
АКТ
камеральной проверки отчета 

Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области об исполнении местного бюджета за 2015 год

г. Курск 28 марта 2016 года

1. Основание для проведения проверки: п.п. 3 п. 4 статьи 136, ст. 264.4 
Бюджетного кодекса РФ, статья 5 Закона Курской области от 29.12.2005 года 
№117-ЗКО «О порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного и местных бюджетов», п. 5.1.13 раздела II Плана 
деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области на 2016 год, 
утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Курской 
области от 25.12.2015 года № 22/17-2015, соглашение от 05.02.2016г. о 
проведении совместных экспертно -  аналитических мероприятий Контрольно 
-  счетной палатой Курской области и Контрольно -  счетной палатой 
Рыльского района, Курской области в лице председателя Г.А. Запорожченко.

2. Цель проверки: проверить достоверность представленного отчета, 
как носителя полной и всеобъемлющей информации о финансовой 
деятельности главного администратора бюджетных средств за 2015 год.

3. Объект проверки: бюджетная отчетность Администрации
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области об 
исполнении местного бюджета за 2015 год.

Камеральной проверкой установлено:

Отчет Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области об исполнении местного бюджета за 2015 год представлен в 
соответствии с требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту - БК РФ).

Исполнение бюджета по доходам.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2015 год 

исполнение по доходам составило 5776,2 тыс. рублей, или 98,2% от 
утвержденного объема доходов бюджета (5883,3 тыс. рублей).

Структура доходов Никольниковского сельсовета в 2015 году составила:
- 21,5% поступления налоговых и неналоговых доходов, которые 

составили 1244,7 тыс. рублей;
- 78,5% безвозмездные поступления, которые составили 4531,5 тыс. 

рублей.

Налоговые доходы недопоступили в сумме 107,1 тыс. рублей, из них: 
НДФЛ -  89,5 тыс. рублей; налоги на имущество -  17,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили 4531,5 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ -  
4513,4 тыс. рублей (100% плановых назначений -  4513,4 тыс. рублей), в том.



числе: дотации -  3205,9 тыс. рублей; субвенции -  69,3 тыс. рублей; субсидии -
194,0 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты -  1044,2 тыс. рублей.

В соответствии с Перечнем муниципальных образований Курской 
области с отнесением их к группам, соответственно доли дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в объеме собственных 
доходов местного бюджета, утвержденным приказом Комитета финансов 
Курской области от 25.08.2014 года №56н «Об утверждении на 2015 год 
перечня муниципальных образований Курской области» Никольниковский 
сельсовет относится к муниципалитетам 4-й группы.

Исполнение бюджета по расходам.
Кассовое исполнение расходов бюджета составило 5392,9 тыс. рублей, что 

составляет 81,3% утвержденных бюджетных ассигнований (6634,3 тыс. 
рублей). Неисполненные назначения расходной части муниципального 
бюджета составили 1241,4 тыс. рублей, из них:

по разделу «Общегосударственные вопросы» - 345,8 тыс. рублей; 
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 22,3 тыс. рублей;
по разделу «Национальная экономика» - 667,7 тыс. рублей; 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 57,9 тысзрублей; 
по разделу «Культура, кинематография» - 137,8 тыс. рублей; 
по разделу «Физическая культура и спорт» - 10,0 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда с начислениями составили 4562,2 тыс. рублей. 

Доля расходов на оплату труда с начислениями в общем объеме исполненных 
расходов местного бюджета в 2015 году составляет 84,6%.

По итогам 2015 года бюджет МО «Никольниковский сельсовет» 
исполнен с профицитом в сумме 383,3 тыс. рублей

В 2015 году в соответствии с постановлением Администрации Курской 
от 25.12.2014г. №866-па «Об утверждении на 2015 год нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курской области» норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления МО 
«Никольниковский сельсовет» не должен превышать 1821,8 тыс. рублей.

По представленному годовому отчету об исполнении местного бюджета 
за 2015 год фактические кассовые расходы по содержанию органов местного 
самоуправления составляют 1660,3 тыс. рублей (расчет: 529,5 тыс. рублей (оплата 
труда с начислениями главы администрации, отражаемые по подразделу 0102) + 1130,8 тыс. 
рублей (расходы по подразделу 0104) = 1660,3 тыс. рублей).

Таким образом, доведенный комитетом финансов Курской области 
норматив формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления в 2015 году не превышен.



Муниципальный долг по данным бюджетной отчетности Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района по состоянию на 31.12.2015 
года составил 200,0 тыс. рублей.

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать 
50% утвержденного общего годового объема местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в данном 
случае, исходя из плановых показателей: 5883,3 (утверждено доходов) -  4531,5 
(утверждено безвозмездных поступлений) -  0,0(дополпительные отчисления по 
НДФЛ) = 1351,8 тыс. рублей х 0,5 (50%) = 675,9 тыс. рублей). Таким образом, 
объем муниципального долга не превысил ограничения, установленные БК РФ.

Баланс
Данные баланса по разделу I «Нефинансовые активы» на начало 2015 

года составляли 1093,5 тыс. рублей (основные средства по остаточной 
стоимости -  751,3 тыс. рублей, материальные запасы -  29,7 тыс. рублей, 
вложения в нефинансовые активы -  312,5 тыс. рублей).

На конец года по разделу «Нефинансовые активы» данные баланса 
составили 1416,8 тыс. рублей (основные средства по остаточйой стоимости -  
1030,8 тыс. рублей, материальные запасы -  30,5 тыс. рублей, нефинансовые 
активы имущества казны -  355,5 тыс. рублей).

Данные баланса по разделу II «Финансовые активы» на начало 2015 года 
составляли 167,7 тыс. рублей «Средства на счетах бюджета в органе 
Федерального казначейства».

Данные баланса по разделу II «Финансовые активы» на конец 2015 года 
составляли 1050,4 тыс. рублей, из них: «Расчеты по доходам» - 299,4 тыс. 
рублей; «Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства» -
751,0 тыс. рублей.

Данные баланса по разделу III «Обязательства» на начало года составляли 
1,9 тыс. рублей «Расчеты по доходам», на конец 2015 года составляли 710,1 
тыс. рублей, из них: «Расчеты по платежам в бюджеты» - 229,8 тыс. рублей; 
«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» - 200,0 тыс. рублей; 
«Расчеты по принятым обязательствам» - 140,5 тыс. рублей; «Расчеты по 
доходам» - 139,8 тыс. рублей.

Выводы
1. Отчет Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского 

района Курской области об исполнении местного бюджета за 2015 год 
представлен в соответствии с требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Доходы бюджета муниципального образования в 2015 году составили 
5776,2 тыс. рублей или 98,2% от утвержденных плановых показателей по
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доходам бюджета (5883,3 тыс. рублей). Кассовое исполнение расходов 
бюджета составило 5392,9 тыс. рублей, что составляет 81,3% утвержденных 
бюджетных ассигнований (6634,3 тыс. рублей).

3. По итогам 2015 года бюджет МО «Никольниковский сельсовет» 
исполнен с профицитом в сумме 383,3 тыс. рублей.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Курской области Кононова М.А.

Г лава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 
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