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О Т Ч Е Т 

о работе Счетной палаты муниципального образования Александровский 

район за 2016 год. 

1. Общая часть 

Отчет о работе Счетной палаты муниципального образования 

Александровский  район Оренбургской области за 2016 год (далее - Отчет) 

подготовлен и представлен в  Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области в соответствии с 

требованиями ст.19 Положения «О Счетной палате муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области». В Отчете 

отражена деятельность Счетной палаты Александровского района 

Оренбургской области (далее – Счетная палата) в 2016 году по реализации 

задач, решаемых в соответствии с ее компетенцией. 

Деятельность Счетной палаты осуществлялось 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», Положением  

от 21. 09.2011 г. № 90 «О Счетной палате муниципального образования 

Александровский район». 

В процессе  реализации задач, изложенных в Положении о Счетной 

палате муниципального образования, Счетная палата  осуществляет 

экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную, организационную и 

текущую  деятельность в соответствии с годовым планом работы.  

Все запланированные мероприятия на 2016 год  выполнены.                                                                                          

За отчетный период Счетной палатой проведено 3 контрольных 

мероприятия и 12 экспертно-аналитических  мероприятий, из них 3 - 

внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования Александровский район.  

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия.  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  в 2016 году  контроль по исполнению бюджета осуществлялся в 

форме предварительного, текущего и последующего контроля. В целях 

обеспечения единой системы финансового контроля, предусмотренного 

бюджетным законодательством, Счетной палатой в 2016 году проведено 9 

экспертно-аналитических мероприятий, а именно: 

-  экспертиза проекта  решения Совета  депутатов муниципального 

образования Александровский район «О бюджете  муниципального 

образования Александровский район  на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

- экспертиза 2 проектов  решений Совета  депутатов муниципального 

образования Александровский район о внесении изменений в бюджет на 

2016 год; 

- внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета 



 2 

муниципального образования Александровский район за 2015 год; 

- 2 мероприятия по  анализу исполнения бюджета в течение 2016 года. 

   

2.1 Предварительный  финансовый контроль. 

 Предварительный финансовый контроль осуществлялся в ходе 

рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете  на очередной 

финансовый год в виде подготовки заключения по проведенной экспертизе 

проекта решения Совета депутатов «О бюджете  муниципального 

образования Александровский район  на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов». 

Экспертиза проекта бюджета проведена в соответствии со статьей 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 100 «Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский 

район».  

В подготовленном заключении на проект решения о бюджете, Счетной 

палатой проведен подробный анализ доходной и расходной части районного 

бюджета, муниципального долга района.  

Результаты проведенной экспертизы: 

Перечень и содержание документов к проекту бюджета представлены 

разработчиком Проекта в полном объеме, что соответствует нормам 

Бюджетного кодекса РФ. 

Доходы и расходы бюджета сформированы в соответствии с «Методикой 

формирования  бюджета муниципального образования Александровский 

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

постановлением администрации Александровского района от 03.11.2016 года 

№ 913-п. 

       При формировании районного бюджета использовались сценарные 

условия социально-экономического развития Александровского района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

При формировании расходов районного бюджета учтены основные 

направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением администрации 

Александровского района от 03.11.2016 года № 915-п. 

Согласно проекта Решения о бюджете, доходы и расходы предлагаемые к 

утверждению запланированы в равных объемах на 2017 год в сумме 367529,5 

тыс. рублей, на 2018 год в сумме 351132,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

353353,8 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов условно-утвержденные расходы предложены к 

утверждению на 2018 год в сумме 4200,0 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 

8400 тыс. рублей. Указанные объемы соответствуют нормативным 

величинам, установленные ст.184.1 БК РФ. 

Прогнозируемый объем резервного фонда на 2017 год в сумме 10970,0 

тыс. рублей и на 2018-2019 годы  в сумме 10320,0 тыс. рублей, соответствует 

нормативной величине (не более 3 % от общего объема расходов). 

В бюджете района на 2017 год планируется полное погашение 
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муниципального долга на 01.01.2018 года. 

Общий объем доходов и расходов на 2017 год планируется ниже уровня 

первоначальных бюджетных ассигнований и ниже уровня ожидаемого 

исполнения бюджета 2016 года на 10,8% и 11,4% соответственно. 

В структуре доходов районного бюджета на 2017 год преобладающую 

долю занимают безвозмездные поступления.  

На долю безвозмездных поступлений от общего объема доходной части 

бюджета приходится 308412,0 тыс. рублей или 83,9 %. В безвозмездных 

поступлениях (кроме средств областного бюджета) также планируется 

средства, передаваемые районному бюджету из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, 

в соответствии с заключенными соглашениями. На 2017 год они 

запланированы проектом в размере 21654,4 тыс. рублей.  

Проверка показала, что все средства, которые предусмотрены областным 

бюджетом на 2017 год, для района учтены в проекте бюджета. 

Основная доля из бюджета области приходится на субвенции, они 

занимают 46,4% в сумме 170619,1 тыс. рублей которые планируются на 

выполнение государственных полномочий. 

На долю налоговых и неналоговых доходов (собственные доходы) 

приходится 59117,5 тыс. рублей или 16,1 %. 

Бюджет района на 2017 год сохранил социальную направленность, 73,7 

% расходов приходится на социально-культурную сферу. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2017 году будут 

занимать, как и прежде, расходы по разделу «Образование» - 56,0 %.                                                                                                                                                 

       Проектом бюджета предусматриваются бюджетные расходы на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2017-2019 годы в сумме 

12118,0 тыс. рублей соответственно по годам. 

    Расходы районного бюджета на 2017 год по сравнению с решением о 

бюджете (утв. решением СД от 28.09.2016 г.) на 2016 год уменьшаются на 

57080,7 тыс. рублей, или 13,4%.  

 Основные причины снижения: отсутствие на момент формирования 

бюджета подтверждающих документов на включение в бюджет района 

ассигнований на софинансирование расходов из федерального бюджета по 

предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

отдельным категориям молодых семей; 

- изменение  порядка получения средств из областного бюджета 

педагогами на возмещение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим 

работником; 

 - уменьшение ассигнований из областного бюджета на образование в 

связи с уменьшением количества учащихся; 

- уменьшение ассигнований на капитальное строительство объектов 

муниципальной собственности из областного и местного бюджета;  

-  отсутствие других выплат социальной поддержки – субсидий на 

возмещение расходов на ГСМ за доставку товаров в населенные пункты, где 
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отсутствуют торговые объекты, на уплату процентов по кредиту на 

газификацию, на социально-значимые мероприятия. 

 К общим факторам снижения ассигнований, предусмотренных 

проектом Решения о бюджете, по отношению к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям на 2016 год относится планируемая реализация мер по  

оптимизации бюджетных расходов.  

Произведенный анализ по видам расходов бюджета показал, что 

наблюдается снижение по всем видам расходов.  

 Выполнение   предлагаемых   к  утверждению  обязательств  во  многом  

зависит  от  того, насколько  эффективно  будут   расходоваться    средства  

районного  бюджета, насколько будут выполнены мероприятия по 

оптимизации расходов бюджета. 

В случае невыполнения мероприятий по оптимизации в полном объеме 

может привести к возникновению дополнительных расходов бюджета, что 

повлияет на дефицит бюджета. 

Структура расходов районного бюджета на 2017-2019 годы состоит из 11 

разделов функциональной классификации  расходов бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов сформирован на основе принятых муниципальных программ на 2014-

2020 годы, в соответствии с перечнем муниципальных программ 

Александровского района. 

В 2017 году продолжится финансирование 6 муниципальных программ и 

не предусматривается  финансирование 1 муниципальной программы 

«Создание условий для развития ЖКХ Александровского района» на 2015-

2020 годы. 

Проектом бюджета бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальных программ на 2017 год составят 352677,9 тыс. рублей, или 

95,9% от общей суммы расходов бюджета. 

Расходы районного бюджета в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2017 год планируется осуществлять шестью 

главными распорядителями бюджетных средств. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия выявлены 

отдельные замечания и технические ошибки, допущенные разработчиком 

проекта, которые предложено устранить их до принятия бюджета. 

В целом содержание Проекта решения о бюджете соответствует 

Бюджетному кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Александровский район. 

2.2 Текущий контроль. 

В отчетном периоде частью деятельности Счетной палаты являлось 

проведение экспертиз на отчеты финансового отдела по исполнению 

бюджета Александровского района за I квартал,  I полугодие 2016 года. В 

подготовленных заключениях Счетной палаты проведен анализ доходной 

части бюджета, структуры и динамики расходов бюджета района, анализ 
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выполнения муниципальных программ, других показателей бюджета. 

За отчетный год Счетной палатой подготовлено 2 заключения на 

проекты решений Совета  депутатов  «О внесении изменений в решение 

Совета  депутатов муниципального образования Александровский район  от 

23.12.2015 г. № 23 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2016 год». Проведены экспертизы проектов 

решений на предмет их соответствия Бюджетному кодексу Российской 

Федерации.  

2.3 Последующий контроль. 

В рамках осуществления последующего контроля Счетной палатой 

была проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования  за 2015 год. 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2015 год, предшествовала проверка годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств.  

Проведенной проверкой установлено, что бюджетная отчетность 

представленная главными распорядителями бюджетных средств 

соответствует установленным формам.  

В результате анализа форм бюджетной отчѐтности, отделов 

администрации Александровского района (Отдел образования, Отдел 

культуры, Отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму), установлены отклонения от требований Инструкции № 191 в части 

заполнения, когда отдельные формы отчетности представлены с неполным 

их заполнением или заполнены некорректно.  

При выборочной проверке контрольных соотношений взаимосвязанных 

показателей отдельных форм бюджетной отчетности, в соответствии с  

письмом Федерального казначейства «Контрольные соотношения к 

показателям бюджетной отчетности ГРБС ФБ за 2015 год» (уточненные по 

состоянию на 10.02.2016 года) не соответствий (расхождений) не 

обнаружено.   

По результатам проверки бюджетной отчѐтности главных 

распорядителей  бюджетных средств составлены соответствующие 

заключения. С результатами внешней проверки ознакомлены все главные 

распорядители бюджетных средств. Возражений при подписании 

заключений не поступило.  

Представленная финансовым отделом администрации  

Александровского района бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район за 2015 год 

соответствует объему форм, предусмотренных  статьей 264.1 БК РФ, 

пунктом 11.2.  Инструкции № 191н.  

Выборочная проверка тождественности показателей бюджетной 

отчетности муниципального образования и главных распорядителей 

бюджетных средств расхождений не выявила.  
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Одновременно с годовой отчетностью, со всеми приложениями, 

предусмотренными ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ финансовым отделом 

представлен Проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2015 год». 

Содержание статей проекта Решения, в целом, соответствует 

требованиям бюджетного законодательства.  

В подготовленном заключении на проект об исполнении бюджета за 2015 

год, произведена оценка отчетных показателей по исполнению районного 

бюджета на предмет соответствия исполненных показателей бюджета 

показателям, установленным решением Совета депутатов от 24.12.2014 г.  

№ 300 (с учетом внесенных изменений от 23.12.2015 г. № 24) «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2015 год и 

плановый период 2016 – 2017 годов». 

В целом основные параметры бюджета района за 2015 год исполнены в 

объемах ниже показателей, утвержденных Решением о бюджете.  

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена на 

503073,2 тыс. рублей или 98,2 % от годовых бюджетных назначений 

(512359,69 тыс. рублей). Отклонение в размере 9286,5 тыс. рублей сложилось 

по причинам невыполнения бюджетных назначений по налоговым и 

неналоговым доходам в размере 4977,8 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям в размере 4308,7 тыс. рублей. 

Проведенный анализ исполнения годовых бюджетных назначений 

показывает, что исполнение отдельных собственных доходных источников 

менее 95 %, означает о необходимости принятия мер по повышению качества 

планирования  доходных источников. Выполнение годовых бюджетных 

назначений по группе налогов: 

- государственная пошлина - 50,0 %;  

- платежи при пользовании природными ресурсами - 89,8 %; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 72,2 %;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 45,4 %; 

- прочие неналоговые доходы - 72,6 %. 

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена на 

502237,9 тыс. рублей или 98,0% от годовых бюджетных назначений (51265,8 

тыс. рублей). Неисполненные ассигнования составили 10418.9 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходной части бюджета за 2015 год показал, что ниже 

95,0 % исполнены утвержденные расходы по 3 из 11 разделов бюджетной 

классификации расходов. 

Низкий процент, исполнения разделов бюджетной классификации бюджета 

района наблюдается по: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» на 92,7%; 

- 0400 «Национальная экономика» на 81,0 %; 

- 0800 «Культура, кинематография» на 94,9 %. 

Согласно информации, содержащейся в Отчете об исполнении бюджета, 

основная  причина неисполнения по указанным расходам - недостаточное 
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поступление доходов в бюджет района.  

По состоянию на 01.01.2016 года объем муниципального долга составил  

1184,5 тыс. рублей, что не превысило утвержденного верхнего предела.   

Общий объем средств, реализованных программным методом (7 МП), 

составил 404499,4 тыс. рублей или 80,5 % общего объема исполненных 

расходов бюджета. По отношению к 2014 году, количество муниципальных 

программ увеличилось с 6 до 7, также увеличился и объем реализованных 

средств на 151996,6 тыс. рублей или 34,2 %. 

Результаты внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район за 2015 год были 

рассмотрены на совещании с руководителями и главными бухгалтерами 

структурных подразделений администрации Александровского района с 

участием главы района. 

 

3. Иные экспертно-аналитические мероприятия. 

В течение 2016 года Счетной палатой проведено 3 экспертизы проектов 

муниципальных программ, подготовленные в рамках процедуры уточнения 

муниципальных программ. 

Изменения и дополнения в программы вносились в целях повышения 

качества программных продуктов, соблюдения требований к содержанию 

программ, установленных «Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский район» утвержденных постановлением администрации 

Александровского района от 07.09.2016 г. № 786-п. 

Заключения по результатам экспертиз направлялись разработчикам 

программ с целью рассмотрения и устранения недостатков, отмеченных 

Счетной палатой.  

4. Контрольная деятельность. 

Контрольные мероприятия осуществлялись Счетной палатой в 2016 

году в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления и иными 

методологическими указаниями, составляющими основу контрольной 

деятельности, принятой в Российской Федерации.       

В отчетном периоде Счетной  палатой проведены следующие мероприятия:  

4.1 Проверка формирования муниципальных заданий и определения  

расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для 

подведомственных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в 2014 году. 

Цель проводимого контрольного мероприятия:  проверка соблюдения  

Отделом образования порядка формирования муниципальных заданий и 

определение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг для подведомственных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

Проверкой установлено, что муниципальные задания на 2014 год Отделом 

образования были сформированы по всем 13 муниципальным бюджетным 
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дошкольным образовательным учреждениям в соответствии с 

«Ведомственным перечнем муниципальных услуг», утвержденным 

Постановлением администрации Александровского района от 19.10.2010 

года № 777-п» (с учетом внесенных изменений постановлением от 31.07.2014 

года № 581-п).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями формируется в порядке, 

установленном местной администрацией. Муниципальные задания Отдел 

образования формировал, в соответствии с порядком утвержденным 

Постановлением администрации Александровского района  от 24.06.2011 

года № 476-п. Анализ положений муниципальных заданий выявил ряд 

недостатков, когда отдельные положения муниципального задания не 

соответствуют требованиям Комплексных рекомендаций по реализации  

83-ФЗ и (или) содержат неполные и (или) недостоверные сведения в 

муниципальных заданиях. Это относится к установлению категории 

потребителей, показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги, определения нормативно-правовых актов, регулирующих оказание 

муниципальной услуги, оснований для приостановления исполнения 

муниципального задания, предельных цен на оплату муниципальной услуги. 

В нарушение п.15 Постановления администрации района от 

24.06.2011г. № 476-п, Отделом образования не осуществлялся 

предусмотренный в муниципальных заданиях контроль за выполнением 

муниципальных заданий. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

дошкольными образовательными учреждениями Отделом образования 

осуществлялся в соответствии с  Порядком, утвержденным Приказом 

начальника Отдела образования от 08.05.2014 года за № 91 «Порядок 

определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг муниципальными образовательными организациями и расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

образовательных организаций Александровского района». 

По результатам проверки внесены предложения Отделу образования 

для принятия мер и недопущению впредь выявленных недостатков. 

4.2 Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования детей «Александровская ДЮСШ» в 2015 году. 

Проверкой выявлены нарушения, как по проверяемому объекту МБУ 

ДОД «Александровская ДЮСШ» (далее – Учреждение), так и по Отделу по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации Александровского района (далее – Отдел молодежи), 

осуществляющего полномочия и функции учредителя Учреждения.  

Основные нарушения, выявленные в ходе проверки по вопросам 

правомерного, целевого и эффективного расходования бюджетных средств: 

Согласно имеющейся лицензии от 18.02.2013 г. №1256-1, выданной 
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Министерством образования Оренбургской области, Учреждение не имело 

право на осуществление образовательной деятельности по легкой атлетике. В 

проверяемом периоде в Учреждении проходило обучение группа с 

численностью воспитанников от 10 до 14 человек. 
Для Учреждения журнал учета работы учебной группы является 

основным документом для учета и контроля за работой спортивных групп. В 

журналах учета групповых занятий отсутствуют записи о выполнении 

плановых занятий  по спортивному разряду, разряду по занятым местам в 

главных соревнованиях года, об участии в соревнованиях в учебном году, о 

проверке учебно-тренировочных  занятий, о переводе, отчислении.  

Наименование услуги указанной в муниципальном задании, не 

соответствует основному виду деятельности, поименованному в Уставе 

Учреждения, что не отвечает требованиям п.3 ст. 9.2 Федерального закона 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Анализ текстовой части муниципального задания на 2015 год выявил 

ряд недостатков, когда отдельные положения муниципального задания не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 

Комплексным рекомендациям по реализации федерального закона № 83 и 

(или) содержат неполные и (или) недостоверные сведения в муниципальном 

задании. Это относится к установлению показателей, характеризующих 

качество муниципальных услуг, показателя, характеризующий объем 

муниципальной услуги, предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной 

услуги, определения нормативно-правовых актов, регулирующих оказание 

муниципальной услуги, оснований для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания, сроков представления отчетов об исполнении 

муниципального задания.  

В нарушении п. 4 ст. 69.2 БК РФ, п. 9 постановления администрации 

Александровского района от 24.06.2011 года № 476-п, Отделом молодежи  

порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества для Учреждения не 

установлен. Нормативная стоимость предоставления муниципальной услуги 

рассчитывалась Учреждением исходя из фактических затрат, «обратным 

счетом», нормативные затраты на оказание услуги определены по принципу 

«сколько требуется для того, чтобы профинансировать все фактические 

расходы Учреждения», а не исходя из того «сколько требуется для оказания 

единицы конкретной услуги».  

Объем (сумма) финансового обеспечения оказания муниципальной 

услуги не ставится в зависимость от количества этих услуг, а формирование 

муниципального задания осуществлялось только с целью формального 

соблюдения статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Сумма 

финансового обеспечения муниципального задания на 2015 год Учреждению 

рассчитана на показатель объема муниципальной услуги «группы» в 

количестве 39 единиц. В соответствии с доведенным муниципальным 

заданием Отделом молодежи показателем объема муниципальной услуги 

Учреждения является «количество детей» численностью 603 человека.  
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В нарушение п. 4 постановления администрации Александровского 

района от 24.06.2011 года №476-п муниципальное задание не было 

скорректировано при изменении размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

По отчету об исполнении муниципального задания Учреждения за 2015 

год, фактический объем муниципальной услуги за отчетный период составил 

603 человека. По расчетам Счетной палаты,  фактический объем 

муниципальной услуги за отчетный период составил 589 человек, что на 14 

человек меньше. 

При проверке отчета об исполнении муниципального задания за 2015 

год выявлен формальный подход по формированию показателей качества 

оказанной муниципальной услуги.  

Отчет об исполнении муниципального задания Учреждением 

составлялся 1 раз в 6 месяцев, а не ежеквартально, что не отвечает 

требованиям Комплексных рекомендаций по реализации федерального 

закона № 83-ФЗ. 

В нарушение п.12 Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Александровского района, утвержденного 

постановлением администрации Александровского района от 30.12.2011 г.  

№ 1096-п, отчеты об использовании субсидии на иные цели не составлялись. 

В нарушение Приказа Минфина РФ № 81н, осуществлялось заполнение, 

утверждение, внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Выявлены отдельные нарушения в порядке выплаты заработанной 

платы.  

Учреждением нарушались правила ведения бухгалтерского учета.  

Бухгалтерская отчетность за 2015 год искажена, составлена с 

нарушением Инструкции № 33. 

По результатам проведенного мероприятия привлечены к 

дисциплинарной ответственности и применены дисциплинарные взыскания в 

виде замечания в отношении начальника Отдела молодежи, директора, 

заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения. 

4.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия Новомихайловского сельсовета Александровского 

района «Новомихайловское ЖКХ» за 10 месяцев 2016 года. 

При проверке выявлены нарушения, касающиеся:  

- организационной деятельности Предприятия; 

- ведения расчетов с подотчетными лицами; 

- ведения кассовых операций; 

- начисления заработанной платы; 

- учета и списания горюче-смазочных материалов. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который 

направлен руководителю Предприятия и главе администрации 
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Новомихайловского сельсовета с целью рассмотрения выявленных 

нарушений и принятия мер по их устранению. 

 

5. Организационно-методические мероприятия и информационное 

обеспечение деятельности. 

В 2016 году при осуществлении всех направлений деятельности Счетная 

палата руководствовалась типовыми стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля, утвержденными решениями Президиума Союза 

муниципальных контрольно – счетных органов России. 

Счетной палатой в сентябре 2016 года проведено семинар-совещание с  

руководителями и главными бухгалтерами структурных подразделений 

администрации Александровского района со следующей повесткой дня: 

1. Применение логико-структурного анализа и общих принципов 

формирования элементов программы. 

2. Формирование базовых элементов муниципальных программ: 

основные требования и типичные ошибки.  

В отчетном периоде председатель Счетной палаты принимал участие в 

заседаниях постоянных депутатских комиссий и заседаниях Совета 

депутатов Александровского района. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Счетной 

палаты в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Александровского района размещается информация о экспертно-

аналитической и контрольной деятельности, планы работы, методические 

материалы. 

Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий своевременно предоставлялась председателю Совета депутатов, 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству Совета депутатов, главе района, прокуратуре 

Александровского района. 

 

6. Задачи и перспективы деятельности Счетной палаты на 2017 год 

Задачи Счетной палаты на очередной 2017 год определены в 

соответствии с полномочиями по внешнему муниципальному финансовому 

контролю, установленными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, и 

включают в себя: 

- совершенствование и улучшение качества контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, 

- достижение максимального выполнения предложений Счетной палаты 

по устранению выявленных нарушений и недостатков в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

- информирование Совета депутатов Александровского района о 

деятельности Счетной палаты в текущем году.   

 

 


