
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 января 2020 г. 
 

Дата 01.01.2020 

Главный распорядитель, распорядитель,  

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета, по ОКПО 11949138 

главный администратор, администратор   
источников финансирования   
дефицита бюджета Финансовый отдел 

администрации Курманаевского 

района Глава по БК 012 

Наименование бюджета 

Бюджет Курманаевского МР 
  

(публично-правового образования) по ОКТМО 53625000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   
Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 
 

  

  

Общие сведения 

 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

 
 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

  
Начальник 

финансового отдела 
 

  
 

Самонина Светлана Яковлевна 
 

  

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
  

 
  

    

Заместитель 

начальника 

финансового отдела 
 

  
 

Алякскина Елена Викторовна 
 

  

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
  

  
  

    

Главный бухгалтер 
 

  
 

Рябова Ирина Владимировна 
 

  



 

 

       
Таблица №1

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Администрация Курманаевского района 

Оренбургской области-исполнительно-
распорядительный орган муниципального 

образования Курманаевский 

район,осуществляет полномочия по 
решению вопросов местного значения и 

отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и 

законами Оренбургской области. 

  
Администрация района в вопросах 

местного значения: 1) управляет и 
распоряжается муниципальной 

собственностью района в соответствии с 

порядком, установленном Советом 
депутатов, ведет учет объектов 

муниципальной собственности в Реестре;  

2) исполняет районный бюджет; 3) 
осуществляет контроль за использованием 

водных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности; недр при 
добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 4) 

организует транспортное обслуживание 

населения района, дорожное строительство 
и содержание автомобильных дорог между 

населенными пунктами, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 
вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального 
значения; 5) создает условия для 

обеспечения поселений, входящих в состав 

района, услугами связи; 6) создаёт условия 
для обеспечения поселений услугами 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 7) организует 
информационное обеспечение населения, 

создаёт условия для деятельности 

муниципальных средств массовой 
информации; 8) создаёт муниципальные 

предприятия и учреждения, решает 

вопросы их реорганизации и ликвидации в 
порядке, определенном Советом депутатов; 

9) исполняет иные исполнительно-

распорядительные полномочия по 
вопросам местного значения, 

установленные правовыми актами Совета 

депутатов и нормами действующего 
законодательства. 

  
Устав муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 
области 

 

 
Ведение централизованного бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

  
Ведение бухгалтерского и налогового 

учета 

  
Устав МКУ "ЦБУ" 

 

 
Ведение централизованного бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

  
Ведение бухгалтерского и налогового 

учета 

  
Устав МКУ "ЦБУ" 

 

 
Деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа. 

  
Создание благоприятных условий для 

организации культурного досуга и отдыха 

населения 

  
Устав МБУК «МЦБС» Устав МБУК 

«ЦКС» 

 

 
Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий 

  
Организация музейного обслуживания 
населения 

  
Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» 

 

 
Деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 
внутригородских районов 

  
Регулирование и содействие эффективному 

ведению экономической деятельности, 
деятельность в области региональной, 

национальной и молодежной политики 

  
Положение об Отделе культуры 

Администрации Курманаевского района 
Оренбургской области 

 

 
Деятельность танцплощадок, дискотек, 
школ танцев 

  
Создание благоприятных условий для 
орган. культ. досуга и отдыха населения 

  
Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» 

 

 
МКУ "ИМЦ" 

  
Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

  
Устав 

 

 
МКУ "ООДБУиП МОО" 

  
Бухгалтерское обслуживание 
образовательных учреждений 

  
Устав 

 

 
Отдел образования 

  
Проведение государственной политики в 

области образования. Контроль и 
управление в области образования. 

  
Положение 

 

 
Совет депутатов муниципального 

образования Курманаевский район 

  
В исключительной компетенции Совета 

депутатов района находятся:  1) принятие 

  
Устав муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 

 



 

 

Оренбургской области является 
представительным органом 

Курманаевского района 

Устава Курманаевского района и внесение 
в него изменений и дополнений; 

2)утверждение бюджета района и отчета о 

его исполнении; 3)установление, 
изменение и отмена местных налогов в 

соответствии с аконодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития 

района, утверждение отчетов об их 

исполнении; 5) определение порядка 
управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности района; 6) определение 
порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и 

учреждений района; 7) определение 
порядка участия муниципального 

образования в организации 

межмуниципального сотрудничества; 8) 
определение порядка материально-

технического и организационного 

обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района;    9) 

контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления района 

полномочий по решению вопросов 
местного значения   10) принятие решения 

об удалении главы муниципального 

образования в отставку.  2. К полномочиям 
Совета депутатов района также относится:     

1) избрание и освобождение от должности 

Председателя Совета депутатов района и 
его заместителя;    2) утверждение и (или) 

изменение структуры администрации 

района;    3) образование и упразднение 
постоянных депутатских комиссий и иных 

рабочих органов Совета депутатов района; 

4) назначение муниципальных выборов и 
местных референдумов, собраний 

(конференций) граждан, голосования по 

отзыву депутата Совета депутатов района, 
главы района, голосования по вопросам 

изменения границ, преобразования района; 

5) принятие решения о формировании 
избирательной комиссии по подготовке и 

проведению муниципальных выборов и 

местных референдумов; 6) утверждение 
схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета 

депутатов района; 7) заслушивание отчетов 
о работе Совета депутатов района и его 

постоянно действующих комиссий, главы 

района не реже одного раза в год; 8) 
принятие общеобязательных положений и 

правил по всем предметам ведения 

муниципального образования, 
предусмотренным Уставом; принятие иных 

муниципальных правовых актов; 9) 

определение порядка рассмотрения 
проекта бюджета района и его 

утверждения; 10) утверждение 

официальных символов Курманаевского 
района, принятие положений о них; 11) 

принятие Программ приватизации 

имущества района; 12) установление 
порядка привлечения районом заемных 

средств; 13) досрочное прекращение 

полномочий депутатов в случаях и 
порядке, предусмотренном законами и 

Уставом; 14) установление в соответствии 

с законодательством поряка назначения на 
должностьи освобождения от нее 

руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений; 15) 

области 



 

 

установление за счет бюджета района 
дополнительных льгот и преимуществ для 

граждан, проживающих на территории 

района; 16) рассмотрение обращений 
депутатов и принятие по ним решений; 17) 

разработка и принятие Регламента Совета 

депутатов района; 18) создание 
депутатских объединений; 19) принятие 

решений о передаче (приеме) отдельных 

полномочий и заключение 
соответствующих соглашений с органами 

местного самооуправления отдельных 

поселений, входящих в состав района; 20) 
осуществление иных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, 

законами Оренбургской области и 
Уставом.  

Счетная палата Курмнаевского района-

контрольно-счетный 
орган,осеществляющий внешний 

муниципальный финансовый контроль 

  
Полномочия: -контроль за исполнением 

местного бюджета; -экспертиза проектов 
местного бюджета; -внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного 

бюджета; -организация и осуществление 
контроля за законностью, 

результативностью использования средств 

местного бюджета,а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных 

источников,предусмотренных 

законодательством ; -контроль за 
соблюдением установленного порядка 

управления и  распоряжения 

имуществом,находящимся в 
муниципальной собственности; -оценка 

эффективности предоставления налоговых 

и иных льгот и преимуществ,бюджетных 
кредитов за счет  средств местного 

бюджета; -финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов; -анализ бюджетного 

процесса в муниципальном районе; -

подготовка о ходе исполнения местного 
бюджета; -осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

поселений; -иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального контроля. 

  
Устав муниципального образования, 

Положение о счетной палате 
Курманаевского района 

 

 
Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района является казенным 

учреждением-отраслевым 
(функциональным) органом 

исполнительно- распорядительного органа 

муниципального образования 
Курманаевский район, обеспечивающим в 

пределах своей компетенции проведение 
единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики и координирующим 

деятельность в этой сфере других органов 
местного самоуправления района. 

  
Участие в реализации единой финансовой, 

бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской 

области, обеспечение воздействия 

финансов на социально-экономическое 
развитие Курманаевского района, 

эффективность хозяйствования, а также на 
осуществление мер по развитию 

финансового рынка, концентрация 

финансовых средств на приоритетных 
направлениях социально-экономического 

развития района и целевое финансирование 

муниципальных программ и 
непрограммных мероприятий, реализация 

единой муниципальной долговой 

политики, составление проекта районного 
бюджета и прогноза консолидированного 

бюджета района; казначейское исполнение 

районного бюджета; управление счетами 
районного бюджета и бюджетными 

средствами; совершенствование методов 

финансово- бюджетного планирования, 
финансирования и отчетности; 

осуществление финансового контроля за 

рациональным и целевым расходованием 
бюджетных средств района; координация 

деятельности поселений, структурных 

подразделений Администрации 
Курманаевского района, учреждений, 

учредителем которых является 

муниципальное образование 
Курманаевский район по соблюдению 

единых принципов финансового, 

  
Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 
Правительства РФ, нормативные правовые 

акты Законодательного Собрания 

Оренбургской области, указы и 
распоряжения Губернатора Оренбургской 

области, постановления и распоряжения 
Правительства Оренбургской области, 

приказы и инструкции Министерства 

Финансов РФ, и Министерства финансов 
Оренбургской области, решениями Совета 

депутатов муниципального образования 

Курманаевский район, постановления и 
распоряжения Администрации 

Курманаевского района, положение о 

финансовом отделе. 

 



 

 

бюджетного и налогового планирования. 

  
        



 

 

       
Таблица №3

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

 
        

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 
 
Статья 15 Утвердить программу 
муниципальных гарантий муниципального 

образования Курманаевуский район в 

валюте Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов. 

  
Решения не принимались 

  
Отсутствие необходимости 

 

 
Статья 15 Утвердить программу 

муниципальных гарантий муниципального 

образования Курманаевуский район в 
валюте Российской Федерации на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов. 

  
Решения не принимались 

  
Отсутствие необходимости 

 

 
Статья 21 Установить, что субсидии 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям  
товаров, работ, услуг, некоммерческим 

организациям( за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) 
предусмотренные настоящим Решением, 

предоставляются в порядке, установленном 
Администрацией Курманаевского района. 

  
Решения не принимались 

  
Отсутствие необходимости 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Применение первичных учетных 
документов согласно приказу 

52н 

00000000 
 
Принимается с 06.08.2015 

  
Распоряжение Администрации 
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

События после отчетной даты 00000000 
 
В соответствии с Положением о 

событиях после отчетной даты 

  
Распоряжение Администрации 

№ 413-р от 28.12.2017."Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 
налогообложения" 

 

События после отчетной даты 00000000 
 
В соответствии с Положением о 

событиях после отчетной даты 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной стоимости, 
дата принятия к учету и ввода в 

эксплуатацию- на основании 

решения комисси по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Распоряжение Администрации 
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной 

стоимости,дата принятия к учету 
и ввода в эксплуатацию-на 

основании решения комисси по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 

г. "Об утверждении Положений 
об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

 10100000 
 
По первоначальной стоимости. 

Списание основных средств 
производится на основании 

положения о порядке 

оформления документов по 
списанию муниципального 

имущества Курманаевского 

района. 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); - Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 

Закон № 402-ФЗ); - 
Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 
(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций 

государственного сектора", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

 



 

 

сектора "Основные средства", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные 
средства"); - Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета 

для организаций 
государственного сектора 

"Обесценение активов", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 
сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 

"Представление отчетности"); - 
Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н "Об 

утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, 
применяемых органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" 

(далее - Приказ Минфина России 
№ 52н); - Методические 

указания по применению форм 

первичных учетных документов 
и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами 

государственной власти 
(государственными органами), 

органами местного 

самоуправления, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 
инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 

№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. Решение Совета 

депутатов МО Курманаевский 
район №160 от 06.03.2007г. 

Решение Совета Депутатов МО 
Курманаевский район №842-п и 



 

 

8430-п от 22.12.2015г. 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной стоимости, 
дата принятия к учету и ввода в 

эксплуатацию на основании 

решения комиссии по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Приказ Отдела культуры 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №25 от 

27.12.2018г. 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной стоимости, 
дата принятия к учету и ввода в 

эксплуатацию на основании 

решения комиссии по 
поступлению и выбытию 

активов 

  
Приказ Отдела образования 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  
утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 
Приказ МКУ "ИМЦ"  

утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 
№9 от 27.12.2018г. 

 

Основные средства 10100000 
 
По первоначальной 

стоимости,дата принятия к учету 

и ввода в эксплуатацию-на 
основании решения комисси по 

поступлению и выбытию 

активов 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 

бюджетного учета на объекты 

основных средств начисляется 
ежемесячно линейным методом 

исходя из их балансовой 

стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной в 

соответствии со сроком их 

полезного использования. 

  
Распоряжение Администрации 

№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 
по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 
бюджетного учета на объекты 

основных средств начисляется 

ежемесячно линейным методом 
исходя из их балансовой 

стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в 
соответствии со сроком их 

полезного использования. 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 
г. "Об утверждении Положений 

об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

 10400000 
 
Линейный способ начисления 

амортизации свыше 40000руб. 
Конкретный срок полезного 

использования объекта 
основных средств (внутри 

общего срока, установленного 

для амортизационной группы), а 
также срок полезного 

использования объекта 

основных средств, не названного 
в Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы, 
определяются при принятии к 

учету комиссией, утверждаемой 

начальником финансового 
отдела. 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); - Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 
Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

государственного сектора", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы"); - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Основные средства", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н (далее - СГС "Основные 

средства"); - Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета 

 



 

 

для организаций 
государственного сектора 

"Обесценение активов", 

утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); - 
Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 

организаций государственного 
сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 

"Представление отчетности"); - 
Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н "Об 

утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 
государственной власти 

(государственными органами), 

органами местного 
самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" 

(далее - Приказ Минфина России 
№ 52н); - Методические 

указания по применению форм 

первичных учетных документов 
и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами 

государственной власти 
(государственными органами), 

органами местного 

самоуправления, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 
инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 

№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. Решение Совета 

депутатов МО Курманаевский 
район №160 от 06.03.2007г. 

Решение Совета Депутатов МО 

Курманаевский район №842-п и 
8430-п от 22.12.2015г. 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 

бюджетного учета на объекты 
основных средств начисляется 

ежемесячно линейным методом 

исходяиз их балансовой 

  
Приказ Отдела культуры 

Администрации Курманаевского 
района об утверждении Учетной 

политики для целей 

бухгалтерского учета №25 от 

 



 

 

стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной в 

соответствии со сроком их 

полезного использования 

27.12.2018г. 

Амортизация 10400000 
 
Амортизация в целях 
бюджетного учета на объекты 

основных средств начисляется 

ежемесячно линейным методом 
исходяиз их балансовой 

стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в 
соответствии со сроком их 

полезного использования 

  
Приказ Отдела образования 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  
утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 
№9 от 27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ИМЦ"  

утверждении Учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Единица учета- инвентарный 

номер, метод оценки стоимости -
по фактической на дату 

приобретения. Списание- по 

средней фактической стоимости. 

  
Распоряжение Администрации 

№ 413-р от 28.12.2017."Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 
налогообложения" 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Единица учета-инвентарный 

номер,метод оценки стоимости-

по фактической на дату 
приобретения.Списание-по 

средней фактической стоимости. 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 

г. "Об утверждении Положений 

об учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

 10500000 
 
Списание производится по 
средней стоимости 

  
Бюджетный кодекс РФ (далее - 
БК РФ); - Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 
Закон № 402-ФЗ); - 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); - 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

государственного сектора", 
утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы");  - 

Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для 
организаций государственного 

сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС 
"Представление отчетности"); - 

Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, 
применяемых органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 
(муниципальными) 

 



 

 

учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" 

(далее - Приказ Минфина России 

№ 52н); - Методические 
указания по применению форм 

первичных учетных документов 

и формированию регистров 
бухгалтерского учета органами 

государственной власти 

(государственными органами), 
органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 

к Приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н); 

- Методические указания по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом 

Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 (далее - Методические 

указания № 49); - Инструкция о 
порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
утвержденная Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н (далее - Инструкция № 
191н) Учетная политика 

учреждения. 

материальные запасы 10500000 
 
Единица учета - инвентарный 

номер, метод оценки стоимости 
по фактической на дату 

приобретения.Списание по 

средней фактической стоимости 

  
Приказ Отдела культуры 

Администрации Курманаевского 
района об утверждении Учетной 

политики для целей 

бухгалтерского учета №25 от 
27.12.2018г. 

 

материальные запасы 10500000 
 
Единица учета - инвентарный 

номер, метод оценки стоимости 

по фактической на дату 
приобретения.Списание по 

средней фактической стоимости 

  
Приказ Отдела образования 

Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 
политики для целей 

бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 
Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  

утверждении Учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ИМЦ"  
утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Единица учета-инвентарный 
номер,метод оценки стоимости-

по фактической на дату 

приобретения.Списание-по 
средней фактической стоимости. 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 
утверждении Положений об 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

Имущество казны 10800000 
 
Учет ведется в стоимостном 

выражении без ведения 

инвентарного и аналитического 
учета объектов 

  
Порядок учета имущества казны 

муниципального образования 

Курманаевский район 
Оренбургской области 

 

 20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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"; приказ Минфина 
России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и инструкции 
по его применению" 

Расчеты с плательщиками 

прочих доходов 

20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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"; приказ Минфина 

России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции 

по его применению" 

 

Расчеты с плательщиками 

прочих доходов 

20581000 
 
Учет денежных средств 

  
Приказ Минфина России от 

21.12.№157-н "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"; приказ Минфина 

России от 06.12.2010г. №162н 

"Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции 

по его применению" 

 

Доходы будущих периодов 40140000 
 
Применение с 01.01.2018 года 

  
Распоряжение Администрации  
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2014 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 

г. "Об утверждении Положений 
об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2015 г 

  
Приказ Отдела культуры 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 
политики для целей 

бухгалтерского учета №25 от 

27.12.2018г. 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2015 г 

  
Приказ Отдела образования 
Администрации Курманаевского 

района об утверждении Учетной 

политики для целей 
бухгалтерского учета №8 от 

27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ООДБУиП МОО"  
утверждении Учетной политики 

 



 

 

для целей бухгалтерского учета 
№9 от 27.12.2018г. 

Приказ МКУ "ИМЦ"  

утверждении Учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

№9 от 27.12.2018г. 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение счета - с 01.01.2015 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Резервы предстоящих расходов 40160000 
 
Применение с 01.01.2015 года 

  
Распоряжение Администрации  

№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 
по обеспечению деятельности 

ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

Принимаемые обязательства 50200000 
 
Применение с 01.01.2014 

  
Распоряжение №18 от 29.12.2017 
г. "Об утверждении Положений 

об учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 
налогообложения" 

 

Принимаемые обязательства 50200000 
 
Применение счета - с 01.01.2015 

  
Приказ № 8 от 29.12.2017  "Об 

утверждении Положений об 
учетной политике в целях 

бухгалтерского учета и 

налогообложения" 

 

Принимаемые обязательства 50200000 
 
Применение с 01.01.2015 года 

  
Распоряжение Администрации  
№ 413-р от 28.12.2017."Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтерского учета и 

налогообложения" Приказ МКУ 

по обеспечению деятельности 
ОМС № 27 от 25.12.2017 "Об 

утверждении Положений об 

учетной политике в целях 
бухгалтреского учета и 

налогообложения" 

 

  
       



 

 

          
Таблица №5

 
 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

 
           

 
Проверяемый период 

  
Наименование мероприятия 

  
Выявленные нарушения 

  
Меры по устранению 

выявленных нарушений 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

 
 
01.01.2018-31.12.2018 

  
Камеральная проверка полноты 

и достоверности отчетности о 
реализации муниципальной 

программы "Экономическое 

развитие Курманаевского 
района на 2014-2020 годы" 

  
Нарушений не выявлено 

  
 

 

  
           



 

 

         
Таблица №6

 
 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

 
          

 
Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

 
Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

 
 

причина 
 

дата приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета 

сумма, руб. 

номер дата 

 
1 

 
2 3 4 5 6 

 
7 

 
 
Перед 
составлением 

годовой 

отчетности 

 
15.11-27.11.2019 6 08.11.2019  0,00

 
Нарушений не 
выявлено 

 

  
          



 

 

         
Таблица №7

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
          

Дата проверки Наименование контрольного 
органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

22.02.2019 Счетная палата 

муниципального 
образования Курманаевский 

район Оренбургской 

области 

 
Проверка полноты 

поступления арендной и 
субарендной платы за 

земельные участки в бюджет 

муниципального 
образования Курманаевский 

район за 2018 год 

  
Нарушение п.1 ст.39.17 

Земельного кодекса РФ ( в 
заявлениях о 

предоставлении земельного 

участка, находящегося в 
государственной или 

муниципальной 

собственности, без 
проведения торгов, не все 

реквизиты указаны).  

Начисление пени за 
несвоевременную уплату 

арендной платы 

Администрацией 
Курманаевского района в 

2018 году не производилось. 

Арифметическая ошибка в 
подсчете общего итога 

задолженности по арендной 

плате в реестре договоров 
аренды по состоянию на 

01.01.2019 года на сумму 

46,3 тыс. руб. 

  
Устранена арифметическая 

ошибка по начислению 
арендной платы. Усилен 

контроль за соблюдением 

законодательства РФ. 

 

06.03.2019 Счетная палата 
муниципального 

образования Курманаевский 

район Оренбургской 
области 

 
Проверка годовой 
бюджетной отчетности 

Муниципального 

учреждения Администрация 
муниципального 

образования Курманаевский 

район Оренбургской области 
за 2018 год 

  
Сведения об изменении 
остатков валюты баланса ф. 

0503173 в составе годовой 

бюджетной отчетности не 
представлены и в нарушение 

п.8, п.152 Инструкции 191н 

не были включены в раздел 
5 Пояснительной записки. В 

нарушение п.152 

Инструкции 191н 
наименования разделов 

Пояснительной записки 
(ф.0503160) не 

соответствуют данной 

инструкции. В нарушение п. 
158 Инструкции 191н 

таблица № 6 "Сведения о 

проведении 
инвентаризации" приложена 

в составе годовой 

отчетности с отсутствием 
расхождения по результатам 

инвентаризации.  В 

нарушение п. 159 
Инструкции 191н в 

сведениях о результатах 

внешнего государственного 
(муниципального) 

финансового контроля 

(таблица № 7 пояснительной 
записки) указаны не все 

проверки, проведенные 

Счетной палатой в 2018 году 
в Администрации 

Курманаевского района. В 

составе годовой бюджетной 
отчетности приложены 

"Сведения о результатах 

деятельности" (ф. 0503162) с 
числовыми показателями. 

  
Все нарушения были 
устранены в ходе 

проведения внешней 

проверки годовой 
бюджетной отчетности. 

 

15.03.2019 Счетная палата 

муниципального 

образования Курманаевский 
район Оренбургская область 

 
Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

Совета депутатов 
муниципального 

образования Курманаевский 

район Оренбургской области  
за 2018 год 

  
-Сведения об изменении 

остатков валюты баланса ф. 

0503173 в составе годовой 
бюджетной отчетности не 

представлены и в нарушение 

п.8 п.152 Инструкции 191н 
не выли включен ы в раздел 

5 Пояснительной записки - В 
нарушение п.152 

  
Все перечисленные 

нарушения были устранены 

в ходе проведения внешней 
проверки 

 



 

 

Инструкции 191н 
наименования разделов 

Пояснительной записки 

(ф.0503160) не 
соответствуют данной 

инструкции 

15.03.2019 Счетная палата 

муниципального 
образования Курманаевский 

район Оренбургская область 

 
Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности за 
2018 год 

  
-Сведения об изменении 

остатков валюты баланса ф. 
0503173 в составе годовой 

бюджетной отчетности не 

представлены и в нарушение 
п.8 п.152 Инструкции 191н 

не выли включен ы в раздел 
5 Пояснительной записки - В 

нарушение п.152 

Инструкции 191н 
наименования разделов 

Пояснительной записки 

(ф.0503160) не 
соответствуют данной 

инструкции - В нарушение 

п.158 Инструкции 191 н 
факт проведения годовой 

инвентаризации в текстовой 

части раздела 5 
Пояснительной записки 

отражен не полностью, ( не 

указан распорядительный 
документ и результат 

проведения инвентаризации 

  
Все перечисленные 

нарушения были устранены 
в ходе проведения внешней 

проверки 

 

05.09.2019 Счетная палата 

муниципального 
образования Курманаевский 

район 

 
Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности по 
Отделу культуры 

Администрации 

Курманаевского района 
Оренбургской области за 

2018 год. 

  
Нарушение п.8 Инструкции 

191-Н в п.5 пояснительной 
записки ф.0503160 таблицы 

№3,№5 не отражены как 

формы с нулевыми 
значениями. В нарушении 

п.158 Инструкции 191-Н 

факт проведения 
инвентаризации не отражен 

в текстовой части раздела 5 

Пояснительной записки. В 
перечень форм, не 

включенных в состав 

бюджетной отчетности за 
2017 год в виду отсутствия 

показателей был включен 

отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

из федерального бюжета  

субъектам РФ, МО и ТГВФ 
(ф.0503324) который не 

предусмотрен Инструкцией 
194-Н 

  
В ходе контрольного 

мероприятия данные 
нарушения были устранены. 

 

  
          

 


