
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления администрации Александровского района Оренбургской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019-2024 

годы 

 

с. Александровка                                                                                   31 мая 2022 года

  

 

1. Основание проведения экспертизы: п. 7 ч. 2 ст. 9 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. 157 БК РФ, п. 2.10 плана работы Счетной палаты 

Александровского района Оренбургской области.   

2. Цель проведения экспертизы: проверка финансово-экономических 

обоснований проекта постановления администрации Александровского района 

Оренбургской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019-2024 годы 

(далее - Проект постановления) в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области.  

3. Предмет проведения экспертизы: обоснованность финансово-

экономических показателей Проекта постановления. 

4. Срок проведения экспертизы: экспертиза проводилась в период с 30 

мая 2022 года по 31 мая 2022 года. 

В соответствии со ст.179 БК РФ муниципальные программы утверждаются 

местной администрацией муниципального образования. Порядок принятия 

решений о разработке муниципальных программ и формировании и реализаций 

муниципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом 

местной администрации муниципального образования. 

Постановлением администрации Александровского района Оренбургской 

области от 28.02.2022 года № 191-п утвержден Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Александровского района 

(далее - Порядок № 191-п). 

Согласно Порядку № 191-п муниципальной программой является документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям, ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития Александровского 

района. 

В ходе подготовки заключения был проанализирован проект изменений в 

Программу, направленный в Счетную палату 30.05.2022. Данный проект 

содержит изменения в: 

- приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-
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2024 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях»; 

- приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-

2024 годы»; 

- приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-

2024 годы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня»; 

- приложение № 5 «План реализации муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-2024 годы»; 

- приложение № 6 «Паспорт подпрограммы «Управление земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы»; 

- приложение № 9 Паспорт подпрограммы «Поддержка и обеспечение 

жильем отдельных категорий     граждан,  социальные выплаты молодым семьям 

на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в 

Александровском районе» на 2019-2024 годы; 

- приложение № 10 Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной 

системы Александровского района от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 

годы». 

Ответственным исполнителем Программы является администрация 

Александровского района. 

Соисполнителями Программы являются: 

- администрация Александровского района; 

- администрация Александровского района Оренбургской области 

(Муниципальное казенное учреждение Александровского района Оренбургской 

области «Хозяйственный отдел администрации Александровского района». 

Подпрограммы муниципальной программы: 

- подпрограмма «Управление земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы; 

- подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского 

района» на 2019-2024 годы; 

- подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области на 2019-2024 годы»; 

- подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий     

граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных 

условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» на 

2019-2024 годы; 

- подпрограмма «Развитие транспортной системы Александровского района 

от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы; 

- подпрограмма «Защита населения и территорий Александровского района 

от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы. 

Целью рассматриваемой программы является устойчивое развитие 
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территории Александровского района. 

Целевыми показателями Программы являются: 

-  исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых 

доходов от использования муниципального имущества Александровского района 

Оренбургской области и его продажи (в т.ч. земель государственная 

собственность на которую не разграничена);  

- доля  исполненных мероприятий в области развития градорегулирования; 

- рост производства продукции сельского хозяйства всех категорий    к 

предыдущему году;  

- количество граждан, получивших поддержку по обеспечению жильем и 

газификации жилья;   

- прирост протяженности  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  соответствующих  нормативным требованиям  к транспортно 

- эксплуатационным  показателям, в результате  капитального ремонта  и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- увеличение доли населения, охваченного профилактической  пропагандой  

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и действиями в 

случае чрезвычайных ситуаций  на территории Александровского района. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых 

доходов от использования муниципального имущества Александровского района 

Оренбургской области и его продажи (в т.ч. земель государственная 

собственность на которую не разграничена) в полном объеме;  

- рост производства продукции сельского хозяйства всех категорий к 

предыдущему году;  

- увеличение количества граждан, получивших поддержку по обеспечению 

жильем и газификации жилья; 

- прирост протяженности  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  соответствующих  нормативным требованиям  к транспортно 

– эксплуатационным  показателям, в результате  капитального ремонта  и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- наличие в администрации Александровского района и администрациях 

сельских поселений Александровского района актуальных документов по 

строительству, территориальному планированию и градостроительному 

зонированию. 

Сроки и этапы реализации программы - 2019-2024 годы. 

Представленным на экспертизу Проектом постановления, предлагается 

внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

территории Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Александровского района от 

12.10.2018 № 856-п, в связи с внесением  изменений в объемы финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 

соответствии с решением Совета депутатов Александровского района 

Оренбургской области от 30.03.2022 № 83 «О внесении изменений в решение 
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Совета депутатов муниципального образования Александровский район от 

22.12.2021 № 57 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 

В Паспорте муниципальной программы внесены изменения в «Объемы 

бюджетных ассигнований программы». 

 

В результате проведенного анализа установлено: 

1. Цели рассматриваемой Программы, значение целевых показателей на 

последний год реализации, а также ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы остались неизменными. 

2. Согласно предлагаемым изменениям, объемы финансирования данной 

программы изменятся следующим образом: 
(тыс. рублей) 

 

По сравнению с общим объемом финансирования мероприятий, 

предусмотренным действующей редакцией программы на 2019-2024 годы 

рассматриваемым проектом планируется уменьшение общего объема 

финансирования на 2022 год до 26 633,6 тыс. рублей, а именно, уменьшение на 

сумму 210,8 тыс. рублей, на 2023 год до 24 099,6 тыс. рублей, а именно, 

уменьшение на сумму 0,8 тыс. рублей. 

Источниками финансирования программы являются федеральный бюджет, 

областной бюджет, бюджет муниципального района и бюджет поселений. 

В 2022 году сумму денежных средств, на которую уменьшатся объемы 

финансовых ресурсов необходимые для реализации муниципальной программы,  

планируется направить: 

- на реализацию комплекса мер по подпрограмме «Управление земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области» на 2019-2024 года» в объеме финансирования 1 799,0 тыс. 

рублей, с уменьшением к предыдущей редакции программы на 0,3 тыс. рублей. 

Данное уменьшение бюджетных ассигнований отражено по мероприятию 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Александровского 

района Оренбургской области» на 2019-2024 годы 

Проект 

муниципальной 

программы 16 991,6 20 822,0 20 085,5 26 633,6 24 099,6 22 644,0 

Решение Совета 

депутатов № 83 от 

30.03.2022 16 991,6 20 822,0 20 085,5 26 633,6 24 099,6 22 644,0 

Проект 

муниципальной 

программы (в 

предыдущей 

редакции) 16 991,6 20 822,0 20 085,5 26 844,4 24 100,4 22 644,0 

Изменения 0,0 0,0 0,0 - 210,8 - 0,8 0,0 
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«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Александровского 

района Оренбургской области». 

- на реализацию комплекса мер по подпрограмме  «Поддержка и 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей 

экономики в Александровском районе» на 2019-2024 годы» в объеме 

финансирования 14 721,1 тыс. рублей, с уменьшением к предыдущей редакции 

программы на 300,0 тыс. рублей. Данное уменьшение бюджетных ассигнований 

отражено по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей». 

- на реализацию комплекса мер по подпрограмме «Развитие транспортной 

системы Александровского района от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 

годы» в объеме финансирования 1 296,5 тыс. рублей, с увеличением к 

предыдущей редакции программы на 89,5 тыс. рублей. Данное увеличение 

бюджетных ассигнований отражено по основному мероприятию «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на 

них». 

В 2023 году сумму денежных средств, на которую уменьшатся объемы 

финансовых ресурсов необходимые для реализации муниципальной программы,  

планируется направить: 

- на реализацию комплекса мер по подпрограмме «Управление земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области» на 2019-2024 года» в объеме финансирования 2 240,5 тыс. 

рублей, с уменьшением к предыдущей редакции программы на 0,8 тыс. рублей. 

Данное изменение произошло в связи с проведением комплексных кадастровых 

работ на территории Александровского района Оренбургской области. 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания 

отсутствуют.  

 

Председатель Счетной палаты  

Александровского района 

Оренбургской области                                                                             Архипова Т.Н. 


