольного органа в 2011 году свидетельствуют о том, что в ходе 
формирования и исполнения районного бюджета имеются резервы 
совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой 
дисциплины. Определяя основные задачи, стоящие перед контрольным 
органом на ближайшую перспективу, можно выделить следующие 
актуальные направления: 
 - улучшение качества представляемых заключений по проведенным 
контрольным мероприятиям и по результатам рассмотрения проектов 
муниципальных нормативно-правовых актов; 
 - постепенное внедрение методов финансового контроля, 
направленных на раскрытие вопросов эффективности и целесообразности 
производимых расходов; 
 - участие в совместных проверках с финансовым отделом 
администрации Александровского района в целях повышения качества 
работы органов муниципального контроля; 
 - укрепление взаимодействия с постоянными депутатскими 
комиссиями Совета депутатов Александровского района при планировании 
контрольных мероприятий и рассмотрении их результатов; 
 - развитие взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными 
органами в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов Оренбургской 
области. 
        Решение поставленных задач позволит более полно реализовать 
возможности муниципального финансового контроля, а так же будет 
способствовать наведению финансовой дисциплины в бюджетной сфере 
(совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании).  
 
 


