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Заключение №11
Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области по
результатам проверки отчета об исполнении бюджета Пригородненского
сельсовета Рыльского района Курской области за 2013 год
г. Рыльск

30 апреля 2014 г.

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2013 год представлена в
Контрольно-счетную палату Рыльского района Курской области в
соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – Бюджетный кодекс РФ), в объеме,
установленном Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года
№191н.
Решение собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского
района от 14.12.2012 г. №27 «О бюджете Пригородненского сельсовета
Рыльского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» опубликовано в газете «Рыльск» 21.12.2012 года №51 в
соответствии со статей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Последующие изменения были обнародованы.
Доходы муниципального образования в 2013 году составили 3 982,66
тыс. руб. (утвержденные бюджетные ассигнования– 4 020,07 тыс. руб.)
В 2013 году к плановым показателям налоговые и неналоговые доходы
исполнены на 99,06%.
Доля помощи областного бюджета в собственных доходах
муниципального образования составила 83,9%:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 1 906,0 тыс. руб.;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов – 16 тыс. руб.;
- прочие субвенции – 1 246,1 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 59,7 тыс. руб.;
- прочие субвенции – 3,9 тыс. руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений – 2,2 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным
распорядителем бюджетных средств составило 4 155,5 тыс. руб. (предельные
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 4 213,96 тыс. руб.).
Неиспользованные назначения, предусмотренные ассигнованиями,
составили 58,46 тыс. руб., из них:
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по разделу «Общегосударственные вопросы» - 46,68 тыс. руб. (наличие
вакансии в период с 01.01.2013г. по 01.03.2013г.; предоставление работнику
отпуска без сохранения содержания; не предъявление счетов на оплату за
декабрь; не использован резервный фонд в связи с отсутствием
необходимости);
по разделу «Национальная оборона» - 1,0 тыс. руб. (не предоставлены
счета на оплату);
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» - 6,0 тыс. руб. (не предоставлены счета на оплату);
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,2 тыс. руб. (вакансия
должности по начислению субсидии);
по разделу «Культура и кинематография»» - 2,75 тыс. руб. (не
предоставлены счета на оплату за декабрь);
по разделу «Социальная политика» - 0,82 тыс. руб. (не предоставлены
документы получателем субсидии).
По видам расходов неисполненные назначения составили:
по заработной плате с начислениями – 34,07 тыс. руб. (наличие вакансии;
предоставление отпуска без сохранения содержания);
по оплате работ, услуг – 6,17 тыс.руб. (не предоставление счетов
поставщиками к оплате);
по социальным пособиям населению – 0,81 тыс.руб. (не предоставлены
документы получателем субсидии).
Неиспользованные целевые средства согласно ст.242 Бюджетного кодекса
РФ возвращены в областной бюджет.
Расходы на оплату труда с начислениями составили 1 573,97 тыс. руб.
Доля оплаты труда с начислениями в расходах местного бюджета (4 155,5 тыс.
руб.) в 2013 году составила 37,87%.
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 22
октября 2012 года №917-па «Об утверждении на 2013 год нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований Курской области» доведен норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
Пригородненский сельсовет – 1 348,2 тыс. рублей.
Фактические расходы по содержанию органов местного самоуправления в
2013 году составили:
270,36 тыс. руб. (оплата труда с начислениями главы – ПР 0102) + 996,48 тыс. руб.
(расходы по исполнительной власти – ПР 0104) = 1 266,84 тыс. руб. Норматив не
превышен.
Бюджет муниципального образования Пригородненский сельсовет
Рыльского района Курской области исполнен с дефицитом в сумме 172,83 тыс.
руб.
В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного
бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема
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доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений. То есть:
3 982,66 (годовой объем доходов) – 3 343,93 (объем безвозмездных поступлений) =
638,73 тыс. руб. х 0,10 + 330,7 = 394,57 тыс. руб.
Требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ о не превышении
величины дефицита местного бюджета по итогам 2013 года выполнены.
Законом Курской области от 11 декабря 2012 года №124-ЗКО «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с
дополнениями
и
изменениями)
муниципальному
образованию
Пригородненский сельсовет Рыльского района Курской области утверждены
безвозмездные трансферты на сумму 3 346,22 тыс.руб., исполнение составило
3 343,93 тыс.руб. или 99,9%. В том числе: дотации – 1 922,0 тыс.руб.; субсидии
– 1 246,14 тыс.руб.; субвенция – 63,6 тыс.руб.
Анализ данных баланса исполнения
бюджета муниципального
образования за 2013 год показал следующее.
Валюта баланса исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2014
года составила 28 251,7 тыс. рублей, увеличилась
по сравнению с
предыдущим периодом на 18 118,9 тыс. рублей.
Стоимость нефинансовых активов в муниципальном образовании по
состоянию на 1 января 2014 года составила 28 093,3 тыс. рублей, и по
сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 18 291,2 тыс. рублей.
Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили активы
имущества казны – 17 306,3 тыс. рублей, основные средства по их остаточной
стоимости – 10 787,0 тыс. рублей.
Остатки средств на едином
счете
бюджета муниципального
образования составляли:
на 01.01.2013 г. – 331,9 тыс.руб. (330,7 тыс.руб. собственные доходы;
662,2 тыс.руб. ; 1,2 тыс.руб. - субвенция на выплату гражданам субсидий на
оплату ЖКУ);
на 01.01.2014 г. – 160,1 тыс.руб. (158,3 тыс.руб. собственные доходы;
1,7тыс.руб. -субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату ЖКУ).
По данным баланса кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2013, 01.01.2014 года отсутствует.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года – 1,2 тыс.
руб., на 01.01.2014 года – 1,7 тыс. руб. по статье «возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений».
В 2013 году из местного бюджета финансировались подведомственные
главному распорядителю учреждения:
- Администрация Пригородненского сельсовета Рыльского района;
- МКУ «Звягинский сельский Дом культуры.
Утвержденные
бюджетные
назначения
Администрация
Пригородненского сельсовета Рыльского района в сумме 3516,9 тыс. руб.
исполнены в сумме 3461,1 тыс. руб. (98,4 %).
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Утвержденные бюджетные назначения МКУ «Звягинский сельский Дом
культуры» в сумме 696,9 тыс. руб. исполнены в сумме 694,3 тыс. руб. (99,6%).

Выводы:
1. Представленный пакет документов соответствует требованиям
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Доходы муниципального образования в 2013 году составили 3982,7
тыс.руб. (утвержденные бюджетные ассигнования– 4020,1 тыс.руб.)
3. Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным
распорядителем бюджетных средств составило 4155,5 тыс.руб.. (предельные
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 4213,9 тыс.руб.),
неисполненные назначения, предусмотренные ассигнованиями, составили 58,4
тыс.руб.
4. Доля помощи областного бюджета в собственных доходах
муниципального образования составила 83,9%.
5. Доля оплаты труда с начислениями в расходах местного бюджета
(1573,97 тыс.руб.) в 2013 году составляет 37,87%.
6. Доведенный Комитетом финансов Курской области норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления не
превышен.
7. Требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации о не превышении величины дефицит местного бюджета по итогам
2013 года выполнен.
8. Вносимые изменения в бюджет муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013 год в соответствии
со статей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
подлежали опубликованию.

Председатель
Контрольно счетной палаты
Рыльского района Курской области

Г. А. Запорожченко

