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Заключение №18
Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области по
результатам проверки отчета об исполнении бюджета Никольниковского
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 Никольниковского сельсовета Рыльского
района от 07.12.2012 г. №107 «О бюджете Никольниковского сельсовета
Рыльского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» опубликовано в газете «Районные будни» 27.12.2012 года №104 в
соответствии со статей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Последующие (4) изменения были обнародованы.
Доходы муниципального образования в 2013 году составили 5 166,9тыс.
руб. (утвержденные бюджетные ассигнования – 5167,5 тыс. руб.), что
составляет 99,9% от планового показателя.
В 2013 году к плановым показателям налоговые и неналоговые доходы
исполнены на 99,9 %.
Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в собственных
доходах муниципального образования составила 65,7%, из них:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 1535,0тыс. руб.;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов – 1170,0тыс. руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) – 370,0 тыс.руб.;
- прочие субвенции – 29,8тыс. руб.;
- субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 59,7тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления - 230,0 тыс.руб.
Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным
распорядителем бюджетных средств составило 5375,4 тыс. руб. (предельные
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 5443,5 тыс. руб.) или
98,7 % к плановому показателю.
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Неиспользованные назначения, предусмотренные ассигнованиями,
составили 68,1тыс. руб., из них:
по разделу «Общегосударственные вопросы» - 1,5 тыс. руб. (отсутствие
финансирования);
по разделу «Национальная экономика» - 5,2 тыс. руб. (отсутствие
финансирования);
по разделу «Культура и кинематография»» - 61,3 тыс. руб. (отсутствие
финансирования);
По видам расходов неисполненные назначения составили:
по заработной плате с начислениями – 15,6 тыс. руб. (отсутствие
финансирования);
по оплате работ, услуг – 47,4 тыс. руб. (отсутствие финансирования);
прочие расходы – 0,6 тыс. руб. (отсутствие финансирования);
поступление инефинансовых активов – 4,5 тыс. руб. (отсутствие
финансирования).
Неиспользованные целевые средства согласно ст.242 Бюджетного кодекса
РФ возвращены в областной бюджет.
Расходы на оплату труда с начислениями составили 4128,2 тыс. руб. Доля
оплаты труда с начислениями в расходах местного бюджета (5375,4тыс. руб.) в
2013 году составила 76,8 %.
Бюджет муниципального образования Никольниковский сельсовет
Рыльского района Курской области исполнен с дефицитом в сумме 208,5 тыс.
руб.
В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного
бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений. То есть:
5 166,8 тыс.руб. (годовой объем доходов) – 3394, 5тыс.руб. (объем безвозмездных
поступлений) = 1772,3 тыс. руб. х 0,10 + 276,5 (остатки денежных средств на едином счете)
= 453,7 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
Никольниковский сельсовет Рыльского района Курской области утверждены
безвозмездные трансферты на сумму 3394,5 тыс.руб., исполнение составило
3394,5 тыс.руб. или 100%. В том числе: дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности – 1535,0 тыс.руб.; дотации
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бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов – 1170,0 тыс.руб.; субсидии бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты – 59,7 тыс.руб.; субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 370,0 тыс.руб; прочие
субвенция – 29, 8тыс.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 1 312,2 тыс. рублей, увеличилась по сравнению с предыдущим
периодом на 323,0 тыс. рублей.
Стоимость нефинансовых активов в муниципальном образовании по
состоянию на 1 января 2014 года составила 1073,6 тыс. рублей, и по сравнению
с предыдущим периодом увеличилась на 158,4 тыс. рублей. Основную долю в
общем объеме нефинансовых активов составили основные средства по их
остаточной стоимости – 535,6 тыс. рублей.
Остатки средств на едином счете бюджета муниципального образования
составляли:
на 01.01.2013 г. – 276, 5тыс.руб. (собственные доходы);
на 01.01.2014 г. – 68,1 тыс. руб. (собственные доходы).
По данным баланса кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2013, 01.01.2014 года отсутствует.
В 2013 году из местного бюджета финансировались подведомственные
главному распорядителю учреждения:
- Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района;
- МКУК «Макеевский сельский Дом культуры;
- МКУК «Яньковский сельский Дом культуры;
- МКУК «Поповкинский сельский Дом культуры;
- МКУК «Большегнеушевский сельский Дом культуры;
- МКУК «Большегнеушевская поселенческая библиотека»;
- МКУ «Отдел материально-технического обслуживания»
Утвержденные
бюджетные
назначения
Администрация
Никольниковского сельсовета Рыльского района в сумме 2 338,0тыс. руб.
исполнены в сумме 2 329,3 тыс. руб. (99,6%).
Утвержденные бюджетные назначения МКУ «Макеевский сельский Дом
культуры» в сумме 1 028,3 тыс. руб. исполнены в сумме 971,0 тыс. руб.
(94,4%).
Утвержденные бюджетные назначения МКУ «Яньковский сельский Дом
культуры» в сумме 590,1 тыс. руб. исполнены в сумме 590,1 тыс. руб. (100%).
Утвержденные бюджетные назначения МКУ «Поповкинский сельский
Дом культуры» в сумме 654,7 тыс. руб. исполнены в сумме 652,6 тыс. руб.
(99,6%).
Утвержденные бюджетные назначения МКУ «Большегнеушевский
сельский Дом культуры» в сумме 240,0 тыс. руб. исполнены в сумме 240,0 тыс.
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руб. (100%).
Утвержденные бюджетные назначения МКУК «Большегнеушевская
межпоселенческая библиотека» в сумме 117,8 тыс. руб. исполнены в сумме
117,8 тыс. руб. (100%).
Утвержденные бюджетные назначения МКУ «Отдел материальнотехнического обслуживания» в сумме 474,6 тыс. руб. исполнены в сумме 474,6
тыс. руб. (%).

Выводы:
1. Представленный пакет документов соответствует требованиям
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Доходы муниципального образования в 2013 году составили 5166,9
тыс. руб. (утвержденные бюджетные ассигнования – 5167,5 тыс. руб.)
3. Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным
распорядителем бюджетных средств составило 5375,4 тыс. руб. (предельные
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 5443,5 тыс. руб.),
неисполненные назначения, предусмотренные ассигнованиями, составили 68,1
тыс. руб.
4. Доля помощи областного бюджета в собственных доходах
муниципального образования составила 65,7%.
5. Доля оплаты труда с начислениями в расходах местного бюджета
(4128,2тыс. руб.) в 2013 году составляет 76,8%.
6. Требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации о не превышении величины дефицита местного бюджета по итогам
2013 года выполнен.
7. Вносимые изменения в бюджет муниципального образования
Никольниковский сельсовет 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

