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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

461830, Оренбургская область, Александровский район, село Александровка, улица 

Мичурина, дом 49, тел/факс (35359) 2-12-00, эл. почта: gvtsp@mail.ru     

================================================================ 

 

Заключение 

по результатам проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении  бюджета муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области  

за 2020 год 

 

Основание для проведения проверки: ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 8 «Положения о Счетной палате 

Александровского района», утвержденного решением Совета депутатов 

Александровского района от 23.06.2020 № 276, приказ председателя Счетной 

палаты № 06 от 05.04.2021 «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Александровский район за 2020 год», 

п. 2.3 Плана работы Счетной палаты Александровского района на 2021 год. 

Цель проверки: проверка соблюдения единого порядка составления 

бюджетной отчетности муниципального образования; анализ показателей 

годового отчета об исполнении местного бюджета; подготовка заключения 

Счетной палаты на отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год. 

Объект проверки: бюджетная отчетность муниципального 

образования Александровский район за 2020 год. 

Руководитель и исполнитель: председатель Счетной палаты 

Александровского района Оренбургской области - Архипова Татьяна 

Николаевна. 

Срок проведения проверки: с «06» апреля 2021 года по «22» апреля 

2021 года. 

Ответственными должностными лицами в проверяемом периоде 

являлись: глава муниципального образования Александровский район 

Писарев Александр Петрович - до 09 сентября 2020 года, с 16 ноября 2020 

года – Гринев Сергей Николаевич; 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); 
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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 РФ от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее - Приказ 85н); 

6. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

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

изменениями);  

7. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 17.06.2015 № 333 «Об утверждении Порядка 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район»; 

8. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 25.12.2019 № 236 «О бюджете муниципального 

образования Александровский район на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»; 

9. Решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 23.12.2020 № 13 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район от 25.12.2019 года № 236 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

 

1.  Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств. 

 

В соответствии со ст. 264.4 БК РФ и Плана работы Счетной палаты 

Александровского района Оренбургской области были проведены внешние 

проверки годовой бюджетной отчетности за 2020 год двух главных 

распорядителей средств бюджета района: Отдела культуры администрации 

Александровского района, Отдела образования администрации 

Александровского района. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей проводилась камеральным методом.  
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Данным методом проверены расходы бюджета на 344 661,5 тыс. 

рублей из 483 077,8 тыс. рублей (71,3%  средств бюджета). 

Главными распорядителями осуществлялось формирование сводной 

бюджетной отчетности подведомственных получателей бюджетных средств.  

Годовая бюджетная отчетность за 2020 год главными распорядителями 

средств районного бюджета представлена в установленные сроки. 

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. 

По результатам проверки годовых отчётов составлены заключения,  

подписанные  без разногласий и замечаний. 

Проведённая внешняя проверка бюджетной отчётности главных 

распорядителей средств бюджета показала, что в основном состав отчётности 

за 2020 год соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». 

Бюджетная отчётность составлена с недостатками, не оказавшими 

существенного влияния на достоверность данных годового отчёта об 

исполнении бюджета района за 2020 год. 

 

2. Изменение основных плановых характеристик бюджета. 

 

В течение года было принято четыре решения заседания Совета 

депутатов по внесению изменений в решение  заседания Совета депутатов  от 

25.12.2019 № 236 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», в результате которых были скорректированы плановые показатели 

бюджета, включая основные характеристики (приложение №1 к 

Заключению). 

План в 2020 году изменился относительно от первоначального плана: 

- по доходам  - уменьшился на 52 886,7 тыс. рублей или на 9,83%, в том 

числе: 

• по налоговым и неналоговым доходам увеличился на 1 331,1 тыс. 

рублей или на 1,55%; 

• по безвозмездным поступлениям уменьшился на 54 217,8 тыс. 

рублей или на 12,0%. 

- по расходам – уменьшился на 45 674,5 тыс. рублей или на 8,49%. 

Итоговые показатели уточненной бюджетной росписи соответствуют 

итоговым показателям, утвержденным решением Совета депутатов 
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муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

№ 236 от 25.12.2019 года «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (с учетом изменений). 

В соответствии с приложением №1 к Заключению «Изменения 

плановых основных характеристик районного бюджета за 2020 год» видно, 

что при каждом изменении характеристик бюджета расходы превышают 

величину доходов в сумме 7 212,2 тыс. рублей и как следствие этого бюджет 

спланирован с дефицитом на данную сумму так же при каждом его 

изменении. 

 

3. Оценка полноты представления бюджетной отчетности в 

соответствии с пунктом 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. 

 

Годовая бюджетная отчетность муниципального образования 

Александровский район за 2020 год представлена в Счетную палату 

Александровского района в срок до 01 апреля (сопроводительное письмо от 

25.03.2021 № 103). В нарушение п. 3 ст. 125 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области (Решение от 24.12.2014 № 306 (с учетом 

изменений) отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 

заключения направлен финансовым отделом, а не администрацией 

района. 

Перечень форм бюджетной отчетности для финансового органа 

установлен п. 11.2 Приказа 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». 

Для внешней проверки представлены следующие формы бюджетной 

отчетности, сформированные по состоянию на 01.01.2021: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
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- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

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

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160), включающая: 

- Таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности», 

- Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете»,  

- Таблица №4 «Сведения об основных положениях учетной политики», 

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), 

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 

0503171); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190). 

       Согласно пункту 152 Инструкции 191н раздел 5 Пояснительной записки 

(ф. 0503160) «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» включает перечень форм отчетности, не включенных в состав 

бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых 

значений показателей. В связи с этим не представлены следующие формы 

бюджетной отчетности: 

- 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 принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

 - «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета» (ф. 0503296); 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 0503184). 

 

4. Соответствие форм и содержания бюджетной отчетности 

требованиям Инструкции 191н. 

 

Бюджетная отчетность представлена к проверке на бумажном носителе 
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с сопроводительным письмом и оглавлением. Отчетность   сброшюрована и 

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

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 целом представленная бюджетная отчетность за 2020 год 

соответствует объему форм, предусмотренных  статьей 264.1 БК РФ, статьей 

123 Положения о бюджетном процессе. 

 

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) - отражены показатели о 

стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало и конец 

отчетного периода. 

В I разделе Баланса (ф.0503120) «Нефинансовые активы» на 

01.01.2021 составили 957 326,9 тыс. рублей, в том числе: 

- остаточная стоимость основных средств - 40 753,0 тыс. рублей; 

- непроизведенные активы - 544 664,5 тыс. рублей; 

- материальные запасы -  634,4 тыс. рублей; 

- вложения в нефинансовые активы – 2 597,8 тыс. рублей; 

- нефинансовые активы имущества казны – 368 415,4 тыс. рублей; 

- расходы будущих периодов – 261,8 тыс. рублей. 

Во II разделе Баланса (ф.0503120) «Финансовые активы» итоговый 

показатель на конец года составил  1 910 896,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на счете 020210000 отражаются остатки на счетах районного бюджета по 

бюджетной деятельности, по состоянию на 01.01.2021 – 4 979,8 тыс. рублей, 

что соответствует показателям Баланса по поступлениям и выбытиям 

бюджетных средств (ф.0503140) и Сведений об остатках денежных средств 

на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178); 

- на счете 020400000 «Финансовые вложения» на конец года отражается в 

размере 876 228,8 тыс. рублей; 

- «Дебиторская задолженность  по доходам» (020500000, 020900000) в 

размере 1 029 593,2 тыс. рублей; 

- «Дебиторская задолженность по выплатам» (020600000, 020800000, 

030300000) в размере 94,3  тыс. рублей. 

Раздел III Баланса (ф.0503120) «Обязательства» по состоянию на 

01.01.2021 составили 1 026 893,1 тыс. рублей и сложились из: 

- кредиторской задолженности по выплатам – 527,9 тыс. рублей; 

- расчетов по платежам в бюджеты  – 24,6 тыс. рублей;  

- иных расчетов (расчетов со средствами, полученными во временное 

распоряжение) – 163,1 тыс. рублей; 
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- кредиторской задолженности по доходам – 4,2 тыс. рублей; 

- доходов будущих периодов – 1 023 593,9 тыс. рублей;  

- резервов предстоящих расходов – 2 579,4 тыс. рублей. 

Раздел IV Баланса (ф.0503120) «Финансовый результат» на 01.01.2021 

сложился в сумме 1 841 329,9 тыс. рублей и содержит сведения: 

- о результате по кассовым операциям бюджета (счет 040200000) в 

размере 4 816,8 тыс. рублей; 

- о финансовом результате экономического субъекта размер которого 

на конец финансового года составил 1 836 513,1  тыс. рублей. 

Итоговый показатель Баланса на начало отчетного года составил 

2 304 726,5 тыс. рублей, на конец года составил 2 868 223,0 тыс. рублей. 

В активе баланса по строке 250 «Дебиторская задолженность по 

доходам (020500000)» на конец отчетного периода  отражена сумма 

задолженности плательщиков по налоговым доходам в размере 1 029 593,2 

тыс. рублей, соответствующая идентичному показателю Сведений о 

дебиторской задолженности  ф. 0503169. 

В пассиве баланса по строке 470 «Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000)» на конец отчетного периода отражена сумма 

задолженности плательщиков по налоговым доходам в размере 4,2 тыс. 

рублей, соответствующая идентичному показателю Сведений о кредиторской 

задолженности ф. 0503169. 

В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

по состоянию на  01.01.2021 отражены остатки по забалансовым счетам: 

- 01 «Имущество, полученное в пользование» - 982,6 тыс. рублей; 

- 02 «Материальные ценности на хранении» - 1 005,2 тыс. рублей; 

- 03 «Бланки строгой отчетности» - 2,0 тыс. рублей; 

-09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен 

изношенных» - 130,9 тыс. рублей. 

 

Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 

0503140) – сформирован по бюджету муниципального района по состоянию 

на 1 января 2021 года. Итоговый показатель по разделу «Финансовые 

активы» сложился за счет остатков средств на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства, отраженных на начало отчетного года в размере 

7 420,7 тыс. рублей, и на конец года – 4 979,8 тыс. рублей.   

 

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121) общая сумма доходов по бюджетной деятельности  в размере                     

1 031 354,5 тыс. рублей сложилась из: 

• налоговых доходов в размере 78 172,4 тыс. рублей; 

• доходов от собственности в размере  9 694,4 тыс.рублей; 

• штрафов,  пеней, неустоек, возмещения ущерба  - 317,7 тыс. рублей; 

• безвозмездных денежных поступлений текущего характера в размере 

391 079,9 тыс. рублей; 
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• безвозмездных денежных поступлений капитального характера в 

размере 4 725,7 тыс. рублей; 

• доходов от операций с активами  6 940,2 тыс. рублей со знаком 

«минус»; 

• прочих доходов – 269,1 тыс. рублей; 

• безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного 

управления – 554 035,5 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов составила  476 465,3 тыс. рублей, из них: 

• на оплату труда и начисления – 75 511,0 тыс. рублей; 

• на оплату  работ, услуг – 11 550,2 тыс. рублей; 

• безвозмездные перечисления текущего характера организациям – 

315 540,9 тыс. рублей; 

• безвозмездные перечисления бюджетам – 43 674,8 тыс. рублей; 

• социальное обеспечение – 15 565,7 тыс. рублей; 

• расходы по операциям с активами – 7 906,6 тыс. рублей; 

• безвозмездные перечисления капитального характера организациям – 

5 179,4 тыс. рублей; 

• прочие расходы – 1 536,7 тыс.рублей. 

Чистый операционный результат сложился в размере 554 889,5 тыс. 

рублей за счет операций с нефинансовыми активами в размере 555 552,1 тыс. 

рублей  и  операций с финансовыми активами и обязательствами в размере  

662,6 тыс. рублей со знаком «минус». 

Показатель по доходам  в строке 050  по  КОСГУ 145 «Прочие доходы 

от сумм принудительного изъятия» ф. 0503121  (317,7 тыс. рублей), 

соответствует  показателю по начисленным доходам КОСГУ 145 Справки по 

заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110). 

Показатель по доходам  в строке 090 «Доходы от выбытия активов» в 

сумме 6 940,2 тыс. рублей со знаком «минус» ф. 0503121 также 

соответствуют показателям по начисленным доходам КОСГУ 172 Справки 

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года. 

Показатели по расходам по строке 160 «Заработная плата» отражены в 

сумме 58 084,0 тыс. рублей; «Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме» - 200,0 тыс. рублей; по строке 160 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» в сумме 17 426,7 тыс. рублей, также 

соответствуют показателям по начисленным доходам КОСГУ 211, 212, 213 

Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года. 

 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) – представлен в 

разрезе кодов КОСГУ, что соответствует пункту 146 Инструкции №191н. На 

отчетную дату 01.01.2021 в разделе 1 «Поступления» ф. 0503123 значения 

составляют  480 639,6 тыс. рублей.  
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В разделе 2 «Выбытия» отражено движение (выбытие) денежных 

средств на общую сумму 483 077,8 тыс. рублей, из них:  

• в сумме 471 677,5 тыс. рублей по показателю «Выбытия по 

текущим операциям»; 

• в сумме 11 400,3 тыс. рублей по показателю «Выбытия по 

инвестиционным операциям» (выбытия на приобретение основных средств).   

В разделе 3 «Изменение остатков средств» составляет 2 438,3 тыс. 

рублей. Данный показатель определяется как разность между «Изменением 

остатков средств - всего» - 2 440,9 тыс. рублей и «Операциями  с денежными 

средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях» - 2,6 тыс. рублей. 

В разделе 4 «Аналитическая информация по выбытиям» отражены 

данные по текущим операциям выбытия на общую сумму 483 077,8 тыс. 

рублей, детализированные по аналитическим кодам бюджетной 

классификации.  

Отраженные в отчете «Выбытия»  соответствуют показателю гр.5 ф. 

0503117 «Отчета об исполнении бюджета». 

 

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) сформирована 

для определения взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению 

при формировании главным распорядителем средств бюджета 

консолидированных форм бюджетной отчетности. 

Согласно требованиям пункта 25 Инструкции № 191н Справка (ф. 

0503125) составляется раздельно по каждому коду счета, перечисленному в 

пунктах 23, 24 Инструкции № 191н, по бюджетной деятельности. Справка 

представлена по бюджетной деятельности в разрезе вышеуказанных счетов 

бюджетного учета. 

 

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) отражает годовые 

бюджетные назначения на текущий финансовый год по доходам в общем 

размере 484 912,3 тыс. рублей, по расходам - 492 124,4 тыс. рублей. 

Исполнение по доходам составило 480 682,5 тыс. рублей,  по  расходам – 

483 077,8 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2021 года сложился дефицит в размере 2 395,4 

тыс. рублей, при плановом дефиците бюджета в размере 7 212,2 тыс. рублей.  

         В соответствии с пунктом  5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации порядок расходования средств резервного фонда администрации  

муниципального образования Александровский район, предусмотрен 

положением, утвержденным постановлением администрации 

Александровского района от 13.07.2017 № 607-п (далее – порядок 

расходования средств резервного фонда). 

         Пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что 

средства резервных фондов исполнительных органов  государственной 

власти (местных администраций) направляются на  финансовое  обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
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восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 

на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанные в пункте 6 

настоящей статьи.  

        Согласно пункту 2 порядка расходования средств резервного фонда 

администрации Александровского района денежные средства фонда 

расходуются на финансирование: 

- предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к 

нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

муниципального образования и ликвидации их последствий; 

- проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

- проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

- проведения мероприятий по эвакуации населения из зоны 

чрезвычайной ситуации и его возвращения в места постоянного проживания; 

- развертывания и содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан в течение необходимого срока, но не 

более месяца; 

- восполнения запасов материальных ресурсов, выделенных в 

установленном порядке из районного резерва, предназначенного для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, повышению надежности работы объектов жизнеобеспечения и 

потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций: 

- закупки, доставки и кратковременного хранения материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан. 

- приобретения имущества для муниципальных учреждений 

муниципального образования Александровский район, потребность в 

котором возникла в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций или 

проведения неотложных аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций 

- возмещения расходов, связанных с привлечением сил и средств 

муниципальных образований, предприятий, учреждений, организаций 

независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации), за 

исключением организаций, уполномоченных на выполнение работ, оказание 

услуг в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

для проведения неотложных мероприятий по предотвращению, подготовке к 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оценки ущерба; 

- предупреждения массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотии на 

территории муниципального образования, включая проведение дератизации 

карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии и ликвидацию 
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их последствий; 

- организации и осуществления на территории муниципального 

образования неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, либо 

Оренбургской области; 

- ремонта и восстановления муниципального жилищного фонда, 

пострадавшего от пожара и происшествий, не подпадающих под критерии 

«чрезвычайные ситуации». 

        Сведения из Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) по целевой 

статьям расходов 1020200030 «Создание и использование средств резервного 

фонда администрации Александровского района», 1020200050 «Создание и 

использование средств резервного фонда по чрезвычайным ситуациям 

администрации Александровского района» в разрезе подразделов 

экономической классификации расходов, приведены в таблице № 1: 

Таблица № 1 

(руб.) 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполненные 

назначения 

000 0310 1020200050 000 140 000,0 140 000,0 0,00 

000 0412 1020200050 000 158 240,32 158 240,32 0,00 

000 0502 1020200050 000 500 000,0 500 000,0 0,00 

000 0909 1020200030 000 84 000,0 84 000,0 0,00 

Итого: 882 240,32 882 240,32 0,00 

        

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда в ф. 0503117, 

соответствует утвержденной бюджетной росписи и решению Совета 

депутатов от 23.12.2020  № 13  «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

25.12.2019 № 236 «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(882,2 тыс. рублей). 

        Согласно Пояснительной записке баланса ф. 0503160 расходование 

средств резервного фонда муниципального образования Александровский 

район на 2020 год осуществлялось по следующим подразделам: 

- расходы за счет средств резервного фонда администрации 

Александровского района в 2020 году в размере 84,00 тыс. рублей 

осуществлялись по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» в соответствии с Постановлением главы администрации 

Александровского района Оренбургской области № 175-п от 11.03.2020 «О 

выделении денежных средств» на проведение аккарицидной обработки от 

клещей, барьерной обработки от комаров и сплошной обработки от грызунов 

на территории высокого риска инфицирования человека (ООО 
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«Профилактическая дезинфекция в Шарлыкском районе»); 

- расходы за счет средств резервного фонда по чрезвычайным 

ситуациям администрации Александровского района в 2020 году составили 

798, 24 тыс. рублей, в том числе: 

• по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» средства 

выделены муниципальным образованиям сельских поселений на проведение 

мероприятий во избежание возникновения чрезвычайной ситуации по 

тушению пожаров, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в районе и 

участившимися случаями пожаров в сумме 140,00 тыс. рублей 

(Постановления главы администрации Александровского района 

Оренбургской области «О выделении денежных средств» № 403-п от 

25.05.2020 в сумме 40,00 тыс. рублей, № 439-п от 03.06.2020 в сумме 70,00 

тыс. рублей, № 523-п от 25.06.2020 в сумме 30,00 тыс. рублей); 

• по подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной 

экономики» средства выделены МАУ МФЦ Александровского района в 

связи с проводимыми мероприятиями по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции в сумме 158,24 тыс. рублей (Постановления 

главы администрации Александровского района Оренбургской области «О 

выделении денежных средств» № 571-п от 13.07.2020 в сумме 107,95 тыс. 

рублей, № 668-п от 04.08.2020 в сумме 50,29 тыс. рублей); 

• по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» средства выделены 

Александровскому сельсовету на выполнение работ по восстановлению 

водоснабжения в с. Александровка в сумме 500,00 тыс. рублей 

(Постановление главы администрации Александровского района 

Оренбургской области № 649-п от 30.07.2020 «О выделении денежных 

средств»). 

 

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 492 124,4 тыс. рублей, что соответствует 

аналогичным показателям, содержащимся в графе 4 «Утвержденные 

бюджетные назначения» отчета ф.0503117.  

По графе 6 отчета «Принимаемые обязательства» показатель 

отсутствует. 

По графе 7 отчета отражены принятые бюджетные обязательства в 

сумме 483 077,8 тыс. рублей, показатель графы 8 «Из них с применением 

конкурентных способов» отсутствует. 

Графа 9 «Денежные обязательства» и графа 10 «Исполнено денежных 

обязательств» составляют 483 077,8 тыс. рублей.  
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Показатель графы 11 не исполнение «Принятых бюджетных 

обязательств» и графа 12 не исполнение «Принятых денежных обязательств» 

отсутствует. 

 

Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам 

(форма 0503128-НП). 

Утверждено (доведено) бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 19 844,1 тыс. рублей, исполнено денежных 

обязательств в сумме 19 586,7 тыс. рублей, принятые бюджетные денежные 

обязательства также сложились в сумме 19 586,7 тыс. рублей. Не 

исполненных  принятых бюджетных денежных обязательств не имеется. 

Согласно Пояснительной записке финансового отдела в форме 

0503128-НП отражена информация о принятых и исполненных бюджетных 

обязательствах в рамках национальных проектов «Образование» и 

«Культура», а именно: 

- региональный проект «Современная школа» на: 

• капитальный ремонт МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В. Д.» в сумме  11 142,00 тыс. рублей; 

• создание двух классов «Точка роста» в «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В. Д.» в сумме 1 106,1 тыс. рублей. 

- региональный проект «Успех каждого ребенка» на капитальный 

ремонт спортивного зала МБОУ «Тукаевская СОШ» в сумме 2 338,6 тыс. 

рублей; 

- региональный проект «Культурная среда» - создание модельных 

муниципальных библиотек 5 000, 00 тыс. рублей. 

Цели проектов достигнуты, финансирование использовано в полном 

объеме. 

 

Пояснительная записка (ф.0503160) содержит текстовую часть,  

характеризующая финансово-хозяйственную деятельность в течение 

отчетного финансового года. 

 

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности». 

В составе раздела представлена Таблица №1 «Сведения об основных 

направлениях деятельности». В соответствии с приказом 331н  от 

16.12.2020 «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» наименование таблицы следует 

указать как «Сведения о направлениях деятельности». 
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По разъяснениям Финансового отдела общее количество 

муниципальных учреждений Александровского района на 01.01.2021 

составило 28, в том числе казенных – 3, бюджетных -18, автономных – 7. 

Главных распорядителей бюджетных средств – 6. В сравнении с 2019 

годом число бюджетных учреждений увеличилось на 1 ед. Это связанно с 

создание в августе 2020 года юридического лица – Счетной палаты 

Александровского района.  

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности». 

Данный раздел Пояснительной записки включает всю необходимую 

информацию согласно п. 152 Инструкции 191н. 

Фактическая численность работников бюджетной сферы за отчетный 

период составила 955 единиц, при плане - 988 единиц.  

В учреждениях принимаются меры по повышению квалификации 

работников. В 2020 году повысили квалификацию 137 человек, в том числе 

муниципальные служащие - 46, работники муниципальных учреждений - 86. 

Расходы на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования составили 588,30 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного бюджета 329,80 тыс. рублей. 

Все рабочие места специалистов оснащены персональными 

компьютерами, имеется доступ к информационно-правовой системе 

«Гарант», «Госфинансы», «Консультант Плюс». 

Учреждения снабжены копировальной техникой, телефонной связью, 

имеется факс. Техническое состояние основных средств находится на 

хорошем уровне. В учреждениях своевременно проводятся техническое 

обслуживание и ремонт основных средств. Не пригодные к дальнейшей 

эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с 

баланса, в порядке, установленным законодательством. 

Бухгалтерский учет по исполнению бюджета во всех учреждениях 

автоматизирован и ведется в программе: «1С Бухгалтерия», 1С - «Зарплата и 

кадры», внедрен СУФД с отделением Федерального казначейства, УРМ. 

Применяются автоматизированные рабочие места «АС Бюджет», 

«Электронный бюджет». 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в программе «WEB- 

Консолидация». 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности». 

Представленная Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых 

статей закона (решения) о бюджете» не в полной мере соответствует 

требованиям п.155 Инструкции 191н, а именно наименование графы 1 

указано как «Содержание статьи первоначального решения о бюджете» 
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необходимо заменить на «Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете». 

В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отражены 

обобщенные данные о результатах исполнения бюджета на основании 

данных отчета ф.0503117. Доходы бюджета исполнены на 99,2%. Расходы 

бюджета исполнены на 98,2% от утвержденных бюджетных назначений. В 

нарушение требований  п.163  Инструкции 191н в графе 8 Сведений ф. 

0503164 не отражается код  причины отклонений от планового процента, 

повлиявших на наличие указанных отклонений. 

Формы 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» и ф. 0503167 «Сведения о целевых иностранных 

кредитах» упоминаются в разделе 5 Пояснительной записки как формы не 

имеющие числовых показателей и к отчету не приложены.  

 

Раздел 4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта  

бюджетной отчетности. 

Наименование данного раздела в Пояснительной записке указанно 

неверно. 

В Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по 

бюджетной деятельности отражены данные по видам нефинансовых 

активов (основные средства, непроизведенные активы и материальные 

запасы). Данные об имуществе на конец отчетного периода соответствуют 

сведениям, отраженным в Балансе (ф.0503120).  

За отчетный период произошло увеличение балансовой стоимости  

основных средств на сумму 3 630,7 тыс. рублей, которое  сложилось за счет 

поступления на сумму 22 634,0 тыс. рублей и выбытия на сумму 19 003,3 

тыс. рублей.  

Материальные запасы увеличились на 198,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет поступления на сумму 4 282,1 тыс. рублей и выбытия на сумму  4 083,8 

тыс. рублей.  

        На начало 2020 года балансовая стоимость имущества казны составила 

23 378,1 тыс. рублей, на конец 2020 года – 33 345,8 тыс. рублей,  увеличение 

за год составило – 9 967,7 тыс. рублей. 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169). 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 

01.01.2021 г. составляет 1 029 687,5 тыс. рублей (просроченная 

задолженность в сумме 646,6 тыс. рублей), в том числе: 

        По счету 120500000 «Расчеты по доходам» сложились в сумме 

1 029 593,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» 

задолженность сложилась в сумме 273,5 тыс. рублей (начислена арендная 

плата за пользование имуществом); 
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- по счету 120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами» задолженность на конец года сложилась в сумме 

92 333,0 тыс. рублей, в том числе просроченная 646,6 тыс. рублей (начислена 

арендная плата за пользование земельными участками); 

- по счету 120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» 

задолженность на конец года сложилась в сумме 708,3 тыс. рублей 

(начислена квартплата); 

- по счету 120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

начисление доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов на 

2021-2023 годы в сумме 936 278,7 тыс. рублей. 

По счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам» задолженность 

составляет 78,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 20611000 «Расчеты по заработной плате» дебиторская 

задолженность составила 46,8 тыс. рублей (перерасчет по заработной плате в 

связи с предоставлением листа по временной нетрудоспособности); 

- по счету 20621000 «Расчеты по авансам по услугам связи» дебиторская 

задолженность составила 3,1 тыс. рублей (предоплата за услуги связи); 

- по счету 120626000 «Расчеты по выданным авансам по прочим работам, 

услугам» дебиторская задолженность в сумме 28,2 тыс. рублей (предоплата 

за подписку на периодические издания на 2021 год); 

По счету 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» задолженность 

сложилась в сумме 3,1 тыс. рублей, из них: 

- по счету 120812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» задолженность 

составила 3,1 тыс. рублей (суточные при командировках). 

По счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» дебиторская 

задолженность на 01.01.2021 года составила  13,0 тыс.  рублей, из них: 

- по счету 30301000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» текущая 

дебиторская задолженность составила 3,8 тыс. рублей (переплата по НДФЛ); 

- по счету 130302000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» задолженность составила 0,6 тыс. рублей (возмещение из 

ФСС). 

- по счету 130307000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС» текущая задолженность  

по страховым взносам в ОМС составила 3,9 тыс. рублей (переплата в 

ФОМС); 

- по счету 130310000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» 

дебиторская  задолженность составила 4,7 тыс. рублей (переплата в ПФР). 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на  

01.01.2021 года составила 556,7 тыс. рублей, в том числе:  
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        По счету 120500000 «Расчеты по доходам» сложились в сумме 4,3 тыс. 

рублей, а именно по счету 120529000 «Расчеты по иным доходам от 

собственности». 

        По счету 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» кредиторская 

задолженность составила 2,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 120812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» в сумме 1,4 тыс. 

рублей; 

- по счету 120834000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов» в сумме 0,9 тыс. рублей. 

По счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 525,4 тыс. рублей, 

из них по счетам: 

- по счету 130211000 «Расчеты по заработной плате» задолженность 

составила 19,6 тыс. рублей (окончательный расчет по заработной плате при 

увольнении работника последним рабочем днем года); 

- по счету 130234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» 

задолженность по приобретению материальных запасов составила – 161,6 

тыс. рублей (задолженность за хозяйственные товары и бензин); 

- по счету 130262000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме» кредиторская задолженность составила 328,8 

тыс. рублей (начисленная компенсация части родительской платы); 

- по счету 130266000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме» кредиторская задолженность составила 15,4 

тыс. рублей (начисленная ежемесячная денежная компенсация на частичное 

возмещение расходов по оплате коммунальных услуг). 

        По счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» текущая 

кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 24,7 тыс. рублей. 

 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (ф. 0503171) содержат обобщенные за отчетный период данные о 

финансовых вложениях и вложениях в финансовые активы субъекта 

бюджетной отчетности. По состоянию на 01.01.2021 г. сумма финансовых 

вложений составила  876 228,8  тыс. рублей по счету 1 20433000 - участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Согласно Пояснительной записке финансового отдела сумма 

финансовых вложений по разделам выглядит следующим образом: 

- 0113 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» – 213 153,4 тыс. рублей; 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» – 589 967,8 тыс. 

рублей; 
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- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» – 

73 107,6 тыс. рублей. 

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) 

содержат обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей 

на начало отчетного периода вступительного баланса главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета и 

баланса исполнения бюджета, а также иных отчетов (сведений), содержащих 

показатели на начало отчетного периода. 

Согласно Пояснительной записке финансового отдела была 

произведена корректировка валюты баланса на начало 2020 года по счетам 

205 45 000, 205 36 000. 

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2020 увеличилась на 152,6 тыс. 

рублей по строке 250 вследствие доначисления доходов от денежных 

взысканий, поступивших на счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 01.01.2020.   

 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (ф. 0503190).  

Согласно пояснительной записке финансового отдела в данной форме 

отражена следующая информация: 

- по строке 400 отражены расходы на проектно-изыскательские работы 

и проектно-сметную документацию общеобразовательной школы на 250 

учащихся в с. Ждановка Александровского района Оренбургской области в 

сумме 2 597,8 тыс.  рублей. В течении года данная сумма не изменялась; 

   - по строке 500 «Капитальные вложения, произведенные при 

приобретении объектов незавершенного строительства» произошло 

увеличение и уменьшение в сумме 9 343,2 тыс. рублей в связи с 

приобретением и передачей имущества в «МКУ Хозяйственный отдел 

администрации Александровского района Оренбургской области»: 

1. жилой дом, приобретенный по муниципальному контракту № 25/20 

от 29.06.2020, находящийся по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Хортица, ул. Октябрьска, д. 14, кадастровый 

номер: 56:04:1304001:860 на сумму 695,1 тыс. рублей (Постановление 

администрации Александровского района Оренбургской области № 710-п от 

17.08.2020); 

2. квартиры для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей на сумму 6 713,2 тыс. рублей (Постановления 

администрации Александровского района Оренбургской области № 438-п от 

03.06.2020, 221-п от 26.03.2020, 428-п от 01.06.2020); 
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3. жилой дом, приобретенный по муниципальному контракту № 39/20 

от 26.10.2020, находящийся по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка, ул. Советская, д. 92, кадастровый 

номер: 56:04:0302001:228 на сумму 1 934,9 тыс. рублей (Постановление 

администрации Александровского района Оренбургской области № 962-п от 

11.11.2020); 

 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178). 

На лицевом счете районного бюджета остаток денежных средств на 

01.01.2021 составил 4 816,8 тыс. рублей. Остаток средств во временном 

распоряжении на 01.01.2021 составил 163,1 тыс. рублей.  

 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности». 

В составе раздела представлена Таблица № 4 «Сведения об 

особенностях ведения бюджетного учета». В соответствии с п. 152 

Инструкции 191н наименование таблицы указано неверно. Необходимо 

указать как «Сведения об основных положениях учетной политики». Так 

же неверно отражено наименование граф 3,4 данной таблицы. 

Необходимо отразить как 3 - «Способ ведения бюджетного учета» и 4 – 

«Характеристика применяемого способа» соответственно. 

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»). 
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Согласно учетной политике перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности в учреждении проводилась инвентаризация активов и 

обязательств. Недостач и излишков не установлено. 

Формы «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 принятых 

и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» (ф. 

0503175»; «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. 

 

5. Исполнение районного бюджета за 2020 год по доходам. 

 

5.1 Главными администраторами доходов районного бюджета в 

отчетном периоде являлись: 

- финансовый отдел администрации Александровского района; 

- администрация Александровского района. 

 Доходная часть бюджета муниципального образования за 2020 год 

исполнена в сумме 480 682,5 тыс. рублей или на 99,1% от годовых 

бюджетных назначений (484 912,3 тыс. рублей), что на 60 413,1 тыс. рублей 

ниже уровня 2019 года. Отклонение в размере 4 229,8 тыс. рублей сложилось 

по причинам перевыполнения бюджетных назначений по налоговым и 

неналоговым доходам в размере 2 718,8 тыс. рублей и невыполнения 

бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям в размере 6 948,2 

тыс. рублей (приложение 2 к заключению).  

Основные показатели исполнения местного бюджета по доходам и 

структура основных доходов бюджета за 2020 год показывают, что бюджет 

муниципального образования формируется преимущественно за счет 

безвозмездных поступлений - 81,2%). Исходя из показателей отчета доля 

налоговых и неналоговых поступлений составляет 18,8% 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 18,2%  

и 81,8% соответственно. 



 

 
 

5.2 Налоговые и

поступили в сумме 90

назначениям (87 444,2

сравнении с  первоначальными

заключению). 

По сравнению с

доходов поступило меньше

Исполнение по н

тыс. рублей или 104,1

Данный налог является

удельный вес в структуре

60,6%. 

Налоги на совокупный

или на 100,0% от годовых

сравнении с 2020 годом

поступлений на сумму

- налога, взимаем

налогообложения в сумме

бюджетных назначений

увеличение поступления

с увеличением количества

- единого налога

деятельности в сумме

назначений. В сравнении

меньше на 128,6 

плательщиков единого

- единого сельскохозяйственн

или 101,4% годовых бюджетных

Структура

Налоговые

Безвозмездные

алоговые и неналоговые доходы бюджета по

90 162,6 тыс. рублей или 103,1% к уточненным

444,2 тыс. рублей). Данный показатель

первоначальными плановыми назначениями

сравнению с аналогичным периодом прошлого

меньше на 8 307,9 тыс. рублей или 8,4

по налогу на доходы физических лиц

4,1%  к уточненному плану в сумме 52

налог является основным доходным источником

структуре налоговых и неналоговых доходов

совокупный доход исполнены в сумме 21

годовых бюджетных назначений (21 251,3

годом по данному налогу наблюдаетс

у 471,7 тыс. рублей. Данный вид налогов

взимаемого в связи с применением упрощенной

в сумме 17 949,2 тыс. рублей или

назначений. В сравнении с предыдущим годом

ления данного налога в сумме 1 065,8 

количества его плательщиков; 

налога на вмененный доход для 

сумме 1 130,6 тыс. рублей или 102,8% годовых

сравнении с предыдущим годом поступило

 тыс. рублей, что связано с уменьшением

единого налога на вмененный доход; 

сельскохозяйственного налога в сумме 

годовых бюджетных назначений. В сравнении

19%

81%

Структура  исполнения доходов районного
бюджета по итогам  2020 года

Налоговые и неналоговые доходы; 90 162,6 тыс. рублей

Безвозмездные поступления; 390 519,9 тыс. рублей, 81,2%

21 

 

бюджета по итогам 2020 года 

к уточненным плановым 

показатель не изменился в 

ями (приложение № 2 к 

прошлого года, собственных 

8,4%. 

 составило 54 627,3 

52 499,2 тыс. рублей.  

источником бюджета, его 

неналоговых доходов составляет 

21 260,7 тыс. рублей 

251,3 тыс. рублей). В 

наблюдается увеличение 

налогов состоит  из: 

упрощенной системой 

или 99,7% годовых 

предыдущим годом наблюдается 

 тыс. рублей в связи 

для отдельных видов 

% годовых бюджетных 

поступило данного налога 

меньшением числа 

сумме 1 723,7 тыс. рублей 

сравнении с предыдущим 

районного 

рублей,  18,8 %

, 81,2%
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годом поступило данного налога меньше в сумме 312,0 тыс. рублей так же в 

связи с уменьшением количества плательщиков данного налога; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 457,20 тыс. рублей или 101,4% от годовых 

бюджетных назначений. В сравнении с предыдущим годом поступило 

данного налога меньше на 153,5 тыс. рублей; 

Поступления от государственной пошлины составили 2 284,3 тыс. 

рублей или 108,1% от годовых бюджетных назначений (2 113,5 тыс. рублей).  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 9 799,9 

тыс. рублей или 103,6% от годовых бюджетных назначений (9 455,3 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 8 711,6 

тыс. рублей или 103,5% от годовых бюджетных назначений (8 417,4 тыс. 

рублей). По сравнению с 2019 годом поступления по данному налогу 

уменьшились на 1 552,2 тыс. рублей в связи с уменьшением количества 

сдаваемых участков в аренду.  

Платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 

281,7 тыс. рублей со знаком «минус» или 300,0% со знаком «минус» от 

годовых бюджетных назначений (93,9 тыс. рублей). По данным 

пояснительной записки финансового отдела в 2020 году был осуществлен 

возврат средств. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства поступили в сумме 42,9 тыс. рублей или 99,8% годовых 

бюджетных назначений (43,0 тыс. рублей). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в сумме 1 696,5 тыс. рублей или 130,5% годовых бюджетных 

назначений (1300,0 тыс. рублей). Поступление данных доходов по сравнению 

с предыдущим периодом выше на 1 447,7 тыс. рублей.   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 463,3 тыс. 

рублей или 97,8% к годовым бюджетным назначениям (474,0 тыс. рублей). 

Уменьшение фактического поступления по сравнению с предыдущим годом 

составило 999,6 тыс. рублей.  

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 269,1 тыс. рублей или 

125,7% к годовым бюджетным назначениям (214,0 тыс. рублей).  

Произведенный анализ исполнения налоговых и неналоговых 

доходов указывает на то, что собственные доходы бюджета по 

сравнению с аналогичным показателем 2019 года уменьшились на 

сумму 8 307,9 тыс. рублей или на 8,4%. 

 



 

Структура налоговых

 

5.3 По группе 

средств в сумме 390 

назначений (397 468,10

дотации на выравнивание

155 264,1 тыс. рублей или

субсидии бюджетам

(межбюджетные трансферты

годовых бюджетных назначений

субвенции  бюджетам

сумме 176 753,2 тыс. 

(177 959,0 тыс. рублей

иные межбюджетные

85,1%  годовых бюджетных

из бюджетов сельских

образования на осуществление

местного значения в соответствии

Неисполненные 

рублей. В пояснительной

причины неисполнения

Налог, взимаемый с 

применением УСН 

17949,2

19,9%

Единый налог на 

вмененный доход 

1130,6

1,3%

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 1 723,7

1,9%

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогооблажения 

457,2

0,5%

Государственная 

пошлина 2 284,3

2,5%

Доходы от 

использования 

имущества, нах

муниципальной 

собственности 9 799,9

налоговых и неналоговых доходов

 безвозмездные поступления в 20

 519,9 тыс. рублей или 98,3% от годовых

468,10 тыс. рублей), в том числе: 

выравнивание бюджетной обеспеченности

рублей или 100% годовых бюджетных назначений

бюджетам субъектов РФ и муниципальных

трансферты) в сумме 27 809,9 тыс. 

бюджетных назначений; 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных

тыс. рублей или 99,3% годовых бюджетных

рублей); 

межбюджетные трансферты в сумме  30 692,7

бюджетных назначений (36 067,2 тыс. рублей

сельских поселений передаваемые бюджету

осуществление части полномочий по решению

значения в соответствии с заключенными соглашениями

Неисполненные бюджетные ассигнования составили

пояснительной записке финансового отдела

неисполнения иных межбюджетных трансфертов

Налог, взимаемый с 

применением УСН 

17949,2

19,9%

Доходы от 

использования 

имущества, нах-ся в 

муниципальной 

собственности 9 799,9

10,8%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 1 696,5

0,5%

Штрафы 

санкции, возм. ущерба 

463,6

0,5%

23 

доходов, тыс. рублей

 
 

в 2020 году поступило 

от годовых бюджетных 

обеспеченности в сумме 

назначений;  

муниципальных образований 

тыс. рублей или 98,7% 

муниципальных образований в 

бюджетных назначений 

692,7 тыс. рублей или 

тыс. рублей), это средства 

бюджету муниципального 

по решению вопросов 

соглашениями.  

составили 5 374,5 тыс. 

отдела не раскрываются 

трансфертов.  

Налог на доходы 

физических лиц  

54627,3 60,6%

Штрафы 

санкции, возм. ущерба 

463,6

0,5%

Прочие неналоговые 

доходы 269,1

0,2%



 

В сравнении с 201

6 178,0 тыс. рублей или

 

 

6.  Исполнение
 

6.1 Исполнение расходной

тыс. рублей, что составляет

первоначальной редакции

плана по расходам. 

Неисполненные ассигнования

Бюджетные назначения

расходов: 

-   «Национальная

-  «Средства массовой

-  «Здравоохранение

- «Физическая культура

- «Межбюджетные

РФ и муниципальных образований

Ниже других подразделов

бюджета исполнены расходы

- «Общегосударственные

89,8%; 

- «Национальная

сумме 2 210,8 тыс. рублей

 Подробный анализ

Приложении № 3 к Заключению

Субвенции 

бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 176 

753,2

45%

Иные 

межбюджетные

трансферты 30 

692,7

8%

Структура

сравнении с 2019 годом безвозмездные поступления

рублей или на 25,2%. 

Исполнение районного бюджета за 2020 год

Исполнение расходной части бюджета сложилось

что составляет 89,8% к бюджетным

редакции и 98,2% к показателям уточненного

Неисполненные ассигнования  составили 9 046,6 тыс

назначения исполнены в полном объеме

Национальная оборона» в сумме 1 694,6 тыс. рублей

Средства массовой информации» в сумме 200,0 тыс

Здравоохранение» в сумме 110,0 тыс. рублей; 

Физическая культура и спорт» в сумме 391,2 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

муниципальных образований» в сумме 41 257,9 тыс. рублей

других подразделов функциональной классификации

исполнены расходы по подразделам: 

Общегосударственные вопросы» в сумме 53 923,6 

Национальная безопасность и правоохранительная

рублей или 90,3%. 

анализ исполнения расходов бюджета

к Заключению. 

межбюджетные 

трансферты 30 

Структура безвозмездных поступлений
за 2020 год, тыс. рублей
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поступления увеличились на 

 

год по расходам. 

сложилось в сумме 483 077,8 

бюджетным показателям в 

уточненного кассового 

тыс. рублей.  

полном объеме по разделам 

тыс рублей; 

200,0 тыс. рублей; 

тыс. рублей; 

характера бюджетам субъектов 

тыс. рублей.  

классификации расходов 

923,6 тыс. рублей или 

правоохранительная деятельность» в 

бюджета приведен в 

Дотации 

бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований, 155 

264,1

40%

Субсидии 

бюджетам 

субъектов РФ и 

МО 

(межбюджетные 

трансферты) 27 

809,9

7%

поступлений 

рублей



 

 

 

Расходы бюджета

сравнении с 2019 годом

Уменьшились  

года по следующим раздел

- 03 00 «Национальная

деятельность» на 349,5 

-  07 00 «Образование

- 08 00 «Культура

- 09 00 «Здравоохранение

- 10 00 «Социальная

- 11 00 «Физическая

- 14 00 «Межбюджетные

субъектов РФ и муниципальных

Основная доля 

раздел «Образование» 

В разрезе разделов

образом.  

По разделу «Общегосударственные
53 923,6 тыс. рублей или

тыс. рублей). По пояснениям

Культура,кинематог

рафия: 54003,9

11,9 %

Социальная 

политика: 34676,9

7,6 %

Физическая 

культура и спорт: 

7241,4

1,6 %

Межбюджетные

трансферты

8,1 %

Структура исполнения

бюджета в 2020 году уменьшились на 52 

ом.  

  расходы в 2020 года по сравнению

разделам: 

03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная

 349,5 тыс. рублей; 

Образование» на 41 715,2 тыс. рублей; 

Культура, кинематография» на 3 744,6 тыс. рублей

Здравоохранение» на 21,0 тыс. рублей; 

Социальная политика» на 1 727,7 тыс. рублей

Физическая культура и спорт» на 3 460,9 тыс

Межбюджетные трансферты общего характера

муниципальных образований» на 21 918,2 тыс

доля расходов муниципального бюджета

Образование» - 59,6% в сумме 288 127,2 тыс. рублей

разделов исполнение расходов сложилось

Общегосударственные  вопросы» 

рублей или 89,8% от годовых бюджетных назначений

пояснениям  финансового отдела, запланированные

Общегосударственн

ые вопросы: 40411,1

8,9 %

Национальная

оборона

0,3 %

Межбюджетные 

трансферты: 36785,5

8,1 %

Здравоохранение: 

110,0

0%

исполнения расходов бюджета по разделам функциональной
классификации, тыс. рублей
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 293,8 тыс. рублей в 

ю с расходами 2019 

и правоохранительная 

тыс. рублей; 

рублей; 

тыс. рублей; 

общего характера бюджетам 

918,2 тыс. рублей. 

бюджета приходится на 

рублей. 

сложилось следующим 

вопросы» расходы составили 

бюджетных назначений (60 029,3 

запланированные расходы 

Национальная 

оборона:1404,7

0,3 %

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность: 

2112,7

0,5 %

Национальная 

экономика: 8971,4

2 %

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство: 12460,4

2,7 %

Образование: 

256817,7

56,4 %

функциональной 
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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 01 02 на функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования в размере 2 885,2 тыс. рублей, при 

бюджетных назначениях в размере 2 885,2 тыс. рублей (100% к плану). 

- по подразделу 01 03 на функционирование законодательных 

(представительных) органов в размере 795,2 тыс. рублей, при бюджетных 

назначениях в размере 870,3 тыс. рублей (91,4% к плану);  

- по подразделу 01 04 на содержание органов местной администрации  в 

размере 20 088,5 тыс. рублей или 96,4% к плану, при бюджетных 

назначениях в размере 20 841,8 тыс. рублей; 

- по подразделу 01 05  на развитие судебной системы при 

запланированном объеме бюджетных ассигнований в сумме 7,0 тыс. рублей 

расходы в 2020 году не осуществлялись в связи отсутствием потребности. 

- по подразделу 01 06 на обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора в размере 

11 160,2 тыс. рублей или 99,0% к плану, при бюджетных назначениях в 

размере 11 274,2 тыс. рублей, в том числе: 

• расходы на организацию выполнения полномочий Оренбургской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета составили 38,0 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям; 

• расходы на обеспечение деятельности финансовых органов 

составили 8 179,3 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений; 

• расходы на содержание председателя Счетной палаты — 933,9 тыс. 

рублей или 100,0% от плана; 

• расходы на выполнение полномочий поселений по осуществлению 

внешнего финансового контроля составили 398,4 тыс. рублей или 77,7% от 

плановых назначений (512,4 тыс. рублей). Неиспользованные средства 

запланированы на оборудование и будут использованы в 2021 году; 

• расходы на выполнение полномочий поселений по составлению 

проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета 

поселения и составление отчета об исполнении бюджета поселения 

составили 1 504,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых ассигнований; 

• расходы на мероприятия по повышению эффективности расходов 

бюджета муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района» на 2019-

2024 годы за счет средств местного бюджета составили 56,6 тыс. рублей или 

100,0% от плановых ассигнований; 

• расходы на поощрение победителей и участников конкурса в сфере 

управления общественными финансами составили 50,0 тыс. рублей или 

100,0% от плановых ассигнований. 
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- по подразделу 01 07 на обеспечение проведения выборов и 

референдумов в размере 628,3 тыс. рублей или 100,0% к плану, при 

бюджетных назначениях в размере 628,3 тыс. рублей; 

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

составили 18 366,2 тыс. рублей или 96,4% к плану, при бюджетных 

назначениях в размере 19 048,7 тыс. рублей.  

По разделу «Национальная оборона» расходы производились по 

одному подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в 

размере 1 694,6 тыс. рублей или 100%  бюджетных назначений. Произведены 

расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. В Пояснительной записке финансового 

отдела при описании данного раздела ошибочно указан его код 0202, 

необходимо заменить на 0203. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнение составило 2 210,8 тыс. рублей или 90,3% 

бюджетных назначений (2 448,8 тыс. рублей). По данному разделу 

производились расходы: 

- по подразделу 03 04 «Органы юстиции» на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в размере 613,5 тыс. рублей, или 

100% бюджетных назначений; 

- по подразделу 03 09  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» расходы составили 1 415,0 тыс. 

рублей или 85,6% бюджетных назначений, в том числе: 

-  на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы - 1 408,0 

тыс. рублей или 85,5% от плановых назначений (1 646,0 тыс. рублей); 

- на обучение ответственных должностных лиц по гражданской 

обороне и пропаганда населения – 4,4 тыс. рублей или 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

- пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности в 

следствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций – 2,6 тыс. рублей 

или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

- 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 

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 42,3 тыс. рублей или 

100% бюджетных назначений.  
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По разделу  «Национальная экономика» исполнение составило 

8 402,10 тыс. рублей или 92,9% бюджетных назначений (9 043,1 тыс. рублей). 

По данному разделу расходы производились: 

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

составило 3 547,7 тыс. рублей или 88,5% бюджетных ассигнований (4 008,9 

тыс. рублей). 

По данному подразделу расходы производились: 

- на создание условий для развития сельхозпроизводства (на 

содержание аппарата управления) в сумме 3 195,9 тыс. рублей или 100,0% от 

плановых назначений. В Пояснительной записке финансового отдела 

неверно указана сумма расходов - 3 195 000,00 рублей, необходимо заменить 

на 3 195 900,00 рублей. 

- 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 расходов в сумме 306,9 тыс. рублей, или 56,5% от плановых 

назначений (543,2 тыс. рублей), экономия, сложившаяся по результатам 

проведения конкурсных процедур; 

- на выполнение переданных полномочий в сфере обращения с 

животными без владельцев расходы при плановых назначениях в сумме 225,0 

тыс. рублей не производились, ввиду невозможного заключения контрактов 

на отлов собак из-за отсутствия  исполнителя контракта; 

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на 

проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 

44,9 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. 

- по подразделу 04 08 «Транспорт» исполнение составило в сумме 762,9 

тыс. рублей или 88,6% бюджетных назначений (861,0 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 уменьшились на 

185,6 тыс. рублей. 

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

фактических расходов произведено не было, так как по заключенным 

контрактам оплата предусмотрена в январе 2021 года. 

- по подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной 

экономики»  исполнение составило 4 091,5 тыс. рублей или 99,8% 

бюджетных назначений, в том числе: 

за счет средств районного бюджета произведены расходы: 

- на реализацию подпрограммы «Управление земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района на 

2019 - 2024 годы», в сумме 286,9 тыс. рублей или 100,0% от плановых 

назначений; 

- на разработку стратегии социально- экономического развития 
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муниципального образования – 60,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых 

назначений; 

-  на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», в том числе мероприятия по развитию 

МАУ МФЦ на территории Александровского района в сумме 2 611,2 тыс. 

рублей или 100,0% от бюджетных назначений; 

- на расходы МАУ МФЦ на территории Александровского района в 

связи с проводимыми мероприятиями по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции в сумме 158,3 тыс. рублей; 

- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным 

транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты в сумме 97,5 тыс. рублей или 99,2% от 

плановых бюджетных назначений 98,3 тыс. рублей). 

за счет средств областного бюджета произведены расходы: 

- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным 

транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты в сумме 877,6 тыс. рублей или 99,2% от 

плановых бюджетных назначений (885,0 тыс. рублей). 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение 

составило 3 408,1 тыс. рублей или 99,8% бюджетных назначений (3 414,9 

тыс. рублей).  

По данному разделу расходы производились: 

- по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» исполнение составило  

2 897,7 тыс. рублей или 99,8% бюджетных назначений, а именно: 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору 

социального найма за счет средств областного бюджета в сумме 2 630,0 тыс. 

рублей или 100,0% к утвержденным бюджетным назначениям; 

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 

сумме 212,3 тыс. рублей или 100,0% к утвержденным бюджетным 

назначениям; 

- расходы по содержанию незаселенных помещений муниципального 

жилищного фонда в сумме 55,4 тыс. рублей при плановых назначениях 62,2 

тыс.  рублей, или 89,1% от плана.  

- по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство»  исполнение составило  

500,0 тыс. рублей или 100,0% бюджетных назначений. Средства районного 

бюджета были направлены Александровскому сельсовету на выполнение 

работ по восстановлению водоснабжения в с. Александровка на основании 

постановления о выделении средств резервного фонда. 

- по подразделу 05 05 «Другие вопросы в области ЖКХ»  исполнение 

составило  10,4 тыс. рублей или 100,0% бюджетных назначении. В данном 

подразделе отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты 

по оплате труда работнику, принимающему непосредственное участие в 
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осуществлении переданных полномочий по обеспечению жильем 

социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области. 

По разделу «Образование» исполнение составило 288 127,2 тыс. 

рублей или 99,7% годовых бюджетных назначений (288  865,9 тыс. рублей).  

По разделу «Образование» производились расходы: 

- по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» исполнение 

составило 43 278,1 тыс. рублей, или 100,0% годовых бюджетных назначений, 

из них: 

- на предоставление дошкольного образования детям - 22 154,4 тыс. 

рублей; 

- налог на имущество организаций - 3 365,1 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в 

образовательных организациях – 50,0 тыс. рублей; 

- мероприятия по охране труда – 105,5 тыс. рублей; 

в том числе 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 за счет средств 

областного бюджета -17 298,0 тыс. рублей; 

- обучение детей инвалидов в образовательных организациях – 305,1 

тыс. рублей. 

- по подразделу 07 02 «Общее образование» исполнение составило 

197 273,2 тыс. рублей или 99,6% бюджетных назначений (198 011,9 тыс. 

рублей). 

- по подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» исполнение 

составило 27 155,8 тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных назначений 

из них: 

- МАУДО «Центр развития» -7 813,9 тыс. рублей; 

- Детская школа искусств - 4 269,4 тыс. рублей; 

- Детско-юношеская спортивная школа -13 360,8 тыс. рублей. 

- расходы на уплату налога на имущество организаций – 9,4 тыс. 

рублей; 

- расходы по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» на 

2019-2024 годы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан – 

41,0 тыс. рублей; 

- расходы по подпрограмме «Комплексные меры по 

совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» на 2019-2024 годы – 134,1 тыс. рублей; 

- расходы по подпрограмме «Профилактика правонарушений и 

предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского 

района» на 2019-2024 годы – 6,2 тыс. рублей; 

- расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и 
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повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы – 50,0 

тыс. рублей; 

- расходы по муниципальной программе «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании Александровский район» на 

2019-2024 годы исполнение составило 60,0 тыс. рублей; 

- расходы на финансирование социально значимых мероприятий в 

сфере образования - 1 411,0 тыс. рублей. 

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

кассовые расходы составили 296,9 тыс. рублей или 100,0% бюджетных 

назначений из них: 

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физиче-

ской культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2019-2024 го-

ды» в сумме 157,6 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений. На 

выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении предусмотрено 

24,4 тыс. рублей; 

 - по муниципальной программе «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений на территории 

Александровского района на 2019-2024 годы» в сумме 79,6 тыс. рублей или 

100,0% от плановых бюджетных назначений. 

- по организации мероприятий по отдыху детей в каникулярное время в 

сумме 35,3 тыс. рублей или 100,0% от плановых бюджетных назначений. 

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

исполнение составило 20 123,2 тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных 

назначений. Расходы произведены на: 

- содержание аппарата управления отдела образования - 2 725,9 тыс. 

рублей; 

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений образования» 

16 527,0 тыс. рублей; 

- выполнение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 450,0 

тыс. рублей; 

- 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 – 360,3 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Создание условий развития одаренных детей и 

молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском 

районе Оренбургской области» за счет средств местного бюджета на 

проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми – 20,0 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Создание условий развития одаренных детей и 

молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском 
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районе Оренбургской области» за счет средств местного бюджета на 

поддержку и работу с одаренными детьми – 40,0 тыс. рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» исполнение составило 

59 343,7 тыс. рублей или 99,0% годовых бюджетных назначений (59 922,5 

тыс. рублей).  

 По данному разделу производились расходы: 

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

деятельности учреждений культуры и библиотек. Исполнение составило 

45 463,6 тыс. рублей или 99,8%  бюджетных назначений. 

- по подразделу 08 02 «Кинематография» отражены расходы по 

обеспечению деятельности МБУК «Киновидеопрокат». Исполнение 

составило  1 710,0 тыс. рублей или 100% годовых бюджетных назначений. 

Расходы были произведены на предоставление услуг населению в сфере 

кинообслуживания и кинопроката. 

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

кинематографии» исполнение составило 12 170,1 тыс. рублей или 96,3% 

годовых бюджетных назначений (12 636,9 тыс. рублей). 

По разделу «Здравоохранение» исполнение составило 110,0 тыс. 

рублей или 100% годовых бюджетных назначений. 

Выделены средства из резервного фонда администрации 

Александровского района на проведение работ по профилактической 

дератизации на территории района в сумме 84,0 тыс. рублей, а так же на 

привлечение и поддержку медицинских кадров в сумме 26,0 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика» исполнение составило 24 008,6 

тыс. рублей или 97,0% годовых бюджетных назначений (24 746,2 тыс. 

рублей).  

По данному разделу производились расходы: 

- по подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 

1 169,8 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 286,6 тыс. рублей или 100,0% от годовых бюджетных назначений. 

По данному подразделу осуществлялись расходы: 

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей» на компенсацию расходов по оплате отопления и освещения 

педагогическим работникам за 2020 год по исполнительным листам в сумме 

2,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений; 

- на компенсацию расходов, связанных с наймом жилья 

педагогическим работникам в сумме  10,0 тыс. рублей; 

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Александровского района на 2019-2024 годы» на 

социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих и 
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проживающих в сельской местности 103,5 тыс. рублей; 

- на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям за счет средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений 

медицинским работникам в сумме 70,6 тыс. рублей. 

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

22 552,2 тыс. рублей или 96,8%, при плановых назначениях 23 289,8 тыс. 

рублей.  

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 

391,2 тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных назначений. По 

сравнению с предыдущим 2019 годом в отчетном периоде финансирование 

уменьшилось на 3 460,9 тыс. рублей.  

По данному разделу производились расходы: 

- по подразделу 11 01 «Физическая культура» исполнение составило 

313,7 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 77,5 

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» на развитие физической 

культуры и массового спорта за счет средств местного бюджета. 

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 2019 годом остались на прежнем уровне. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации» исполнение составило 

41 257,9 тыс. рублей или 100,0% 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 38 509,0 тыс. рублей или 100% годовых 

бюджетных назначений.  

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

составила 73,4 тыс. рублей или 100% годовых бюджетных назначений.  

- по подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» исполнение составило 2 675,5 тыс. рублей или 100% годовых 

бюджетных назначений. 
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7.  Муниципальный долг. 

 

Муниципальный долг муниципального образования Александровский 

район по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.  

В 2020 году муниципальные гарантии не представлялись. 

 

8. Исполнение муниципальных программ. 

 

Решением о бюджете на 2020 год утверждены бюджетные 

ассигнования на реализацию десяти муниципальных программ и 

непрограммных мероприятий в размере 492 124,4 тыс. рублей, из них: 

- на реализацию муниципальных программ – 489 585,6 тыс. рублей, 

исполнение составило 480 749,2 тыс. рублей или 98,2% бюджетных 

назначений; 

- на непрограммные мероприятия – 2 538,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 2 328,6 тыс. рублей или 91,7% бюджетных назначений. 

Планирование и исполнение муниципальных программ, наглядно 

представлено в диаграмме: 

тыс. рублей 

 
 % 

исполнения 

99,5 99,1 100,0 99,8 95,8 96,9 69,3 92,7 92,3 

 

Из представленной диаграммы видно, что основная доля планируемых 
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программу «Развитие системы образования Александровского района» на 

2019-2024 годы в сумме 299 745,9 тыс. рублей или 61,2%. Исполнение 

данной программы составило 298 269,8 тыс. рублей. Наименьшая доля 

приходится на программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

активности в муниципальном образовании Александровский район 
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Оренбургской области» на 2019-2024 годы в сумме 103,6 тыс. рублей или 

0,02% от общей суммы планируемых средств. Так же по данной программе 

отмечается низкий процент исполнения – 69,3%. 

Анализ исполнения бюджета за 2020 год в части исполнения 

муниципальных программ показал, что полное исполнение (100%) 

наблюдается по одной муниципальной программе «Развитие молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на 2019-2024 годы в сумме 706,9 тыс. рублей. 

По остальным программам исполнение варьируется от 92,3% до 99,8%. 

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 8 836,4 тыс. рублей или 1,8%.  

 

9. Выводы. 

 

 1. В ходе камеральной проверки установлено, что годовая бюджетная 

отчетность муниципального образования Александровский район за 2020 год 

представлена в Счетную палату с соблюдением сроков.  В нарушение п. 3 ст. 

125 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области (Решение от 24.12.2014 № 

306 (с учетом изменений) отчет об исполнении местного бюджета для 

подготовки заключения направлен финансовым отделом, а не 

администрацией района. 

2. При проверке внутренней согласованности форм бюджетной 

отчетности муниципального образования Александровский район за 2020 год 

по контрольным соотношениям, расхождений по представленным данным не 

выявлено.  

3. Выборочная проверка тождественности показателей бюджетной 

отчетности муниципального образования и главных распорядителей 

бюджетных средств расхождений не выявила. Проведенная проверка годовой 

бюджетной отчетности муниципального образования Александровский 

район за 2020 год позволяет сделать вывод о достоверности представленной 

отчетности. 

4. Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам в размере 

484 912,3 тыс. рублей  исполнен на 99,1%, или в размере 480 682,5 тыс. 

рублей. Бюджетные назначения по доходам не исполнены на сумму 4 229,8 

тыс. рублей. 

5. Расходы по обязательствам бюджета района исполнены в сумме 

483 077,8 тыс. рублей или на 98,2% от планового объёма расходов бюджета 

(492 124,4 тыс. рублей). По сравнению с показателями 2019 года уровень 

расходов  бюджета уменьшился на 52 294,0 тыс. рублей.  

6. Фактическое исполнение бюджета 2020 года сложилось с дефицитом 
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в размере 2 395,4 тыс. рублей. 

7. Муниципальный долг муниципального образования 

Александровский район по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.  

8. Пояснительная записка (ф.0503160) представленная финансовым 

отделом отражает  информацию деятельности муниципального образования 

за 2020 год. 

9. По  состоянию на 01.01.2021 года, по данным Сведений по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169), дебиторская 

задолженность составила 1 029 687,5 тыс. рублей (просроченная 

задолженность – 646,6 тыс. рублей), кредиторская задолженность сложилась 

в сумме 556,7 тыс. рублей (просроченной задолженности по данным 

бюджетной отчетности не числится).  

10. Проектом Решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2020 год» в соответствии со статьёй 

264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации предложены к 

утверждению показатели исполнения бюджета 2020 года. 

Содержание статей проекта Решения, в целом, соответствует 

требованиям бюджетного законодательства, бюджетной отчетности за 2020 

год. 

 

Предложения: 

 

Главе администрации Александровского района и финансовому отделу: 

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть выявленные нарушения,  

обратив особое внимание при составлении бюджетной отчетности на 

соответствие ее требованиям инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности, на 

формирование в пояснительной записке полной информации о деятельности 

муниципального образования. 

2. Провести детальный анализ замечаний по вопросам бюджетного 

учёта и отчётности, выявленных Счётной палатой при проведении внешней 

проверки годовой бюджетной отчётности главных распорядителей 

бюджетных средств, в том числе обеспечить предоставление отчётности  в 

полном соответствии с требованиями действующей инструкции о порядке 

составления отчётности, обратить особое внимание на информативность 

пояснительных записок. 

3. Принять меры к недопущению факторов, негативно влияющих на 

достоверность бюджетной отчетности. 

4. Принять меры, направленные на снижение и недопущение роста 

кредиторской и дебиторской задолженности учреждений. 

5. Перед составлением годовой отчетности обеспечить проведение 

инвентаризации активов и обязательств в соответствии с требованиям 

Приказа Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении Методических 
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указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

 

Совету депутатов муниципального образования Александровский 

район: 

- утвердить Отчет об исполнении  бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2020 год. 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Александровского района 

Оренбургской области:                                                                    Т.Н. Архипова 

 

22.04.2021 

 

 

 

 


