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Заключение 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования Александровский район за 2019 

год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положение о Счетной палате 

Александровского района», утвержденное решением Совета депутатов от 

21.09.2011 № 90, п. 1.3 плана работы Счетной палаты на 2020 год, «Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район», утвержденный 

решением Совета депутатов от 17.06.2015 № 333. 

При подготовке заключения были рассмотрены: 

- годовая бюджетная отчетность главных распорядителей средств 

районного бюджета за 2019 год (далее - Бюджетная отчетность ГРБС)  в 

объеме, определенном подпунктом 11.1 Инструкции № 191н; 

- бюджетная отчетность об исполнении районного бюджета за 2019 год 

(далее - Бюджетная отчетность муниципалитета), в объеме, установленном 

ст.123 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район», утвержденном решением Совета депутатов от 

24.12.2014 № 306 (далее - Положения о бюджетном процессе); 

- проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2019 год». 

Объект проверки: финансовый отдел администрации 

Александровского района, главные распорядители бюджетных средств.  

Основными целями и задачами поверки являются: 

- полнота и соответствие форм представленной бюджетной отчетности 

требованиям «Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н и статьи 123 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Александровский район», утвержденного 

решением Совета депутатов от 24.12.2014 № 306; 

- оценка отчетных показателей по исполнению районного бюджета на 

предмет соответствия исполненных показателей бюджета показателям, 

установленным решением Совета депутатов от 26.12.2018 № 186 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- сопоставимость показателей Отчета об исполнении бюджета и 

Бюджетной отчетности муниципалитета с показателями Бюджетной 

отчетности ГРБС, установление нарушений при исполнении бюджета или их 

отсутствие; 
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- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, 

расходных обязательств бюджета. 

Исполнитель: председатель Счетной палаты муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области  Архипова 

Татьяна Николаевна. 

Срок проведения проверки: с «06» апреля 2020 года по «21» апреля 

2020 года. 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде 

являлись: глава муниципального образования Александровский район 

Писарев Александр Петрович, начальник Финансового отдела 

администрации муниципального образования Александровский район 

Данилова Наталья Александровна. 

Перечень законодательных и других нормативных правовых 

актов, применяемых в ходе проверки: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с изменениями); 

3. Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями); 

4. Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее Инструкция 191н); 

5. Приказ Минфина России от 31.01.2020 №13н «О внесении 

изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»; 

6. Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее - Приказ 209н); 

7. Приказ Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их 

структуре и принципах назначения» (далее - Приказ 132н); 

8. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» от  06.12.2010 № 162н (с 

изменениями);  

9. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 17.06.2015 № 333 «Об утверждении Порядка 
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проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район»; 

10. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 26.12.2018 № 186 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»; 

11. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 25.12.2019 № 237 «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». 

 

1. Состав и сроки предоставления информации. 

 

Бюджетная отчетность представлена к проверке на бумажном носителе 

с сопроводительным письмом и оглавлением. Отчетность   сброшюрована и 

пронумерована, что соответствует требованиям п. 4 Инструкции 191н.  

Так же в соответствии с п. 4 Инструкции 191н в 

сопроводительном письме и левом верхнем углу титульного листа 

баланса ответственный исполнитель пользователя бюджетной 

отчетности проставляет отметку о поступлении отчетности, 

содержащую дату поступления, должность, подпись (с расшифровкой) 

ответственного исполнителя, принявшего отчетность. Данная 

отметка отсутствует как в сопроводительном письме, так и в ф. 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

доходов бюджета», что является нарушением данного пункта. 

Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном учете с 

отрицательным значением, отражены в бюджетной отчетности со знаком 

"минус".   

Представленная бюджетная отчетность подписана руководителем 

Финансового отдела и главным бухгалтером. 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 81 Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский 

район», утвержденного решением Совета депутатов от 24.12.2014 № 306, 

внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

Александровского района за 2019 год предшествовала проверка годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств (далее - 
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главных распорядителей) за 2019 год.  

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей проводилась камеральным методом.  

Камеральным методом проверены расходы бюджета на 383 405,5 тыс. 

рублей из 542 599,7 тыс. рублей (70,7 %  средств бюджета). 

Главными распорядителями осуществлялось формирование сводной 

бюджетной отчетности подведомственных получателей бюджетных средств.  

Годовая бюджетная отчетность за 2019 год главными распорядителями 

средств районного бюджета представлена в установленные сроки. 

Представленная бюджетная отчетность за 2019 год по своему составу 

соответствует требованиям пунктов 11.1 и 152 «Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утверждённой приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности главными 

распорядителями бюджетных средств, проведена инвентаризация активов и 

обязательств, расхождений не установлено. 

При проверке контрольных соотношений между показателями баланса и 

другими формами годовой бюджетной отчётности, которые определены 

Федеральным казначейством, расхождений не установлено. 

Заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности направлены каждому ГРБС, в том числе даны предложения по 

устранению отмеченных недостатков и замечаний  при формировании 

бюджетной отчетности за 2019 год.  

 

2. Соблюдение контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. Проверка внутренней согласованности 

отчетных форм, логической и арифметической увязки отчетных 

показателей. 
 

Согласно «Контрольным соотношениям к показателям бюджетной 

отчетности главных администраторов средств федерального бюджета 

представляемой в Федеральное казначейство» в версии на 25.02.2020, 

размещенных на официальном сайте Казначейства Российской Федерации в 

разделе  документы - учет и отчетность (далее – контрольные соотношения), 

согласно совместного письма Минфина России от совместное письмо 

Минфина России и Федерального казначейства от 20.02.2020 № 02-01-

06/122292, 07-04-05/02-3451 об особенностях составления и представления 

годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, 

проведена  проверка контрольных соотношений между  показателями  форм 

бюджетной отчетности на соответствие показателей баланса главного 

распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130), 

справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
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года (ф. 0503110), отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503121),  отчета об исполнении бюджета (ф.0503117), сведений о 

движении нефинансовых активов (ф.0503168), сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

При проверке контрольных соотношений между показателями выше 

перечисленных форм бюджетной отчетности расхождений не выявлено.  

 

3. Изменение основных плановых характеристик бюджета. 

 

В течение года было принято шесть решений заседания Совета 

депутатов по внесению изменений в решение  заседания Совета депутатов  от 

26.12.2018 № 186 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», в результате которых были скорректированы плановые показатели 

бюджета, включая основные характеристики (приложение №1 к 

Заключению). 

План в 2019 году увеличился относительно от первоначального плана: 

- по доходам  - на 113 310,7 тыс. рублей или на 26,49%, в том числе  по 

налоговым и неналоговым доходам – на 21 263,1 тыс. рублей или на 28,43%, 

по безвозмездным поступлениям – на 92 047,6 тыс. рублей или на 26,08 %; 

- по расходам – на 114 798,8 тыс. рублей или на 26,83%. 

Итоговые показатели уточненной бюджетной росписи соответствуют 

итоговым показателям, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

№ 186 от 26.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (с учетом изменений). 

В соответствии с приложением №1 к Заключению «Изменения 

плановых основных характеристик районного бюджета за 2019 год» видно, 

что при каждом изменении характеристик бюджета расходы превышают 

величину доходов в сумме 1 488,1 тыс. рублей и как следствие этого бюджет 

спланирован с дефицитом на данную сумму так же при каждом его 

изменении. 

 

4. Проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района за 2019 год. 
 

В состав бюджетной отчетности финансового отдела администрации 

муниципального образования Александровский район, как органа, 

организующего исполнение бюджета, уполномоченного на формирование 

бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета,  включены 

следующие формы отчетов: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
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- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 

(0503124); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (0503128); 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (0503130); 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 

0503140); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160) с прилагаемыми формами 

0503161, 0503164, 0503168, 0503169, 0503171, 0503173, 0503175 ,0503178, 

0503190. 

Представленная бюджетная отчетность за 2019 год соответствует 

объему форм, предусмотренных  статьей 264.1 БК РФ, статьей 123 

Положения о бюджетном процессе. 

В балансе исполнения бюджета (ф. 0503120) отражены показатели в 

части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении. 

Средства во временном распоряжении составляют 208,5 тыс. руб. Показатели 

баланса на конец отчетного периода указаны с учетом проведенных при 

завершении финансового года заключительных оборотов по счетам 

бюджетного учета. 

По состоянию на 01.01.2020 года нефинансовые активы, в части 

бюджетной деятельности, отражены в размере 401 774,8 тыс. рублей и 

состоят из числящихся по бюджетному учету основных средств, остаточная 

стоимость которых составляет 36 723,2 тыс. рублей, непроизведенных 

активов в размере 8 895,3 тыс. рублей, материальных запасов в размере 436,1 

тыс. рублей, вложений в нефинансовые активы в размере 2 597,8 тыс. 

рублей, нефинансовых активов имущества казны (остаточная стоимость) в 

размере 352 879,4 тыс. рублей, расходов будущих периодов – 243,0 тыс. 

рублей. 

Согласно сведениям о движении нефинансовых активов (ф.0503168) 

(без имущества казны) балансовая стоимость основных средств за отчетный 

период увеличилась на 2 103,6 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации 

на конец отчетного периода составила 34 794,8 тыс. рублей.  

Стоимость не произведенных активов, увеличилась на 22,3 тыс. рублей 

и составила 8 895,3 тыс. рублей. К непроизводственным активам относятся 

земельные участки. 

consultantplus://offline/ref=10E1CD980C312989D50A39E175665338C0EC9B3C3A025E3EC8F327687A9490534649037251037EF888CD58B09D93CCBAC2C1267839B8CE01UAh6F
consultantplus://offline/ref=20F7402BCE1F119FB64D34B383CC70159CDB207559141A749806792B82FF85F8B3E9F65A87A74594BAC593DA90B2510C6BA4BA45AFF6BF26R1i2F
consultantplus://offline/ref=20F7402BCE1F119FB64D34B383CC70159CDB207559141A749806792B82FF85F8B3E9F65A87A74594BAC593DA90B2510C6BA4BA45AFF6BF26R1i2F
consultantplus://offline/ref=20F7402BCE1F119FB64D34B383CC70159CDB207559141A749806792B82FF85F8B3E9F65A87A74594BAC593DA90B2510C6BA4BA45AFF6BF26R1i2F
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Стоимость материальных запасов за отчётный период уменьшилась на 

67,2 тыс. рублей и составила 436,1 тыс. рублей. 

Капитальные вложения в основные средства по состоянию на 

01.01.2020 г. остались без изменения и составили 2 597,8 тыс. рублей. 

Согласно сведениям о движении нефинансовых активов (ф.0503168) (в 

части имущества казны) стоимость имущества в составе казны на 01.01.2020 

г. составила 352 879,5 тыс. рублей. 

Согласно показателям баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) итоги 

по разделу «Финансовые активы» по состоянию на 01.01.2020 г. составили 

1 902 799,1 тыс. рублей (увеличились по сравнению с началом года на 

1 001 997,3 тыс. рублей),  в том числе:  

- увеличились финансовые вложения на 45 413,7 тыс. рублей, 

дебиторская задолженность по доходам на 951 981,2 тыс. рублей, средства на 

счетах бюджета в органе Федерального казначейства  на 4 628,2 тыс. рублей; 

- уменьшилась дебиторская задолженность по выплатам на 25,8 тыс. 

рублей.  

Итоговый показатель раздела III пассива баланса «Обязательства» 

составляет 1 018 286,1 тыс. рублей.  Остатки обязательств на 01.01.2020 г. 

сложились из кредиторской задолженности по выплатам в размере 790,6 тыс. 

рублей, по платежам в бюджеты в размере 22,8 тыс. рублей, расчетам по 

средствам, полученным во временное распоряжение в сумме 208,5 тыс. 

рублей, по доходам будущих периодов – 1 014 267,8 тыс. рублей, резервам 

предстоящих расходов – 2 996,4 тыс. рублей. 

Согласно показателям IV раздела баланса,  финансовый результат по 

бюджетной деятельности за отчетный период увеличился на 51 089,8 тыс. 

рублей и составил на 01.01.2020 г. 1 286 287,8 тыс. рублей, в том числе 

финансовый результат экономического субъекта в размере 1 279 075,6 тыс. 

рублей, результат по кассовым операциям бюджета в размере 7 212,2 тыс. 

рублей.  

При проверке увязки отчетных форм установлено, что контрольные 

соотношения между показателями баланса (ф. 0503120) и отчета о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) соблюдены.  
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110) . В форме отражается финансовый результат 

в сумме сформированных оборотов по состоянию на 01.01.2020 г. до 

проведения заключительных операций и соответствует сумме, отраженной в 

отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) по строке 

«Доходы» в сумме 599 964,6 тыс. рублей, по строке «Расходы» в сумме 

548 874,8 тыс. рублей. 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 

содержит данные о финансовых результатах деятельности Финансового 

отдела по состоянию на 01.01.2020. 

Показатель «Доходы» равен сумме 599 964,6 тыс. рублей. 
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Расходы в размере 548 874,8 тыс. рублей сложились за счет расходов 

на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 67 733,5 

тыс. рублей; 

- оплату работ, услуг – 9 969,8 тыс. рублей; 

- безвозмездные перечисления текущего характера – 355 733,5 тыс. 

рублей; 

- безвозмездные перечисления бюджетам – 81 628,3 тыс. рублей; 

- социальное обеспечение – 15 751,6 тыс. рублей; 

- расходы по операциям с активами – 10 225,9 тыс. рублей; 

- безвозмездные перечисления капитального характера организациям – 

3 690,0 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 4 142,2 тыс. рублей. 

Чистый операционный результат за 2019 год сложился в размере 

51 089,8 тыс. рублей. 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) – составлен на 1 

января 2020 года на основании данных о движении денежных средств на 

едином счете бюджета и на счетах главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, главных администраторов доходов бюджета. Показатели отражены 

по бюджетной деятельности (графы 4 соответственно), с распределением по 

четырем разделам: «поступления», «выбытия», «изменение остатков 

средств» и «аналитическая информация по выбытиям». В разделе 

«поступления» отражены доходы бюджета в размере 541 095,6 тыс. рублей, в 

разделе «выбытия» отражены расходы бюджета в размере 535 371,6 тыс. 

рублей, в разделе «изменение остатков средств» отражена разница между 

доходами и расходами бюджета в размере 5 724,0 тыс. рублей со знаком 

«минус», в разделе «аналитическая информация по выбытиям» отражена  

информация в части выбытий по текущим операциям и инвестиционным 

операциям, детализированная по аналитическим кодам бюджетной 

классификации. 

Отраженные в отчете «поступления»  соответствуют показателю гр.5  

ф. 0503117 Отчета об исполнении бюджета. Отраженные в отчете «выбытия»  

также соответствуют показателю гр.5 ф. 0503117 Отчета об исполнении 

бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) – содержит показатели, 

характеризующие выполнение годовых утвержденных бюджетных 

назначений на 2019 год по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета. Бюджетные назначения по доходам отраженные в 

размере 541 111,6 тыс. рублей, исполнены в размере 541 095,6 тыс. рублей, 

не исполненные назначения составили 16,0 тыс. рублей.  
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Бюджетные назначения по расходам, отраженные в размере 542 599,7 

тыс. рублей, исполнены в размере 535 371,6 тыс. рублей, не исполненные 

назначения составляет 7 228,1 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по источникам финансирования дефицита 

бюджета в  сумме 1 488,1 тыс. рублей, бюджет исполнен с профицитом в 

сумме 5 724,0 тыс. рублей.  

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) – отчет о принятии 

и исполнении получателями бюджетных средств, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета бюджетных обязательств в 

рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности. 

В разделе 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» итоговые показатели графы 4 «Утверждено 

бюджетных ассигнований» и графы 5 «Утверждено лимитов бюджетных 

обязательств» составляют 542 599,7 тыс. рублей, что соответствует 

аналогичным показателям, содержащимся в графе 4 «Утвержденные 

бюджетные назначения» отчета ф.0503117. Показатель графы 10 

«Исполнено денежных обязательств» не содержит числового значения, 

вследствие чего невозможно сравнить данные с показателем, 

содержащемся в графе 5 «Исполнено» отчета ф.0503117 – 535 371,6  

тыс. рублей. Данная ошибка исправлена в ходе проведения проверки.  
По графе 6 отчета «Принимаемые обязательства» показатель 

отсутствует. 

По графе 7 отчета «Отражены принятые бюджетные обязательства» в 

сумме 538 216,4 тыс. рублей, показатель графы 8 «Из них с применением 

конкурентных способов» составляет 81,5 тыс. рублей. 

По графе 9 отражены принятые «Денежные обязательства» в сумме 

535 371,6 тыс. рублей. По графе 10 «Исполнено денежных обязательств» 

показатель не содержит числового значения. 

Не исполнение принятых бюджетных обязательств отражено по графе 

11 в сумме 2844,9 тыс. рублей. Не исполнение принятых денежных 

обязательств по графе 12 отсутствует. 

5. Анализ информации, отраженной в Пояснительной записке. 

 

Пояснительная записка (0503160), представленная Финансовым 

отделом, содержит текстовую часть, таблицы, которые характеризуют 

финансово-хозяйственную деятельность в течение отчетного финансового 

года:  

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности». 

Финансовый отдел администрации Александровского района 

Оренбургской области является самостоятельным структурным 

подразделением администрации Александровского района, обеспечивающим 

в пределах своей компетенции проведение единой финансовой, бюджетной и 
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налоговой политики и координирующим деятельность в этой сфере других 

органов исполнительной власти района. 

Основные задачи и функции финансового отдела администрации 

Александровского района предусмотрены Положением «О финансовом 

отделе администрации Александровского района», утвержденным 

Постановлением   администрации Александровского района от 30.11.2011 

года № 989-п. 

В составе раздела представлена Таблица 1 «Сведения об основных 

направлениях деятельности» и ф. 0503161 «Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса». Общее количество 

муниципальных учреждений Александровского района на 01.01.2020 года 

составило 28, в том числе: 

- казенные учреждения – 3; 

- бюджетные – 18; 

- автономные – 7. 

Главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном 

образовании Александровский район Оренбургской области 5. 

В 2019 году произошла реорганизация МБОУ «Загорской ООШ»  в 

филиал при МАОУ «Александровская СОШ имени Героя Советского Союза 

Рощепкина В.Д.», так же закрыт «Отдел по молодежной политике, туризму и 

спорту Александровского района».  

 

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчётности».  

Согласно данным пояснительной записки для эффективного 

использования бюджетных средств, при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, ведется строгое соблюдение лимитов 

бюджетных обязательств.  

В целях соблюдения требований бюджетного законодательства, 

соблюдения финансовой дисциплины, эффективного использования 

бюджетных средств и недопущения нецелевого использования средств, 

поступающих из областного бюджета проводились внутренние и внешние 

проверки. 

Финансирование деятельности осуществлялось за счет средств 

бюджетов различного уровня и иных источников, не противоречащих 

законодательству. 

Бухгалтерский учет в финансовом отделе ведется в программных 

продуктах: «1С Бухгалтерия», внедрен СУФД с отделение Федерального 

казначейства, УРМ. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в программе WEB-

Консолидация. 

В нарушении п. 152 Инструкции 191н во 2 разделе пояснительной 

записки не отражена информация: 
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- о мерах по повышению квалификации и переподготовке 

специалистов; 

- о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 

подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных 

средств; характеристика комплектности, а также сведения о 

своевременности поступления материальных запасов. 

  

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта 

бюджетной отчетности». 
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(Таблица № 3) отражаются данные о результате исполнении текстовых 

статей решения о бюджете. Согласно данным таблицы в решение № 186 от 

26.12.2018 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  в течение 2019 

года шесть раз вносились изменения. В графе 2 таблицы указано, что все 

решения были исполнены.   

Согласно представленным сведениям об исполнении бюджета (ф. 

0503164) показатель исполнения доходов равен сумме 541 095,6 тыс. рублей 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 541 111,6 тыс. рублей, 

что соответствует показателям формы 0503117. 

Расходы, утвержденные в сумме 542 599,7 тыс. рублей исполнены в 

сумме 535 371,6 тыс. рублей. Расходы не исполнены на сумму 7 228,1 тыс.  

рублей, что составляет 1,3% от предусмотренных бюджетных назначений.   

Показатели формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

соответствует показателям отчета ф.0503117.  

Формы 0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ и ф. 0503167 Сведения о целевых иностранных кредитах к 

отчету не приложены в виду отсутствия числовых значений, сведения, о чем 

содержатся в пояснительной записке. 

 

Раздел 4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности». 

В форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 

отражены данные по видам нефинансовых активов. 

Основные средства на начало года составили 69 414,4 тыс. рублей и на 

конец года 71 518,0 тыс. рублей, в связи с поступлением на сумму 24 908,6 

тыс. рублей, и выбытием на сумму 22 805,0 тыс. рублей.   

Суммы начисленной амортизации на 01.01.2019 составила 32 677,4 тыс. 

рублей, а на 31.12.2019 составила 34 794,8 тыс. рублей. 
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Размер материальных запасов на начало года равен сумме в 503,3 тыс. 

рублей, а на конец отчетного периода за счет поступления на сумму 7 002,7 

тыс. рублей и выбытия на сумму 7 069,9 тыс. рублей составил 436,1 тыс. 

рублей. 

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» представлена в двух приложениях отдельно по каждому 

виду задолженности, что соответствует требованиям п.167 Инструкции 191н.  

Дебиторская задолженность на начало года составила 63 009,7 тыс. 

рублей, а на конец отчетного периода 1 014 965,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 020521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» – 

443,9 тыс. рублей (начисленная арендная плата за пользование имуществом); 

- по счету 020523000 «Расчеты по доходам от платежей при 

пользовании природными ресурсами – 75 565,2 тыс. рублей (начисленная 

арендная плата за землю); 

- по счету 020529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» - 

527,8 тыс. рублей (начисленная квартплата); 

- по счету 020545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия» - 36,2 тыс. рублей (штрафные санкции, 

начисленные отделом МВД); 

- по счету 020551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» - 938 258,7 

тыс. рублей или 92,4% от обжей суммы дебиторской задолженности 

(начислены доходы по безвозмездным поступлениям на 2020-2022 годы); 

- по счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам» - 26,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

 20621000 – 2,9 тыс. рублей (предоплата за услуги связи); 

 20611000 – 5,7 тыс. рублей (переплата по заработной плате); 

 20626000 – 17,9 тыс. рублей (предоплата ОО «МастерСофт-1С»). 

- по счету 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 4,0 тыс. 

рублей в том числе: 

 20812000 -3,9 тыс. рублей (суточные при командировках); 

 20834000 – 0,06 тыс. рублей (выдано в подотчет на приобретение 

материальных запасов); 

 20896000 – 0,04 тыс. рублей (расчеты по оплате прочих 

расходов). 

- по счету 30300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 102,8 тыс. 

рублей (переплата по налогам и сборам, возмещение из фонда социального 

страхования). 

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 

2 294,3 тыс. рублей, а на конец отчетного периода – 813,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по счету 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 3,3 тыс. 

рублей; 
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- по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 787,4 

тыс. рублей, в том числе: 

 30221000 - 8,7 тыс. рублей (за услуги связи ПАО «Ростелеком»); 

 30225000 – 16,1 тыс. рублей (по услугам на содержание 

имущества: электромонтажные работы, ремонт автотранспорта, 

заправка картриджей); 

 30226000 – 6,9 тыс. рублей (задолженность за медосмотр 

водителей, сопровождение программных продуктов); 

 30234000 – 206,3 тыс. рублей (задолженность за хозтовары и 

канцтовары); 

 30262000 – 549,4 тыс. рублей (компенсация части родительской 

платы). 

- по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 22,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

 30301000 – 1,0 тыс. рублей (НДФЛ); 

 30302000 – 3,0 тыс. рублей (задолженность в фонд социального 

страхования); 

 30307000 – 3,5 тыс. рублей (не перечислены страховые взносы в 

федеральный фонд ОМС); 

 30310000 – 15,3 тыс. рублей (не перечислены страховые взносы 

на выплату страховой части трудовой пенсии). 

 Уменьшение кредиторской задолженности составляет 1 480,8 тыс. 

рублей. 

Просроченная как дебиторская так и кредиторская задолженность 

отсутствуют. 

Согласно данным формы 0503173 «Сведения об изменении остатков 

валюты баланса» в течение отчетного периода валюта баланса изменилась по 

кодам: 

 по разделу «Актив» изменений не происходило; 

 по разделу «Пассив»: 

- кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 03403000) на сумму 266,4 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность по доходам ( 020500000, 020900000) на 

сумму 369,7 тыс. рублей; 

- финансовый результат экономического субъекта на сумму 636,2 тыс. 

рублей со знаком «минус». 

 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчётности».   

Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» 

отражены особенности ведения учета по счетам: 

- 10100 000 «Основные средства»; 

- 10400 000 «Амортизация»; 
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- 10500 000 «Материальные запасы»; 

- 20500 000 «Расчеты по доходам»; 

- 20800 000 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

- 30200 000 «Расчеты по принятым обязательствам» и т.д. 

Согласно данным раздела 5 пояснительной записки бюджетный учет  

ведется в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Налогового 

кодекса РФ, Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказа 

Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденных приказами Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н, №257н, 

№258н, №259н, №260н (Стандарт: «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности», «Основные средства», «Аренда», «Обесценение 

активов», «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

«События после отчетной даты», «Отчет о движении денежных средств», 

«Доходы», «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

Согласно учетной политике перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности в учреждении проводилась инвентаризация активов и 

обязательств. Недостач и излишков не установлено. 

В отчетном периоде проводились внутренние проверки в количестве 13 

плановых и 2 внеплановые проверок. 

Внеплановые проверки проводились на основании письма 

Шарлыкского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области. 

В рамках контрольных мероприятий проведены проверки 

посещаемости кружков, секций, занятий в учреждения Александровского 

района, 3 ревизии исполнения бюджета муниципальных образований, 5 

проверок соблюдения законодательства в сфере закупок, инвентаризации 

продуктов питания в 2 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждения, подведомственных отделу образований администрации 

Александровского района. 

По результатам контрольных мероприятий руководителям 

проверенных объектов направлены представления для устранения 

выявленных нарушений. 
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Формы  «Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162); 

«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

(ф.0503166); «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф.0503167); 

«Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах» (ф. 0503172);   «Сведения о доходах бюджета от 

перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале» (ф. 0503174); «Сведения о недостачах 

и хищения денежных средств и материальных ценностей» (ф. 0503176), 

«Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета» (ф.0503184); «Сведения об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) к отчету не 

представлены в виду отсутствия числовых значений. 

 

6. Исполнение районного бюджета за 2019 год по доходам. 

 

6.1 Главными администраторами доходов районного бюджета в 

отчетном периоде являлись: 

- финансовый отдел администрации Александровского района; 

- администрация Александровского района. 

 Доходная часть бюджета муниципального образования за 2019 год 

исполнена в сумме 541 095,6 тыс. рублей или на 100 % от годовых 

бюджетных назначений (541 111,6 тыс. рублей), что на 85 697,6 тыс. рублей 

выше уровня 2018 года. Отклонение в размере 16,0 тыс. рублей сложилось по 

причинам перевыполнения бюджетных назначений по налоговым и 

неналоговым доходам в размере 2 415,1 тыс. рублей и невыполнения 

бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям в размере 2 431,1 

тыс. рублей (приложение 2 к заключению).  

Основные показатели исполнения местного бюджета по доходам и 

структура основных доходов бюджета за 2019 год показывают, что бюджет 

муниципального образования формируется преимущественно за счет 

безвозмездных поступлений (81,8%). Исходя из показателей отчета доля 

налоговых и неналоговых поступлений составляет 18,2 % от общего объема 

доходов. 

Таким образом, бюджет муниципального образования 

Александровский район относится к числу высокодотационных. 

Структура доходов районного бюджета за отчетный период 

практически не изменилась. В предшествующем году доля налоговых и 

неналоговых доходов и доля безвозмездных поступлений составляла 20,0 %  

и 80,0 % соответственно. 
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6.2 Налоговые и неналоговые доходы бюджета по итогам 2019 года 

поступили в сумме 98 470,5 тыс. рублей или 102,5 % к уточненным 

плановым назначениям (96 055,4 тыс. рублей). Перевыполнение плановых 

назначений составило в сумме 2 415,1 тыс. рублей (приложение № 2 к 

заключению). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных 

доходов поступило больше на 7 184,7 тыс. рублей или 7,9 %. 

Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 54 463,8 

тыс. рублей или 105,8 %  к уточненному плану в сумме 51 464,3 тыс. рублей.  

Данный налог является основным доходным источником бюджета, его 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 55,3 

%. 

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 20 789,0 тыс. рублей 

или на 99,8 % от годовых бюджетных назначений (20 838,1 тыс. рублей). В 

сравнении с 2018 годом по данному налогу наблюдается увеличение 

поступлений на сумму 7 818,3 тыс. рублей. Данный вид налогов состоит  из: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения в сумме 16 883,4 тыс. рублей или 99,9 % годовых 

бюджетных назначений. В сравнении с предыдущим годом наблюдается 

увеличение поступления данного налога в сумме 7 594,4 тыс. рублей в связи 

с увеличением количества его плательщиков; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в сумме 1 259,2 тыс. рублей или 99,7 % годовых бюджетных 

назначений. В сравнении с предыдущим годом поступило данного налога 

больше на 331,7 тыс. рублей, что связано с увеличением числа плательщиков 

единого налога на вмененный доход; 

18% 

82% 

Структура  исполнения доходов районного 

бюджета по итогам  2019 года 

Налоговые и неналоговые доходы; 98470,5 тыс. рублей,  18,2 % 

Безвозмездные поступления; 442625,1 тыс. рублей, 81,8% 
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- единого сельскохозяйственного налога в сумме 2 035,7 тыс. рублей 

или 99,2 % годовых бюджетных назначений. В сравнении с предыдущим 

годом поступило данного налога больше в сумме  79,9 тыс. рублей так же в 

связи с увеличением количества плательщиков данного налога; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 610,7 тыс. рублей или 97,6 % от годовых 

бюджетных назначений. В сравнении с предыдущим годом поступило 

данного налога меньше на 187,7 тыс. рублей; 

Поступления от государственной пошлины составили 3 359,5 тыс. 

рублей или 99,7 % от годовых бюджетных назначений (3 370,0 тыс. рублей).  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 

10 994,4 тыс. рублей или 99,8 % от годовых бюджетных назначений (11 020,0 

тыс. рублей), в основном за счет поступлений доходов в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 10 263,8 

тыс. рублей или 100,0 % от годовых бюджетных назначений (10260,0 тыс. 

рублей). По сравнению с 2018 годом поступления по данному налогу 

увеличилось на 3 460,3 тыс. рублей в связи с увеличением количества 

сдаваемых участков в аренду.  

Платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 

346,2 тыс. рублей или 92,8 % от годовых бюджетных назначений (373,2 тыс. 

рублей). По данным пояснительной записки финансового отдела 

поступления по платежам за пользование природными ресурсами 

планировались по данным главного администратора доходов, но по факту не 

поступили. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в сумме 248,8 тыс. рублей или 99,6 % годовых бюджетных 

назначений (249,8 тыс. рублей), за счет поступлений доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности в сумме 184,8 тыс. рублей и доходов от реализации 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности в сумме 64,0 тыс. рублей. Поступление данных доходов по 

сравнению с предыдущим периодом меньше на 992,9 тыс. рублей.   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 1 463,2 тыс. 

рублей или 100,8 % к годовым бюджетным назначениям (1452,0 тыс. 

рублей). Увеличение фактического поступления по сравнению с 

предыдущим годом составило 179,4 тыс. рублей.  

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 6 805,9 тыс. рублей или 

93,4 % к годовым бюджетным назначениям (7 288,0 тыс. рублей).  

Произведенный анализ исполнения налоговых и неналоговых 

доходов указывает на то, что собственные доходы бюджета по 
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сравнению с аналогичным показателем 2018 года увеличились на сумму 

7 184,7 тыс. рублей или на 7,9 %. 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей

 

 

6.3 По группе безвозмездные поступления в 2019 году поступило 

средств в сумме 442 625,1 тыс. рублей или 99,5 % от годовых бюджетных 

назначений (445 056,2 тыс. рублей), в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

178 356,0 тыс. рублей или 100% годовых бюджетных назначений;  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в 

сумме 47 635,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные трансферты) в сумме 13 571,6 тыс. рублей или 100% 

годовых бюджетных назначений; 

субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 

сумме 178 547,8 тыс. рублей или 99,7 % годовых бюджетных назначений 

(179 042,9 тыс. рублей); 

иные межбюджетные трансферты в сумме  24 514,7 тыс. рублей или 

92,7 %  годовых бюджетных назначений (26 450,6 тыс. рублей), это средства 

из бюджетов сельских поселений передаваемые бюджету муниципального 

Налог на доходы 
физических лиц  

55204,9, 60% 

Налог, взимаемый с 
применением УСН 

9289,0 
10% 

Единый налог на 
вмененный доход 

927,5 
1% 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 2035,7 
2% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогооблажения 

610,7 
1% 

Государственная 
пошлина 3359,5 

3% 

Доходы от 
использования 

имущества, нах-ся в 
муниципальной 

собственности 10994,1 
11% 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 346,2 
0% 

Доходы от продажи 
матер-ых и нематер-
ных активов 1241,7 

2% 

Штрафные санкции, 
возмещение ущерба 

1463,2 
1% 

Прочие неналоговые 
доходы 6805,9 

10% 



19 

 

образования на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.  

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 1 935,9 тыс. 

рублей. В пояснительной записке финансового отдела не раскрываются 

причины неисполнения иных межбюджетных трансфертов.  

В сравнении с 2018 годом безвозмездные поступления увеличились на 

78 512,9 тыс. рублей или на 21,6 %. 

 

 
 

7.  Исполнение районного бюджета за 2019 год по расходам. 

 

7.1 Исполнение расходной части бюджета сложилось в сумме 535 371,6 

тыс. рублей, что составляет 125,1 % к бюджетным показателям в 

первоначальной редакции и 98,7 % к показателям уточненного кассового 

плана по расходам. 

Неисполненные ассигнования  составили 7 228,1 тыс. рублей.  

Бюджетные назначения исполнены в полном объеме по разделам 

расходов: 

-   «Национальная оборона» в сумме 1 528,9 тыс. рублей; 

-  «Средства массовой информации» в сумме 200,0 тыс. рублей; 

-  «Здравоохранение» в сумме 131,0 тыс. рублей. 

Ниже других подразделов функциональной классификации расходов 

бюджета исполнены расходы по подразделам: 

- «Жилищное хозяйство» в сумме 2 536,3 тыс. рублей или 88,4%; 

- «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в сумме 

10,4 тыс. рублей или 69,3 %. 

Дотации 
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образований, 

225991 
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 Подробный анализ исполнения расходов бюджета приведен в 

Приложении № 3 к Заключению. 

 

 
 

Расходы бюджета в 2019 году увеличились на 80 198,0 тыс. рублей в 

сравнении с 2018 годом.  

Уменьшились  расходы в 2019 года по сравнению с расходами 2018 

года по следующим разделам: 

- 04 00 «Национальная экономика» на 3 423,8 тыс. рублей; 

- 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 9 924,1 тыс. рублей; 

- 08 00 «Культура, кинематография» на 3 744,6 тыс. рублей; 

- 10 00 «Социальная политика» на 8 940,6 тыс. рублей; 

- 11 00 «Физическая культура и спорт» на 3 389,3 тыс. рублей. 

Основная доля расходов муниципального бюджета приходится на 

раздел «Образование» - 61,6 % в сумме 329 842,4 тыс. рублей. 

В разрезе разделов исполнение расходов сложилось следующим 

образом.  

По разделу «Общегосударственные  вопросы» расходы составили 

50 001,3 тыс. рублей или 96,9 % от годовых бюджетных назначений (51 618,5 

тыс. рублей). По пояснениям  финансового отдела, запланированные расходы 
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Структура исполнения расходов бюджета по разделам функциональной 

классификации, тыс. рублей 
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исполнены не в полном объеме в связи с недостаточным поступлением 

доходов в бюджет Александровского района. 

По данному разделу расходы производились: 

- по подразделу 0102 на функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования в размере 1 488,5 тыс. рублей, при 

бюджетных назначениях в размере 1488,50 тыс. рублей (100 % к плану). 

- по подразделу 01 03 на функционирование законодательных 

(представительных) органов в размере 812,1 тыс. рублей, при бюджетных 

назначениях в размере 816,2 тыс. рублей (99,5 % к плану);  

- по подразделу 01 04 на содержание органов местной администрации  в 

размере 19 631,6 тыс. рублей или 97,8 % к плану, при бюджетных 

назначениях в размере 20 073,9 тыс. рублей; 

- по подразделу 01 05  на развитие судебной системы  в размере 4,2 тыс. 

рублей или 100 % к плану. 

- по подразделу 01 06 на обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора в размере 

9 110,6 тыс. рублей или 93,2 % к плану, при бюджетных назначениях в 

размере 9 774,3 тыс. рублей; 

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные расходы» расходы 

составили 18 954,3 тыс. рублей или 97,9 % к плану, при бюджетных 

назначениях в размере 19 369,8 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная оборона» расходы производились по 

одному подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в 

размере 1 528,9 тыс. рублей или 100%  бюджетных назначений. Произведены 

расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнение составило 2 560,3 тыс. рублей или 98,7 % 

бюджетных назначений (2 595,3 тыс. рублей). По данному разделу 

производились расходы: 

- по подразделу 03 04 «Органы юстиции» на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в размере 814,6 тыс. рублей, или 

100 % бюджетных назначений; 

- по подразделу 03 09  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» расходы составили 1 571,4 тыс. 

рублей или 97,8 % бюджетных назначений, в том числе: 

- на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы в размере 

1 558,6 тыс. рублей или 97,8 % бюджетных назначений; 

- на обучение ответственных должностных лиц по гражданской 

обороне в размере 12,8 тыс. рублей или 100 % бюджетных назначений;  

- по подразделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности»  расходы 

составили 140,0 тыс. рублей или 100,0 % бюджетных назначений. Средства 

выделены муниципальными образованиями сельских поселений на 
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проведение мероприятий во избежание возникновения чрезвычайной 

ситуации по тушению пожаров, в связи с высокой пожароопасной 

обстановкой в районе и участившимися случаями пожаров. 

- по подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» произведены расходы на 

выполнение программного мероприятия по подпрограмме «Профилактика 

правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы в сумме 34,3 тыс. рублей или 

100 % бюджетных назначений.  

По разделу  «Национальная экономика» исполнение составило 

5 547,6 тыс. рублей или 97,2% бюджетных назначений (5 705,7 тыс. рублей). 

По данному разделу расходы производились: 

- по подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение 

составило 558,3 тыс. рублей (100,0 % бюджетных назначений). 

По данному подразделу расходы производились: 

- на государственную поддержку сельского хозяйства, осуществляемую 

за счет средств областного бюджета по защите населения от болезней, общих 

для человека и животных в части сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов в размере 382,8 тыс. рублей; 

- на выполнение переданных полномочий в сфере обращения с 

животными без владельцев в размере 150,5 тыс. рублей; 

- на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на 

проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в 

размере 25,0 тыс. рублей. 

- по подразделу 04 08 «Транспорт» исполнение составило в сумме 948,5 

тыс. рублей или 91,8 % бюджетных назначений (1033,0 тыс. рублей). К 

данному виду расходов относятся расходы на осуществление пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной системы Александровского района» за счет средств местного 

бюджета. По сравнению с аналогичным периодом расходы увеличились на 

129,9 тыс. рублей. 

- по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) 

фактических расходов произведено не было, так как по заключенным 

контрактам оплата предусмотрена в январе 2020 года. 

- по подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной 

экономики»  исполнение составило в сумме 4 040,8 тыс. рублей или 100,0 % 

бюджетных назначений. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение 

составило 2 536,3 тыс. рублей или 88,4 % бюджетных назначений (2 870,0 

тыс. рублей).  

По данному разделу производились расходы только по одному разделу 

05 01 «Жилищное хозяйство» исполнение составило  2 536,3 тыс. рублей или 

88,4 % бюджетных назначений, в том числе расходы на: 
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- обеспечение жильём отдельных категорий граждан по договору 

социального найма за счет средств областного бюджета в размере 2 271,1 

тыс. рублей или 87,3% бюджетных назначений; 

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

составили 11,6 тыс. рублей или 77,5 % бюджетных назначений; 

- на содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 

фонда в сумме 253,6 тыс. рублей или 100% бюджетных назначений. 

По разделу «Образование» исполнение составило 329 842,4 тыс. 

рублей или 99,3 % годовых бюджетных назначений (332 169,4 тыс. рублей)  

Согласно данным формы 0503117 «Отчета об исполнении 

бюджета» сумма утвержденных бюджетных назначений по разделу 07 

00 «Образование» составляет 332 169,4 тыс. рублей, что не 

соответствует данным приложения № 2  решения о бюджете № 237 от 

25.12.2019 года  «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». Аналогичная ошибка 

допущена в подразделе 0709 «Другие вопросы в области образования», в 

разделе 10 00 «Социальная политика» и подразделе 10 04 «Охрана семьи и 

детства». Необходимо привести в соответствие форму 0503117  

«Отчет об исполнении бюджета» с решением о бюджете на 2019 год. 

Данная ошибка устранена в ходе проведения проверки. 

По разделу «Образование» производились расходы: 

- по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» исполнение 

составило 41 527,6 тыс. рублей, или 99,1 % годовых бюджетных назначений 

(41 914,7 тыс. рублей) из них: 

- расходы местного бюджета на предоставление дошкольного 

образования детям при бюджетных назначениях 22 712,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 22 325,6 тыс. рублей или 98,3 % бюджетных 

назначений; 

- налог на имущество организаций – 2 228,7 тыс. рублей или 100% 

бюджетных назначений; 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

образовательных организациях – 92,8 тыс. рублей или 100% бюджетных 

назначений. 

Расходы за счет средств областного бюджета: 

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования - 16 741,1 тыс. рублей 

или 100,0 % бюджетных назначений. 
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- по подразделу 07 02 «Общее образование» исполнение составило 

244 273,8 тыс. рублей или 99,4 % бюджетных назначений (245 746,8 тыс. 

рублей), из них: 

за счет средств местного бюджета: 

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях 

муниципальных образовательных организаций в размере 5 000,0 тыс. рублей 

или 100% бюджетных назначений; 

- расходы на предоставление общего образования детям в размере 

82 684,3 тыс. рублей или 98,3 % бюджетных назначений (84 122,6); 

- налог на имущество организаций в размере 1 719,1 тыс. рублей или 

100% бюджетных назначений; 

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

образовательных организациях в размере 679,1 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- на организацию подвоза обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в размере 188,9 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в размере 

44,9 тыс. рублей или 99,3% бюджетных назначений (45,2 тыс. рублей); 

- на проведение мероприятий по охране труда в образовательных 

организациях в сумме 79,1 тыс. рублей или 100,0 % бюджетных назначений; 

- по подпрограмме «Совершенствование организации питания 

обучающихся в образовательных организациях Александровского района на 

2014-2020 годы» на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях в 

сумме 92,9 тыс. рублей, исполнение составило 96,4 % бюджетных 

назначений (96,4 тыс. рублей); 

- по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций Александровского района» на 2014-2020 годы для 

стимулирования деятельности работников образовательных организаций 

района и привлечения поддержки молодых педагогических кадров в сумме 

206,3 тыс. рублей или 100 % бюджетных назначений; 

- по подпрограмме «Комплексные меры по совершенствованию 

системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» 

на 2014-2020 годы исполнение составило 18,6 тыс. рублей или 100% 

бюджетных назначений. 

за счет средств областного бюджета: 

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях 

муниципальных образовательных организаций исполнение составило 

46 400,00 тыс. рублей или 100% бюджетных назначений; 

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных 
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организациях исполнение составило 99 172,8 тыс. рублей или 100% 

бюджетных назначений; 

- на финансирование социально значимых мероприятий в сфере 

образования исполнение составило 1 418,6 тыс. рублей или 100% бюджетных 

назначений; 

- на организацию подвоза обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в размере 3 589,5 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- по подпрограмме «Совершенствование организации питания 

обучающихся в образовательных организациях Александровского района на 

2014-2020 годы» на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях в 

размере 2 143,1 тыс. рублей или 100 % бюджетных назначений. 

В раздел 0702 ошибочно включена информация по расходам на 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

производственных объектов в сумме 1 765,8 тыс. рублей. Данные расходы 

были отражены в бюджетной отчетности за 2018 год, в составе 

бюджетной отчетности за 2019 год они не значатся. 
- по подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» исполнение 

составило 23 963,8 тыс. рублей или 99,8 % годовых бюджетных назначений. 

Сумма детализации произведенных расходов указана ошибочно: 

- на содержание МАУДО «Центр развития» в сумме 6 532,0 тыс. 

рублей или 100,0% от плана; 

- на содержание МБУДО «Детская школа искусств» в сумме 3 810,8 

тыс. рублей или 99,0 % от плана (3 849,3 тыс. рублей); 

- на содержание МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа» в 

сумме 22 767,2 тыс. рублей или 99,8 % от плана. 

Необходимо указать следующие суммы детализации расходов: 

- на содержание МАУДО «Центр развития» в сумме 6 730,5 тыс. 

рублей или 100,0% от плана; 

- на содержание МБУДО «Детская школа искусств» в сумме 3 829,3 

тыс. рублей или 99,0 % от плана (3 867,8 тыс. рублей); 

- на содержание МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа» в 

сумме 13 404,0 тыс. рублей или 100,0% от плана. 

 

- по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

кассовые расходы составили 701,0 тыс. рублей или 100,0 % бюджетных 

назначений из них: 

- по подпрограмме «Создание условии развития одаренных детей и 

молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском 

районе Оренбургской области» за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 313,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плана; 
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- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-

2020 годы» в сумме 318,1 тыс. рублей или 100,0 % бюджетных назначений. В 

том числе на выполнение части полномочий поселений по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

предусмотрено 20,7 тыс. рублей или 100,0 %  от плана; 

- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района на 2014-2020 годы»  в размере 70,0 тыс. рублей 

или 100% от плана. 

 - по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» 

исполнение составило 19 376,2 тыс. рублей или 97,8 % годовых бюджетных 

назначений. Расходы произведены на: 

- содержание аппарата управления отдела образования в сумме 1 780,0 

тыс. рублей или 96,8 % бюджетных назначений; 

- на содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений образования» в сумме 11 916,5 тыс. рублей или 98,8 % 

бюджетных назначений; 

- на выполнение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в сумме 

289,5 тыс. рублей или 100 % бюджетных назначений; 

- по подпрограмме «Создание условий развития одаренных детей и 

молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском 

районе Оренбургской области» в сумме 135,0 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- на поддержку и работу с одаренными детьми  в сумме 54,5 тыс. 

рублей или 90,8 % бюджетных назначений по подпрограмме «Дети 

Оренбуржья в Александровском районе на 2014-2020 годы»; 

- на реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы» 

в сумме 350,0 тыс. рублей или 100,0 % бюджетных назначений; 

- на осуществление переданных полномочий по ведению списка 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в сумме 324,2 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений. 

По разделу «Культура, кинематография» исполнение составило 

50 259,3 тыс. рублей или 98,3 % годовых бюджетных назначений (51 149,0 

тыс. рублей).  

 По данному разделу производились расходы: 

 - по подразделу 08 01 «Культура» отражены расходы по обеспечению 

деятельности учреждений культуры и библиотек. Исполнение составило 36 

922,3 тыс. рублей или 98,3 %  бюджетных назначений; 
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- по подразделу 08 02 «Кинематография» отражены расходы по 

обеспечению деятельности МБУК «Киновидеопрокат». Исполнение 

составило  1 135,0 тыс. рублей или 100 % годовых бюджетных назначений; 

- по подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» исполнение составило 12 202,0 тыс. рублей или 97,9 % 

годовых бюджетных назначений (12 467,2 тыс. рублей).  

По разделу «Здравоохранение» исполнение составило 131,0 тыс. 

рублей или 100 % годовых бюджетных назначений. 

По данному разделу за счет средств резервного фонда произведены 

расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» на 

проведение работ по профилактической дератизации на территории района в 

сумме 85,0 тыс. рублей, на привлечение и поддержку молодых медицинских 

кадров в сумме 46,0 тысяч. 

По разделу «Социальная политика» исполнение составило 25 736,3 

тыс. рублей или 99,4 % годовых бюджетных назначений (25 901,0 тыс. 

рублей).  

По данному разделу производились расходы: 

- по подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 

886,2 тыс. рублей или 100 % годовых бюджетных назначений. Данные 

денежные средства направлены на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих. 

- по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнение 

составило 5 029,3 тыс. рублей или 100,0 % от годовых бюджетных 

назначений. 

По данному подразделу осуществлялись расходы на: 

- реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на 

компенсацию расходов по оплате отопления и освещением педагогическим 

работникам на 2019 год по исполнительным листам в сумме 3,0 тыс. рублей 

или 100,0% ; 

- социальную поддержку отдельным категориям граждан, работающих 

и проживающих в сельской местности (работников культуры) в сумме 106,0 

тыс. рублей или 100,0 % бюджетных ассигнований; 

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в сумме 318,3 тыс. 

рублей или 100% бюджетных назначений; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям за счет средств местного бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей 

или 100% от бюджетных назначений; 

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств 

областного бюджета составили 1 322,5 тыс. рублей или 100 % бюджетных 

назначений; 
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- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

за счет средств местного бюджета составили 685,5 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений 

медицинскими работниками составили 15,6 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

за счет средств областного бюджета составили 886,5 тыс. рублей или 100 % 

бюджетных назначений; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

за счет средств федерального бюджета составили 1 463,0 тыс. рублей или 100 

% бюджетных назначений; 

- выплата единовременного пособия семье муниципального служащего 

или лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 

Александровского района и ее структурных подразделениях в случае его 

смерти по муниципальной программе « Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района» на 2019-2024 годы в сумме 78,9 тыс. рублей. 

- по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 

19 820,8 тыс. рублей или 99,2 %, при плановых назначениях 19 820,8 тыс. 

рублей. В том числе: 

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью – 233,2 тыс. рублей или 99,9 % 

бюджетных назначений; 

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования составила 1 306,7 

тыс. рублей или 89,9 % бюджетных назначений (1 453,2 тыс. рублей); 

- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в 

семье опекуна в сумме 4 299,1 тыс. рублей или 99,9 % бюджетных 

назначений; 

- содержание ребенка в приемной семье, а также выплата 

вознаграждения, причитающиеся приемному родителю, исполнение 

составило 6 863,7 тыс. рублей или 99,8 %, бюджетных назначений; 

- мероприятия по отдыху детей в каникулярное время в сумме 1 440,4 

тыс. рублей или 99,9 % бюджетных назначений; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 4 424,9 тыс. рублей или 100 

% бюджетных назначений; 

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
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найма специализированных жилых помещений в сумме 1 252,8 тыс. рублей 

или 100 % бюджетных назначений. 

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 

3 852,1 тыс. рублей или 99,9 % годовых бюджетных назначений (3 856,7 тыс. 

рублей). По сравнению с предыдущим 2018 годом в отчетном периоде 

финансирование уменьшилось на 3 389,3 тыс. рублей.  

По данному разделу производились расходы: 

- по подразделу 11 01 «Физическая культура» исполнение составило 

506,4 тыс. рублей или 100 % от годовых бюджетных назначений. Денежные 

средства были израсходованы на реализацию муниципальной программы 

«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и 

спорта Александровского района на 2014-2020 годы». 

- по подразделу 11 02 «Массовый спорт» исполнение составило 3 335,3 

тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных назначений. Денежные средства 

были израсходованы на реализацию муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе на 2014-2020 годы». 

- по подразделу 11 05 «другие вопросы в области физической культуры 

и спорта» исполнение составило 10,4 тыс. рублей или 69,3 % годовых 

бюджетных назначений. Произведены расходы на: 

- содержание аппарата управления - отдела по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризма в сумме 10,4 тыс. рублей, 

предусмотрены остатки прошлых лет в связи с реорганизацией отдела по 

молодежной политике и присоединения к администрации Александровского 

района. 

По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило 

200,0 тыс. рублей или 100%  годовых бюджетных назначений. Произведено 

субсидирование из местного бюджета редакции районной газеты «Звезда». 

Расходы по сравнению с 2018 годом остались на прежнем уровне. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации» исполнение составило 

63 176,1 тыс. рублей или 97,4% годовых бюджетных назначений. 

По данному разделу производились расходы: 

- по подразделу 14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» исполнение составило 36 487,0 тыс. рублей или 100% годовых 

бюджетных назначений.  

- по подразделу 14 02 «Иные дотации» сумма иных дотаций поселениям 

составила 25 000,0 тыс. рублей или 100% годовых бюджетных назначений.  

- по подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» исполнение составило 1 689,1 тыс. рублей или 49,9 % годовых 

бюджетных назначений (3 387,2 тыс. рублей).  
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8.  Муниципальный долг. 

 

Муниципальный долг муниципального образования Александровский 

район по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.  

В 2019 году муниципальные гарантии не представлялись. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

 

Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности в 2017 -

2019 годах. 
(тыс. рублей)

 

Согласно данным Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2020 г. имеется 

дебиторская задолженность в общей сумме 1 014 965,1 тыс. рублей. 

Согласно анализу динамики дебиторской задолженности видно ее 

резкое увеличение. Это произошло за счет увеличения доходов по 

безвозмездным поступлениям (сч. 020551000) в сумме 938 258,7 тыс. рублей 

или 92,4 % от общей суммы дебиторской задолженности.  

В состав текущей дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2020 года так же входит: 

- счет 020521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» – 

443,9 тыс. рублей (начисленная арендная плата за пользование имуществом); 

- счет 020523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами – 75 565,2 тыс. рублей (начисленная арендная плата 

за землю); 

- счет 020529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» - 527,8 

тыс. рублей (начисленная квартплата); 

- счет 020545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия» - 36,2 тыс. рублей (штрафные санкции, 

начисленные отделом МВД); 

- счет 020600000 «Расчеты по выданным авансам» - 26,5 тыс. рублей; 
- счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 4,0 тыс. рублей; 
- счет 30300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 102,8 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность 
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составила 813,5 тыс. рублей. Объем кредиторской задолженности по 

сравнению с 01.01.2019 г. уменьшился на 1 480,8 тыс. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2020 г. составляет задолженность 

по принятым обязательствам (счет 030200000) в сумме 787,4 тыс. рублей или 

96,8% от общей суммы задолженности, в том числе: 

 30221000 - 8,7 тыс. рублей (за услуги связи ПАО «Ростелеком»); 

 30225000 – 16,1 тыс. рублей (по услугам на содержание 

имущества: электромонтажные работы, ремонт автотранспорта, 

заправка картриджей); 

 30226000 – 6,9 тыс. рублей (задолженность за медосмотр 

водителей, сопровождение программных продуктов); 

 30234000 – 206,3 тыс. рублей (задолженность за хозтовары и 

канцтовары); 

 30262000 – 549,4 тыс. рублей (компенсация части родительской 

платы). 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. по другим счетам 

составила 26,1 тыс. рублей или 3,2 % от общей суммы задолженности, в том 

числе: 

- счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 3,3 тыс. рублей; 

- счет 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 22,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

 30301000 – 1,0 тыс. рублей (НДФЛ); 

 30302000 – 3,0 тыс. рублей (задолженность в фонд социального 

страхования); 

 30307000 – 3,5 тыс. рублей (не перечислены страховые взносы в 

федеральный фонд ОМС); 

 30310000 – 15,3 тыс. рублей (не перечислены страховые взносы 

на выплату страховой части трудовой пенсии). 

Остаток по сч. 40140000 «Доходы будущих периодов» составляет 

1 014 267,7 тыс. рублей.  

 

10. Исполнение муниципальных программ. 

 

Решением о бюджете на 2020 год утверждены бюджетные 

ассигнования на реализацию десяти муниципальных программ и 

непрограммных мероприятий в размере 542 599,7 тыс. рублей, из них: 

- на реализацию муниципальных программ – 540 562,2 тыс. рублей, 

исполнение составило 533 547,1 тыс. рублей или 98,7 % бюджетных 

назначений; 

- на непрограммные мероприятия – 2 037,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 824,4 тыс. рублей или 89,5 % бюджетных назначений. 
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Общая сумма расходов, произведенных в рамках реализации 

муниципальных программ в 2019 году составила 533 547,1 тыс. рублей или 

99,7 % общего объема исполненных расходов бюджета. 

Планирование и исполнение муниципальных программ, наглядно 

представлено в диаграмме: 

тыс. рублей 

 
 % 

исполнения 

99,3 98,3 100,0 100,0 96,9 98,0 100,0 100,0 97,0 

 

Из представленной диаграммы видно, что основная доля планируемых 

средств в общем объеме программной части бюджета приходится на 

программу «Развитие системы образования Александровского района» на 

2019-2024 годы в сумме 344 756,8 тыс. рублей или 63,8 %. Исполнение 

данной программы составило 342 265,2 тыс. рублей. Наименьшая доля 

приходится на программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

активности в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы в сумме 116,5 тыс. рублей или 

0,02 % от общей суммы планируемых средств. 

Анализ исполнения бюджета за 2019 год в части исполнения 

муниципальных программ показал, что полное исполнение (100%) 

наблюдается по четырем муниципальным программам: 

1. «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе» на 2019-2024 годы в сумме 4 453,0 тыс. 

рублей; 

2. «Экономическое развитие Александровского района» на 2019-2024 

годы в сумме 3 755,6 тыс. рублей; 
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3. «Энергосбережение и повышение энергетической активности в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской 

области» на 2019-2024 годы в сумме 116,5 тыс. рублей; 

4. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Александровский район» на 2019-2024 годы в сумме 570,9 тыс. рублей. 

По остальным пяти программам исполнение варьируется от 96,9 % до 

99,3 %. 

По программе «Создание условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района» на 2019-2024 годы 

финансирование не предусмотрено. 

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований по всем 

муниципальным программам  составил 7 015,1 тыс. рублей или 1,3 %.  

 

11. Выводы. 

 

 1. В соответствии с требованиями, установленными статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2019 год, предшествовала проверка годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год главных распорядителей бюджетных 

средств.  

2. Годовая бюджетная отчетность за 2019 год главными 

распорядителями средств районного бюджета представлена в установленные 

сроки. 

3. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств установлено следующее: 

3.1 Состав, порядок заполнения бюджетной отчетности соответствует 

требованиям приказа Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н. 

3.2 Бюджетная отчётность  составлена нарастающим итогом с начала 

года, в рублях с точностью до второго десятичного знака  после запятой, что 

соответствует предъявленным требованиям. 

Отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном учёте с 

отрицательным значением, отражены в бюджетной отчётности со знаком 

«минус». 

3.3 Перед составлением годовой бюджетной отчетности главными 

распорядителями бюджетных средств проведена инвентаризация активов и 

обязательств, расхождений, не установлено. 

3.4 В результате анализа форм бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, установлены отклонения от требований 

Инструкции № 191н как по Отделу культуры, так и по Отделу образования 

администрации Александровского района (в части заполнения), в целом не 

повлиявшие на достоверность бюджетной отчетности. 
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3.5 При проверке контрольных соотношений взаимосвязанных 

показателей отдельных форм бюджетной отчетности, которые определены 

Федеральным казначейством, расхождений не установлено. 

4. Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2019 год представлен Финансовым отделом 

администрации Александровского района в Счетную палату 

Александровского района 26.03.2020 г. в соблюдении п.3 ст. 264.4 БК РФ. 

5. В соответствии с п. 4 Инструкции 191н в сопроводительном письме и 

левом верхнем углу титульного листа баланса ответственный исполнитель 

пользователя бюджетной отчетности проставляет отметку о поступлении 

отчетности, содержащую дату поступления, должность, подпись (с 

расшифровкой) ответственного исполнителя, принявшего отчетность. Данная 

отметка отсутствует как в сопроводительном письме, так и в ф. 0503130 

«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

финансового отдела. 

6. 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.  

7. Выборочная проверка тождественности показателей бюджетной 

отчетности муниципального образования и главных распорядителей 

бюджетных средств расхождений не выявила. 

8. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности 

муниципального образования Александровский район за 2019 год позволяет 

сделать вывод о достоверности представленной отчетности.   

9. В течение 2019 года внесение изменений в  решение о бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов от 26.12.2018 года № 186 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 увеличение от 

первоначального плана составило:   

- по доходам   - 113 310,7 тыс. рублей или на 26,49%, в том числе  по 

налоговым и неналоговым доходам – на 21 263,1 тыс. рублей или на 28,43%, 

по безвозмездным поступлениям – на 92 047,6 тыс. рублей или на 26,08 %; 

- по расходам  - 114 798,8 тыс. рублей или на 26,83%. 

10. При проверке соответствия бюджетных назначений, утвержденных 

Решением  Совета депутатов муниципального образования, бюджетным 

назначениям, отраженным в годовом отчете, расхождений с  формой 0503117 

«Отчет об исполнении бюджета» не выявлено. 
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11. Бюджет муниципального образования формировался 

преимущественно за счет безвозмездных поступлений.  Доля безвозмездных   

поступлений  в общем объеме доходов  составила 442 625,1 тыс. рублей или 

81,8%, доля налоговых и неналоговых поступлений – 98 470,5 или 18,2 %. 

12. Доходная часть бюджета муниципального образования за 2019 год 

исполнена в сумме 541 095,6 тыс. рублей или на 100,0 % от годовых 

бюджетных назначений (541 111,6 тыс. рублей), что на 85 697,6 тыс. рублей 

выше уровня 2018 года. 

Невыполнение плана по доходам бюджета составило 16,0 тыс. рублей в 

том числе по причинам перевыполнения бюджетных назначений по 

налоговым и неналоговым доходам в размере 2 415,1 тыс. рублей и 

невыполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям в 

размере 2 431,1 тыс. рублей. 

13. Произведенный анализ исполнения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета за 2019 год показывает, что поступления составили 98 

470,5 тыс. рублей или 102,5 % к уточненным плановым назначениям 

(96 055,4 тыс. рублей). Перевыполнение плановых назначений составило 

2 415,1 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных 

доходов поступило больше на 7 184,7 тыс. рублей или 7,9 %. 

Указанный рост в разрезе доходных источников, в первую очередь 

обеспечен увеличением поступлений налога на доходы физических лиц.  

14. При уточненных бюджетных назначениях в размере 353 008,6 тыс. 

рублей  безвозмездные поступления исполнены на 99,5% или на 442 625,1 

тыс. рублей. В сравнении с 2018 годом безвозмездные поступления 

увеличились на 78 512,9 тыс. рублей или на 21,6 %. 

15. При утвержденных бюджетных назначениях в размере 542 599,7 

тыс. рублей, исполнение районного бюджета по расходам составило 

535 371,6  тыс. рублей или 98,7 %  бюджетных назначений. Неисполненные 

ассигнования  составили 7 228,1 тыс. рублей. 

16. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме по разделам 

расходов: 

-   «Национальная оборона» в сумме 1 528,9 тыс. рублей; 

-  «Средства массовой информации» в сумме 200,0 тыс. рублей; 

-  «Здравоохранение» в сумме 131,0 тыс. рублей. 

Ниже других подразделов функциональной классификации расходов 

бюджета исполнены расходы по подразделам: 

- «Жилищное хозяйство» в сумме 2 536,3 тыс. рублей или 88,4%; 

- «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в сумме 

10,4 тыс. рублей или 69,3 %. 

Расходы бюджета в 2019 году увеличились на 80 198,0 тыс. рублей в 

сравнении с 2018 годом.  
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17. Бюджет на 2019 год первоначально планировался без дефицита и 

профицита, фактически же исполнен с профицитом в сумме  5 724,0 тыс. 

рублей.  

18. Муниципальный долг муниципального образования 

Александровский район по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.  

19. Согласно данным Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2020 г. имеется 

дебиторская задолженность в общей сумме 1 014 965,1 тыс. рублей. 

Согласно анализу динамики дебиторской задолженности видно ее 

резкое увеличение. Это произошло за счет увеличения доходов по 

безвозмездным поступлениям (сч. 020551000) в сумме 938 258,7 тыс. рублей 

или 92,4 % от общей суммы дебиторской задолженности. Так же от 

увеличения доходов по операционной аренде (сч. 02521000) в сумме 695,8 

тыс. рублей, от иных доходов от собственности (сч. 2052900) в сумме 373,3 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность 

составила 813,5 тыс. рублей. Объем кредиторской задолженности по 

сравнению с 01.01.2019 г. уменьшился на 1 480,8 тыс. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2020 г. составляет задолженность 

по принятым обязательствам (счет 030200000) в сумме 787,4 тыс. рублей или 

96,8% от общей суммы задолженности. 

20. Общая сумма расходов, произведенных в рамках реализации 

муниципальных программ в 2019 году составила 533 547,1 тыс. рублей или 

99,7 % общего объема исполненных расходов бюджета. 

21. Основная доля планируемых средств в общем объеме программной 

части бюджета приходится на программу «Развитие системы образования 

Александровского района» на 2019-2024 годы в сумме 344 756,8 тыс. рублей 

или 63,8 %. Исполнение данной программы составило 342 265,2 тыс. рублей. 

Наименьшая доля приходится на программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической активности в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы в сумме 

116,5 тыс. рублей или 0,02 % от общей суммы планируемых средств. 

22. Проектом Решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2019 год» в соответствии со статьёй 

264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации предложены к 

утверждению показатели исполнения бюджета 2019 года. 

Содержание статей проекта Решения, в целом, соответствует 

требованиям бюджетного законодательства, бюджетной отчетности за 2019 

год. 

12. Предложения. 
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Совету депутатов муниципального образования Александровский 

район: на основании проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, финансового отдела  и отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Александровский  

район за 2019 год, представленного в виде  проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район «Об 

исполнении  бюджета муниципального образования Александровский район 

за 2019 год», Счетной палатой установлено соответствие показателей 

годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств 

данным отчета об исполнении бюджета за 2019 год  и указанный проект 

может быть рекомендован к утверждению. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты:                                                       Т.Н. Архипова 

 

21.04.2020 г. 

 

 

 

 


