
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об отчете работы Счетной палаты 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области за 2019 год 
 
 
 
 

Рассмотрев отчет о работе Счетной палаты муниципального 
образования Александровский район, представленный в соответствии с 
Положением о Счетной палате муниципального образования 
Александровский район, утвержденного решением Совета депутатов от 
21.09.2011 № 90, Совет депутатов решил: 

1. Отчет о работе Счетной палаты муниципального образования 
Александровского района за 2019 год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                             Е.И. Богомолова 

 
 
 
 
 
 

Разослано: депутатам, прокурору, в дело. 
 

 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                    
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.03.2020 г. № 261 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов  

от 25.03.2020 г. № 261 
 

Годовой отчет о деятельности Счетной палаты  
муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области за 2019 год 
 

1. Вводные положения 
 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области за 2019 год 
подготовлен в соответствии с требованиями  п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», п. 2 ст. 19 Положения о Счетной палате 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 21.09.2011 № 90. 

В отчете отражена деятельность Счетной палаты Александровского 
района Оренбургской области (далее - Счетная палата) за 2019 год по 
реализации задач, решаемых в соответствиис ее компетенцией. 

В 2019 году деятельность Счетной палаты осуществлялась на 
основании годового плана работы в соответствии с целями и задачами, 
определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», решениями Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
«Об утверждении положения о Счетной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области» и «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании 
Александровский район Оренбургской области».  

Организация работы Счетной палаты в отчетном году строилась на 
укреплении и развитии основополагающих принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности, являющихся 
базовыми для эффективного функционирования контрольного органа в сфере 
муниципальных финансов. 

Счетная палата осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую 
деятельность, обеспечивает систему контроля за исполнением районного 
бюджета и исполнения бюджетов поселений Александровского района. 

В силу норм статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
при проведении внешнего муниципального финансового контроля  
осуществлялся контроль за: 

- соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативно - правовых актов, регулирующих бюджетные 



правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 
- достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета. 
 

 2. Основные итоги работы Счетной палаты за 2019 год 
 

Приоритетными направлениями деятельности Счетной палаты в 2019 
году являлись: 

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета; 
- экспертиза проектов решений на изменения в бюджет 2019 года; 
- экспертиза проектов решений о бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов; 
- контроль за эффективным использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию муниципальных программ; 
- усиление роли предварительного контроля. 
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 8 Положения о Счетной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Соглашениями о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 26.06.2017, заключенных между сельскими поселениями и 
муниципальным образованием Александровский район, годовой отчет об 
исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном 
(представительном) органе подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

Всего в 2019 году Счетной палатой в соответствии с утвержденным 
годовым планом работы проведено 38 экспертно-аналитических 
мероприятий, 1 контрольное мероприятие и рассмотрено 1 обращение 
граждан. 

Из них: 
- 17 экспертно-аналитических мероприятия по проверке исполнения 

бюджетов за 2018 год (ГРБС, сельские поселения, районный бюджет); 
- 15 экспертно-аналитических мероприятия по экспертизе проектов 

решений о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
- 4 экспертно-аналитических мероприятия по экспертизе проектов 

решений о внесении изменений в бюджет Александровского района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- 2 анализ текущего исполнения бюджета муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области по итогам 6 месяцев и 9 
месяцев. 

Проведено одно контрольное мероприятие проверки целевого 
использования субсидий предоставленных из областного бюджета в 2018 
году и истекшим периодом 2019 года в рамках государственной программы 



«Развитие культуры Оренбургской области на 2014-2020 годы» на 
обеспечение развития материально-технической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том 
числе является субсидия из федерального бюджета. 

По итогам проведения контрольного мероприятия главному 
распорядителю бюджетных средств, представлено заключение с выводами и 
предложениями по принятию мер для устранения нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе проведения проверки. Главе района также предоставлена 
информация о результатах проведения контрольного мероприятия. 

Так же было рассмотрено одно обращение граждан в части нарушений 
финансовой дисциплины и нарушений в сфере предоставления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в деятельности образовательных учреждений 
района, а так же начисления и оплаты родительской платы за посещение 
детского сада и оплаты школьного питания детей гр. Емельяновой Е.А. 
Емельянова Константина и Ясакова Егора. 

По итогам его рассмотрения были даны разъяснения гр. Емельяновой 
Е.А., а так же аналогичные разъяснения были направлены в прокуратуру 
района. 

По итогам контрольного и экспертно-аналитических мероприятий 
Счетной палатой вынесены соответствующие заключения и рекомендации. 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 
3.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования 
Александровский район за 2018 год. 

 
В соответствии со ст. 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса РФ перед 

проведением внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Александровского района за 2018 год предшествовала проверка 
бюджетной отчетности 2 главных распорядителей средств бюджета. 

 
3.1.1. Отдела культуры администрации Александровского 

района. 
В ходе анализа годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год, 

представленного отделом культуры администрации Александровского 
района установлено следующее: 

- отчет представлен в Счетную палату, для проведения его внешней 
проверки и подготовки заключения в установленный срок; 

-требования инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н в основном соблюдены; 
 - существенных фактов, способных негативно повлиять на 
достоверность бюджетной отчетности, не установлено.   

- бюджетные назначения по расходам, утвержденные в размере 



58 180 534,0 рубля, исполнены в размере 57 936 068,88 рублей, или на 99,6 
%. Неисполненные назначения составляют 244 465,12 рублей. Данные о 
причинах неиспользования  назначений в пояснительной записке не 
отражены. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 4 814,84 
рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составляет 
216 816,71 рублей. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности 
отсутствует. 

 
3.1.2. Отдел образования администрации Александровского 

района. 
В ходе анализа годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год, 

представленного отделом образования администрации Александровского 
района Оренбургской области установлено следующее: 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена отделом 
образования администрации Александровского района в срок, указанный в 
запросе Счетной палаты. 

Бюджетные назначения по расходам, утвержденные в размере 
261 498 506,13 рублей, исполнены в размере 259 394 990,34 рублей, или на 
99,2 %. Неисполненные назначения составляют 2 103 515,79 рублей. 
Данные о причинах неиспользования назначений в пояснительной записке 
(ф.0503160) не отражены. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составила 
1 221 028,04 руб., на 01.01.2019 г. – 931 904,20 руб., снижение составило 
289 123,84 рубля или 31,0%.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. составила 53 884,15 рубля, 
в том числе: 

- расчеты по авансам по заработанной плате, по начислениям на выплаты 
по оплате труда, прочим платежам в бюджет – 19 905,20 рублей; 

- расчеты по авансам – 18 450,0 рублей; 
- расчеты с подотчетными лицами – 15 528,95 рублей. 
Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

отсутствуют. 
 

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Александровский район за 2018 год. 

 
         В отчетном году в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 77 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» 
Счетной палатой проведена внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год. 

Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Александровский район за 2018 год представлен Финансовым отделом 



администрации Александровского района в Счетную палату 
Александровского района 28.03.2019 г. в соблюдении п.3 ст. 264.4 БК РФ. 

 На основании подпункта 11.2 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в состав бюджетной 
отчетности включены все обязательные формы.  

Выборочная проверка тождественности показателей бюджетной 
отчетности муниципального образования и главных распорядителей 
бюджетных средств расхождений не выявила. 

Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности 
муниципального образования Александровский район за 2018 год позволяет 
сделать вывод о достоверности представленной отчетности.   

В течение 2018 года внесение изменений в  решение о бюджете 
муниципального образования Александровский район на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов от 27.12.2017 года № 144 производилось 6 
раз, в связи с изменением показателей по налоговым и неналоговым доходам 
и безвозмездным поступлениям в бюджет района, а также в результате 
внесения уточнений в ходе исполнения бюджета. В результате: доходы 
увеличились на 51121,8 тыс. рублей или на 12,6 %, расходы увеличились на 
52385,6 тыс. рублей или на 12,9 %,  от первоначального утвержденного 
бюджета. 

 При проверке соответствия бюджетных назначений, утвержденных 
Решением  Совета депутатов муниципального образования, бюджетным 
назначениям, отраженным в годовом отчете, расхождений не установлено. 

Бюджет муниципального образования формировался преимущественно 
за счет безвозмездных поступлений.  Доля безвозмездных   поступлений  в 
общем объеме доходов  составила 364112,2 тыс. рублей или 80%, доля 
налоговых и неналоговых поступлений – 91285,8 или 20 %. 

Доходная часть бюджета муниципального образования за 2018 год 
исполнена в сумме 455398,0 тыс. рублей или на 99,4% от годовых 
бюджетных назначений (458256,3 тыс. рублей), что на 51156,7 тыс. рублей 
выше уровня 2017 года. 

Невыполнение плана по доходам бюджета составило 2858,3 тыс. рублей 
в том числе: по налоговым и неналоговым доходам в размере 340,6 тыс. 
рублей и невыполнения бюджетных назначений по безвозмездным 
поступлениям в размере 2517,7 тыс. рублей. 

Произведенный анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов 
указывает на то, что собственные доходы бюджета по сравнению с 
аналогичным показателем 2017 года увеличились на сумму 20699,0 тыс. 
рублей или 29,3 %. 

Указанный рост в разрезе доходных источников, в первую очередь 
обеспечен увеличением поступлений налога на доходы физических лиц. В 
сравнении с предыдущим годом поступило данного налога больше на 
14013,7 тыс. рублей. По пояснениям финансового отдела увеличение 



поступлений по данному налогу связано с поступлением недоимки в конце 
года. 

При уточненных бюджетных назначениях в размере 366629,9 тыс. 
рублей  безвозмездные поступления исполнены на 99,3% или на 364112,2  
тыс. рублей. В сравнении с 2017 годом безвозмездные поступления  
увеличились на 30457,7 тыс. рублей или на 9,1 %. 

При утвержденных бюджетных назначениях в размере 459520,1 тыс. 
рублей, исполнение районного бюджета по расходам составило 455173,6  
тыс. рублей или 99,1 %  бюджетных назначений. Неисполненные 
ассигнования  составили 4346,5 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения исполнены в полном объеме по разделам 
расходов:  «Национальная оборона» в размере 1404,7 тыс. рублей, «Средства 
массовой информации» в размере 200,0 тыс. рублей, «Здравоохранение» в 
сумме 87,9 тыс. рублей. 

Ниже других подразделов функциональной классификации расходов 
бюджета исполнены расходы по подразделам: 

- «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 436,6 тыс. рублей или 
74,2%; 

- «Жилищное хозяйство» в сумме 5798,6 тыс. рублей или 86,7% 
- «Судебная система» в сумме 73,5 тыс. рублей или 85,5 %. 

Расходы бюджета в 2018 году увеличились на 50675,1 тыс. рублей в 
сравнении с 2017 годом. Основная причина увеличения в том, что в 2018 
году возросли расходы на образование, а именно на предоставление общего 
образования детей и обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
образовательных организациях. 

Бюджет на 2018 год первоначально планировался без дефицита и 
профицита, фактически исполнен с профицитом в сумме  224,3 тыс. рублей.  

Муниципальный долг муниципального образования Александровский 
район по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.  

По состоянию на 01.01.2018 года остаток средств на счёте бюджета 
муниципального образования, открытом в Федеральном казначействе, 
составлял 1292,4 тыс. рублей, за отчётный период остаток бюджетных 
средств увеличился  на 1500,1 тыс. рублей  и на  01.01.2019 года составил 
2792,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 г. имеется дебиторская задолженность в 
общей сумме 63009,7 тыс. рублей. Объем  дебиторской задолженности по  
сравнению с  01.01.2018 г. резко увеличился в связи с увеличением суммы 
арендной платы за землю 50486,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года 
составила 1658,1 тыс. рублей. Объем кредиторской задолженности по 
сравнению с 01.01.2018 г. уменьшился на 628,2 тыс. рублей. Просроченная 
кредиторская задолженность отсутствует. 

Общая сумма расходов, произведенных в рамках реализации 
муниципальных программ в 2018 году составила 455173,6 тыс. рублей или 
99,1% общего объема исполненных расходов бюджета  



Основная доля планируемых средств в общем объеме программной 
части бюджета приходится на программу «Развитие системы образования 
Александровского района» на 2014-2020 годы в сумме 272852,2 тыс. рублей 
или 60,0 %. Исполнение данной программы составило 270747,9 тыс. рублей. 
Наименьшая доля приходится на программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической активности в муниципальном образовании 
Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы в сумме 
150,0 тыс. рублей или 0,03 % от общей суммы планируемых средств. 

 
3.3. Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями 

годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений 
муниципального образования Александровский район за 2018 год. 

 
В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 8 Положения о Счетной палате муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, утвержденного 
Решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области № 90 от 21.09.2011 года, пунктом 2.3 Плана 
работы Счётной палаты муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области, утверждённого распоряжением Счётной палаты 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
от 03.06.2019 № 9 и Соглашениями о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Счетной 
палатой проведена внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета 
сельских поселений Александровского района за 2018 год. 

По результатам проведения проверок подготовлены 14 заключений на 
годовые отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений 
Александровского района за 2018 год. 

Показатели годовой бюджетной отчетности сельских поселений за 2018 
год: 

 
Наименование 
сельского 
совета 

Доходы Процент 
исполнен

ия 
доходов 
за 2018 
год (%) 

Расходы Процент 
исполнени
я расходов 
за 2018 год 

(%) 

утвержден
о на  2018 
год (тыс. 

руб.) 

исполнен
о 

за 2018 
год 

(тыс. 
руб.) 

утвержден
о на  2018 
год (тыс. 

руб.) 

исполнен
о 

за 2018 
год 

(тыс. 
руб.) 

Добринский 
сельсовет 

4033,1 4058,4 101,0 4671,7 3816,1 81,7 

Александровски
й сельсовет 

34076,5 34849,3 102,0 36229,8 34931,3 96,4 

Новомихайловс
кий сельсовет 

4835,7 4457,1 92,0 5111,5 4552,9 86,1 

Зеленорощинск
ий сельсовет 

4204,6 4133,9 98,0 5032,9 4731,7 94,6 

Романовский 4992,8 3705,8 74,0 5091,1 3614,4 71,0 



сельсовет 
Султакаевский 
сельсовет 

3514,6 2805,4 80,0 3582,3 2813,6 78,5 

Хортицкий 
сельсовет 

6787,0 6418,2 95,0 7624,1 7106,8 93,2 

Яфаровский 
сельсовет 

3892,5 3012,2 77,0 4049,4 2965,0 73,2 

Каликинский 
сельсовет 

5446,9 5448,9 100,0 7146,9 5867,6 82,1 

Ждановский 
сельсовет 

17009,9 15306,3 90,0 18301,0 14554,1 79,5 

Тукаевский 
сельсовет 

6390,7 6071,9 95,0 6480,0 5246,0 81,0 

Чебоксаровский 
сельсовет 

3003,1 2923,4 97,3 3411,1 2632,7 77,2 

Марксовский 
сельсовет 

3766,5 3694,9 98,1 4663,5 3765,3 80,7 

Георгиевский 
сельсовет 

3887,2 3630,1 93,4 4627,3 3618,7 78,2 

 
В ходе проведения данных проверок выявлены нарушения отдельных 

требований, установленных действующим бюджетным законодательством и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок составления и 
предоставления годовой бюджетной отчетности, в части: 

-состава бюджетной отчетности; 
-некорректного отражения данных в формах годовой отчетности; 
-неполного отражения достаточной информации в Пояснительных 

записках. 
Часть нарушений была устранена в ходе проведения проверки. Все 

выявленные нарушения отражены в заключениях на проверку отчетов об 
исполнении бюджета. Выявленные нарушения в целом не влияют на 
достоверность представленной годовой отчетности.  

 
3.4. Экспертно-аналитические мероприятия по экспертизе проектов 

решений «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» 

 
На основании Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 
113 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Александровский район Оренбургской области», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования Александровский район от 
24 декабря 2014 года № 306, пп. 2, п 1. ст. 8 Положения о Счетной палате 
муниципального образования Александровский район, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области от 21 сентября 2011 № 90 и в целях 
установления соответствия представленных проектов решения Совета 



депутатов муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области Бюджетному кодексу, приказу Министерства 
финансов Российской Федерации № 85-н от 06.06.2019 «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» подготовлено 4 
заключения проект Решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 26.12.2018 года № 
186 «О бюджете муниципального образования Александровский район на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Изменения были обусловлены необходимостью уточнения доходов и 
расходов бюджета района. 

  
3.5. Экспертно-аналитические мероприятия по экспертизе проекта 

решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и сельских советов Александровского района 

 
В соответствии со статьей 157 и статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст.8. Положения о Счётной палате 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 21 сентября 2011 года № 90, 
п.2.6 и п.2.7 плана работы Счётной палаты муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области на 2020 год, а также 
заключенными Соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 26.06.2017, Счетной 
палатой муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области в четвертом квартале 2019 года проведена экспертиза на проект 
решения Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район «О бюджете муниципального образования Александровский район на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Экспертиза проекта проводилась на соответствие действующему 
законодательству, обоснованности доходных и расходных частей местного 
бюджета, дефицита бюджета и источников его финансирования, размера 
муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга. 
При подготовке Заключения, Счетной палатой проанализированы документы, 
составляющие основу формирования проекта бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Кроме того, при проведении экспертизы законопроекта было уделено 
достаточное внимание анализу программной структуры бюджета. Следует 
отметить, что в условиях жестких бюджетных ограничений, местный бюджет 
сохраняет социальную направленность.  

Все 15 проектов решений предусматривали бездефицитный бюджет с 
отсутствием муниципального долга.  

Результаты рассмотрения проектов решений в части прогнозируемых 



доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов свидетельствует о 
соблюдении требований бюджетного законодательства, предъявляемых к 
формированию бюджета. 

На ряду с тем, практически все бюджеты, кроме Тукаевского, 
Марксовского, Каликинского и Новомихайловского бюджетов сельских 
советов  носят высоко дотационный характер. 

Все проекты бюджетов являются программными за исключением 
средств резервных фондов и условно утвержденных расходов. 

По всем муниципальным программам необходимо приведение объемов 
ресурсного обеспечения в соответствие с решением о бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу, в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

При проверке проектов Решений сельских поселений установлен ряд   
типичных ошибок: технические ошибки, опечатки, не соблюдена 
последовательность расположения КБК; отсутствуют или неверно указаны 
итоговые суммы по ряду разделов и подразделов, неверно указаны КБК по 
безвозмездным поступлениям, несоответствие ряда приложений к проекту 
требуемым нормам.  

Все замечания указаны в Заключениях и должны быть устранены до 
принятия соответствующих бюджетов.   

Заключения по результатам экспертизы направлены в Совет депутатов 
района и сельских поселений муниципального образования Александровский 
район, а также размещены на официальном сайте администрации 
Александровского района. 

 
3.6. Экспертно – аналитическое мероприятие текущего исполнения 

бюджета муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области в  2019 году 

 
В рамках последующего контроля Счетной палатой района 

осуществлялась подготовка ежеквартальной информации об исполнении 
бюджета за полугодие и девять месяцев 2019 года на основании отчетов об 
исполнении бюджета района, представляемых администрацией 
Александровского района  в Счетную палату.   

Результаты проведенного анализа по итогам исполнения бюджета 
района направлены в адрес Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район и администрацию Александровского района. 
Информация, подготовленная Счетной палатой, содержала оценку 
исполнения доходных и расходных статей бюджета по объему и структуре, а 
также анализ выявленных отклонений. 

  
4. Контрольное мероприятие 

 
На основании Положения о Счетной палате муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, утвержденное 
решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 



район Оренбургской области № 90 от 21.09.2017 года, пункта 1.1 Плана 
работы Счётной палаты муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области на 2019 год, проведена проверка целевого 
использования субсидий предоставленных из областного бюджета в 2018 
году и истекшим периодом 2019 года в рамках государственной программы 
«Развитие культуры Оренбургской области на 2014-2020 годы» на 
обеспечение развития материально-технической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том 
числе является субсидия из федерального бюджета». 

В ходе проведенной проверки целевого использования субсидий 
предоставленных из областного бюджета в 2018 году и истекшим периодом 
2019 года в рамках государственной программы «Развитие культуры 
Оренбургской области на 2014-2020 годы» на обеспечение развития 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе 
является субсидия из федерального бюджета установлено следующее: 

 - в рамках государственной программы выделено 3 699 640, 00 рублей. 
Из них за счет средств федерального бюджета выделено 2 635 980,00 рублей, 
областного – 878 660,00 рублей и местного – 185 000,00 рублей. 

Фактические расходы в рамках данной программы составили 
3 699 640,00 рублей или 100%. 

- предоставленные межбюджетных трансфертов в 2018 году на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры освоены в полном объеме. 

- нарушены сроки размещения Плана-графика на сайте 
http://zakupki.gov.ru.  

- нецелевого расходования средств не выявлено, расходы произведены 
в рамках целевой программы. 

- неправомерного использования бюджетных средств в ходе проверки 
не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия даны соответствующие 
рекомендации. 

 
5. Рассмотрение обращений граждан. 

 
В сентябре 2019 года в адрес Счетной палаты муниципального 

образования Александровский район поступил запрос от прокуратуры 
Александровского района Оренбургской области № 9-3-2019 от 13 сентября 
2019 года с просьбой проведения проверки  образовательных учреждений 
района в части нарушений финансовой дисциплины и нарушений в сфере 
предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности в деятельности 
образовательных учреждений района, а так же начисления и оплаты 
родительской платы за посещение детского сада и оплаты школьного 
питания детей гр. Емельяновой Е.А. Емельянова Константина и Ясакова 
Егора.  

http://zakupki.gov.ru/


В ходе проведенной проверки Счетной палатой были даны 
разъяснения гр. Емельяновой Е.А. в письменной форме, а так же информация 
о проведенной проверки была направлена в адрес прокуратуры района. 

 
6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 
В 2019 году Счетная палата осуществляла свою деятельность на 

основании утвержденного плана работы. В течении года в план работы 
вносились изменения в части контрольных мероприятий. 

В течение всего отчётного периода Счётной палатой осуществлялось 
постоянное взаимодействие по вопросам текущей деятельности со Счетной 
палатой Оренбургской области. 

В октябре 2019 года Счетная палата муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области вступила в состав Совета 
контрольно-счетных органов Оренбургской области. 

В течение 2019 года Счетная палата принимала участие в заседаниях 
Совета контрольно-счетных органов Оренбургской области. 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 
Счетная палата имеет страницу на официальном сайте администрации 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области. 

  
7. Взаимодействие с муниципальными и государственными органами. 

 
В 2019 году Счетной палатой муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области заключены соглашения о 
взаимодействии с Управлением Федерального казначейства Оренбургской 
области.  


