
    В марте –апреле 2019 года специалистами КСО проведено 9 внешних 

проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований Александровского района Владимирской области за 2018 год.  
 

Проведенные проверки годовых отчетов об исполнении бюджета 

муниципальных образований Александровского района за 2018 год 

предоставляют основания для выражения независимого мнения о его 

достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета 

законодательству Российской Федерации. 

Годовая бюджетная отчетность за 2018 год позволила проанализировать 

финансовое положение и результаты деятельности муниципальных образований 

Александровского района и подтвердить правильность составления 

представленных форм. 

Отчетность  по всем муниципальным образованиям Александровского 

района представлена в установленный срок и в полном объеме.  

Показатели годового отчета об исполнении бюджета соответствуют 

показателям исполнения бюджета, установленным в ходе проверки. 

Выявленные в ходе внешних проверок замечания в целом не повлияли на 

достоверность отчетов об исполнении бюджета за 2018 год.   

Однако, в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Следневское сельское поселение за 2018 

год установлены нарушения порядка ведения реестров расходных обязательств, 

расхождения отчетных форм с приложениями к решению СНД об исполнении 

бюджета–  

Сравнительный анализ показал, что проведенная ранее внешняя проверка 

бюджета муниципального образования Следневское сельское поселение за 2017 

год характеризуются наличием типичных нарушений и недостатков, 

допускаемых при формировании отчетности  

По всем проведенным внешним проверкам отчетов об исполнении 

бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств выявлены следующие недостатки и нарушения: 

- основным недостатком бюджетной отчетности являлась ее 

недостаточная информативность: не заполнение или неполное заполнение 

обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствие в пояснительных 

записках достаточной информации, позволяющей дать оценку факторам, 

повлиявшим на исполнение бюджета; 

- муниципальные программы утверждались с нарушением Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципальных образований. 

Отчет об исполнении бюджета Александровского района за 2018 год в 

целом признан в ходе внешней проверки достоверным и соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положению о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Александровский район, 

утвержденному Решением СНД Александровского района от 26.02.2014 №532 

(с изм.). 

           По результатам проведения внешней проверки рекомендовано 

следующее: 



           Ответственным исполнителям муниципальных программ, а именно, МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района», 

МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района», 

Отделу природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Александровского района, Отделу жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района предоставлять годовые отчеты о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с 

п.2 Постановления администрации района от 29.04.2014 № 1106 «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Александровский район» и п. 7.7 вышеуказанного 

Порядка. 

         С целью увеличения доходной части бюджета продолжать работу по 

снижению общей суммы недоимки по налогам и сборам. 

 


