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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Мичурина ул., д. 49, с. Александровка, Александровский район, Оренбургская область, 

461830 тел/факс (35359) 2-12-00 

================================================================== 
        21 марта 2017 года                                                   №  2              

                                                 

                                                            Заключение  

счетной палаты на проект решения Совета депутатов «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район от 28.12.2016 года № 83 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

Заключение Счетной палаты муниципального образования Александровский 

район на проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О внесении изменений  в решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район от 28.12.2016 года № 83 

«О бюджете муниципального образования Александровский район на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом изменений, принятых решением 

№ 99 от 22 февраля 2017 года (далее – проект решения) подготовлено на 

основании «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район», утвержденного решением Совета депутатов от 25.12.2014 

года № 306. 

Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Александровский район представил в Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район проект решения «О внесении изменений в бюджет 

Александровского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с 

приложениями и пояснительной запиской к данному проекту решения. 

Согласно представленной к проекту решения пояснительной запиской, 

изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью 

уточнения объемов доходов и расходов бюджета района по состоянию на 20.03.2017 

года. 

Учитывая, что в  текущем году  изменения в бюджет района вносятся  

второй раз, Счетная палата считает необходимым уточнить  само название проекта 

решения и п. 1 текстовой части проекта решения,  добавив в них словосочетание 

«с учетом изменений, принятых решением № 99 от 22 февраля 2017 года». 

Также необходимо устранить техническую ошибку в названии проекта 

решения, заменив 2015 год на 2016 год. 

 

1. Рассмотрев представленный проект решения, Счетная палата отмечает 

следующее: 
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Согласно проекта решения  изменяются основные параметры бюджета на 

2017 год: 

доходы бюджета увеличиваются на 1641,0 тыс. рублей и составят 

385718,4 тыс. рублей; 

расходы бюджета увеличиваются на 1641,0 тыс. рублей и составят  

387236,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета не изменится и составит 1518,0 тыс. рублей. 

Показатели бюджета на 2017 год приведены в таблице № 1 . 

                                                                                                    Таблица № 1  

                                                                                                 тыс. рублей                                                     

Наименование Утвержденный 

бюджет 

Проект решения 

всего В том числе 

Налоговые, 

неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления (от 

других бюджетов)  

1 2 3 4 5 

Доходы 384077,4 385718,4 1641,0 0 

Расходы 385595,4 387236,4 1641,0 0 

Дефицит (-) 1518,0 1518,0   

 

2. Доходная часть бюджета за счет безвозмездных поступлений не 

увеличивается. В ней по отдельным субсидиям уточняются коды бюджетной 

классификации, на основании уведомления № 0044 от 27.02.2017 года в 

сумме 2078,8 тыс. рублей и на основания уведомления № 142 от 22.02.2017 

года в сумме 2454,4 тыс. рублей. 

Доходная часть увеличивается за счет собственных поступлений на 

1641,0 тыс. рублей, в том числе:       

- по коду 105 01050 01 0000 110 «Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов РФ (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 

года)» в сумме 15,0 тыс. рублей в связи с перевыполнением плановых 

назначений; 

- по коду 116 25010 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о недрах» в сумме 40,0 тыс. рублей в связи с 

перевыполнением плановых назначений; 

- по коду 116 30030 05 0000 140 «Прочие денежные взыскания за 

правонарушения в области дорожного движения» в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- по коду 117 050 05 0000 180 в сумме 1500,0 тыс. рублей в связи с 

ожидаемым поступлением добровольного пожертвования от АО 

«Преображенскнефть» на основании письма в адрес главы района от АО 

«Преображенскнефть» о социальной поддержке Александровского района; 

- по коду 117 050 05 0000 180 в сумме 76,0 тыс. рублей в связи с 

перевыполнением плановых назначений. 

По запросу Счетной палаты, финансовом отделом была представлена 

«Справка об исполнении районного бюджета по доходам Александровского 

района на 1 марта 2017 года».  
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Исходя из представленной справки, фактическое перевыполнение 

плановых назначений по поступлениям:   

- «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах» на 1 марта 2017 года в сумме 30,0 тыс. рублей. Следовательно, 

увеличение поступлений в сумме 40 тыс. рублей будет необоснованным 

(завышение 10,0 тыс. рублей); 

- «Прочие денежные взыскания за правонарушения в области дорожного 

движения» на 1 марта 2017 года в сумме 3,0 тыс. рублей. Следовательно, 

увеличение поступлений в сумме 10,0 тыс. рублей будет необоснованным 

(завышение 7,0 тыс. рублей). 

3. Изменения плановых назначений по расходам бюджета в разрезе 

функциональной классификации расходов бюджетов представлены в таблице 

№ 2. 

                                                                                                              таблица № 2  

                                                                                                        тыс. рублей 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Наименование расходов 

Действующе

е Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

согласно 

проекту 

Решения 

Отклоне

ние +, - 

01   Общегосударственные вопросы 43781,7 42139,6 -1642,1 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1009,3 1009,3 0 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

712,0 712,0 0 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

13741,6 13471,6 0 

01 06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных  

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9,3 9,3 0 

01 11 Резервные фонды 9363,8 6873,8 -2490,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 9911,8 10759,7 +847,9 

02   Национальная оборона 1048,1 1048,1 0 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
1048,1 1048,1 0 

03   
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1346,6 1398,7 +52,1 

03 04 Органы юстиции 591,6 591,6 0 

03 09 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
719,0 771,1 +52,1 
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техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0 0 0 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

36,0 36,0 0 

04   Национальная экономика 16422,0 16521,0 +99,0 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 9245,2 9305,2 +60,0 

04 08 Автомобильный транспорт 263,0 263,0 0 

04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
3255,8 3255,8 0 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
3658,0 3697,0 +39,0 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 10674,8 10674,8 0 

05 01 Жилищное хозяйство 5274,8 5274,8 0 

05 02 Коммунальное хозяйство 4500,0 4500,0 0 

05 03 Благоустройство 900,0 900,0 0 

07   Образование 209703,8 211478,8 +1775,0 

07 01 Дошкольное образование 32265,8 32340,8 +75,0 

07 02 Общее образование 151 818,6 153 318,6 +1500,0 

07 03 Дополнительное образование детей 10930,0 11130,0 +200,0 

07 07 Молодѐжная политика  1905,7 1905,7 0 

07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
12783,7 12783,7 

 

08   Культура, кинематография 33679,0 34679,0 +1000,0 

08 01 Культура 21064,6 21564,6 +500,0 

08 02 Кинематография 830,0 1030,0 +200,0 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
11784,4 12084,4 +300,0 

09 
 

Здравоохранение 81,9 81,9 0 

09 09 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
81,9 81,9 0 

10   Социальная политика 29515,4 29515,4 0 

10 01 Пенсионное обеспечение 1058,7 1058,7 0 

10 03 Социальное обеспечение населения 12497,9 124987,9 0 

10 04 Охрана семьи и детства 15958,8 15598,8 0 

11   Физическая культура и спорт 6332,9 6644,9 +312,0 

11 01 Физическая культура 
5200,0 

 
5356,0 +156,0 

11 02 Массовый спорт 120,0 276,0 +156,0 

11 05 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
1012,9 1012,9 0 

12   Средства массовой информации 100,0 100,0 0 

12 02 Периодическая печать и издательства 100,0 100,0 0 

14 
 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований  

32909,0 32954,0 +45,0 

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной 31805,0 31805,0 0 
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обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

14 03 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
1104,0 1149,0 +45,0 

                 Всего: 385595,4 387236,4 +1641,0 

 

4. Изменения структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной 

классификации расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,  

представлены в таблице № 3. 

                                                                                        таблица № 3 

                                                                                        тыс. рублей 
К  код Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

Действующе

е Решение о 

бюджете 

Проект 

решения 

Результат 

(+,-) 

      012 Финансовый отдел 48188,3 48233,3 +45,0 

0    071 Отдел образования 212958,2 214533,2 +1575,0 

0    081 Отдел культуры 35947,0 37147,0 +1200,0 

1    111 Администрация района 68413,3 66922,3 -1491,0 

 

1    112              Совет депутатов муниципального 

образования Александровский район 

1242,7 1242,7 0 

1    113 Отдел по молодежной политике, 

физической  культуре, спорту и туризму  

18845,9 19157,9 +312,0 

 ВСЕГО: 385595,4 387236,4 +1641,0 

 

Изменения расходной части бюджета по главным распорядителям 

бюджетных  средств. 

По финансовому отделу администрации Александровского района: 

Согласно пояснительной записки увеличены ассигнования по подразделу 1403 

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера» на 45,0 тыс. рублей.    

Проектом решения планируется утвердить приложение № 9, в котором 

предусмотрено выделение Чебоксаровскому сельскому совету из бюджета 

района 45.0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты) на осуществление 

органами местного самоуправления поселения полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

 

По администрации Александровского района: 

Перераспределены ассигнования по подразделу 0111 «Резервные фонды» в 

сумме 2490,0 тыс. рублей. 

Увеличены расходы: 

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на финансовое 

обеспечение осуществления административно-хозяйственного и 

автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления в сумме 

847,9 тыс. рублей; 

             По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных           

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 

финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской 

службы в сумме 52,1 тыс. рублей;           
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По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по подпрограмме 

«Развитие сельского хозяйства  Александровского района» на 2014 - 2020 годы  

на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства на 

сумму 60,0 тыс. рублей; 

        По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

по подпрограмме «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в 

многофункциональном центре по   месту пребывания" на 2014 – 2020 годы на 

финансовое обеспечение предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в сумме 39,0 тыс. рублей. 

  По Отделу образования администрации Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на софинансирование 

проведения мероприятий по формированию сети образовательных организаций, 

в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за 

счет средств районного бюджета в сумме 75,0 тыс. руб.; 

          По подразделу 0702 «Общее образование» увеличены ассигнования   по 

подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей» на проведение капитального и текущего ремонта в здании  

МБОУ «Яфаровская СОШ» за счет благотворительных средств от АО 

«Преображенскнефть» в сумме 1500,0 тыс. рублей. 

 По Отделу культуры администрации Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на предоставление 

дополнительного образования детям в сумме 200,0 тыс. рублей; 

По подразделу 0801 «Культура» на библиотечное обслуживание посетителей 

библиотек в сумме 500,0 тыс. рублей; 

          По подразделу 0802 «Кинематография» на предоставление услуг 

населению МБУК «Киновидеопрокат» в сумме 200,0 тыс. рублей; 

          По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» на финансовое обеспечение муниципального казенного 

учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры 

Александровского района в сумме 300,0 тыс. рублей. 

 По Отделу по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму администрации Александровского района: 

Увеличены ассигнования: 

         По подразделу 1101 «Физическая культура» на реализацию мероприятий, 

включенных в Единый календарный план официальных областных, районных и 

межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

сумме 156,0 тыс. рублей; 

         По подразделу 1102 «Массовый спорт» на реализацию мероприятий, 

включенных в Единый календарный план официальных областных, районных и 

межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

сумме 156,0 тыс. рублей. 
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Выводы: 

 

В целом, финансовый отдел администрации Александровского района 

действуя в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район обоснованно подготовил проект решения Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район «О 

внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 28.12.2016 года № 83 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Предложения: 

 

Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 

Александровский район рассмотреть и принять проект решения о бюджете с 

учетом устранения замечаний, выявленных в ходе проведении экспертизы. 

 

 

 

       Председатель Счетной палаты:                                В.Т. Гуреев 


