
                                                     Акт 

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных в 2015 году Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Устойчивое развитие территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на период 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» 

 

 
30 декабря 2015 года                                                                              с.Степановка 

 

          На основании постановления № 5 от  24.01.2014 года, в соответствии с 
планом работы на 2015 год, заместителем Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Толкачевой Т.А., проведен внутренний 
муниципальный финансовый контроль целевого и эффективного использования 
бюджетных средств выделенных в 2015 году на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Устойчивое развитие территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2017 годы и на 
плановый период до 2020 года» 

Внутренний финансовый муниципальный контроль проведен с ведома главы 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района С.В.Лысенко, в 
присутствии начальника отдела Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  И.А.Гапоновой.  

Цель внутреннего муниципального финансового контроля: проверка 
соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», оценка эффективности использования средств бюджета поселения, 
выделенных на реализацию Целевой программы. 



 

 

2 

 

 

Предмет внутреннего муниципального финансового контроля: документы, 
подтверждающие фактическое поступление и расходование средств бюджета 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области (платёжные и 
иные первичные документы, бухгалтерская отчётность), нормативные правовые 
акты и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по 
реализации Целевой программы. 

Объекты внутреннего муниципального финансового контроля: 
Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района. 

Внутренний финансовый муниципальный контроль проведен на основании 
предоставленных документов. 

                Проверяемый период деятельности объекта- проверки: с 01.01.2015г по 
            31.12.2015г 

Внутренний финансовый муниципальный контроль начат с  25 декабря 2015 
года по 30 декабря 2015 года.     
                                    Проверкой установлено: 

       В целях  реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на период 2014-2017 годы и на плановый период 
до 2020 года» утвержденной  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 г. № 598, на основании постановления 
Администрации Курской области от 18.10.2013 г. №744-па «Об утверждении 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 
2014- 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» 
постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 
31.10.2013 № 57 утверждена муниципальная  программа «Устойчивое развитие 
территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 
период 2014-2017 годы и на период до 2020 года» подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Устойчивое развитие территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

  Основной задачей и целью программы является – повышение уровня и 
качества жизни населения Октябрьского сельсовета на основе повышения 
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уровня развития социальной инфраструктуры с.Октябрьское, повышение 
уровня обеспеченности населения питьевой водой. 

Муниципальной программой по строительству «Водоснабжение в с. 
Октябрьское Рыльского района Курской области» в 2014 - 2015 годах введено в 
действие 8,092 км локальных водопроводов в Октябрьском сельсовете; что 
позволило повышению уровня обеспеченности населения Октябрьского 
сельсовета питьевой водой до 90%; 

Основными задачами подпрограммы являются:  
-   удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов 

Октябрьского сельсовета объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 
 

 В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района 
Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного 
самоуправления муниципального района  «Рыльский район» Курской области 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» для осуществления 
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации выделены межбюджетные трансферты на софинансирование 
расходных обязательств Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности по 
расходам на 2015 год и лимиты бюджетных обязательств по расходам на 2015 
год, в том числе: 

Наименование расходов КФСР КЦСР КВР КЭСР Сумма 
(руб.) 

Полномочия по организации в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

0502 1615018 414 310 990206,00 
 

Полномочия по организации в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 

 0502 1611349 414 310 2138760,00 
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населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 
Полномочия по организации в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

 0502 1611429 414 226 46111,07 

Полномочия по организации в 
границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

 0502 1611429  414 310 164682,00 
 

 
На лицевой счет Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 

поступили межбюджетные трансферты КБК 001.0502.1611349.540.251  
2138760,00 рублей (пл. пор. №5 от 29.07.2015 года- 1564483,00 рублей; заявка 
на возврат №5 от 31.07.2015г(- 495103,00 рублей); пл. пор. №837 от 15.09.2015 
года- 1069380,00 рублей ), КБК 001.0502.1615018.540.251  990206,00 рублей 
(пл. пор.№ 989 от 12.08.2015г- 495103,00 рублей; пор.№ 466 от 16.09.2015г- 
495103,00 рублей), КБК 001.0502.1611429.540.251(пл.пор.№489 от 05.08.2015 
года-164682,00 рублей) 

Согласно отчету о расходах бюджета МО «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области отчетные данные соответствуют 
показателям по софинансированию, предусмотренным мероприятиями 
Программы, в том числе: 

 
(руб.) 

Предусмотрено средств (лимит на 
год)  всего,  
в том числе за счет средств:  
- 001.0502.1615018.540.251   
- 001.0502.1611349.540.251   
- 001.0502.1611429.540.251 
 

3339759,07 
 
 

990206,00 
2138760,00 
210793,07 
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Фактически освоено средств с 
начала года, всего  
в том числе за счет средств:  
- 001.0502.1615018.540.251   
- 001.0502.1611349.540.251   
- 001.0502.1611429.540.251 

 
3339759,07 

 
990206,00 
2138760,00 
210793,07 

 
Фактически профинансировано 
средств с начала года, всего 
в том числе за счет средств:  
- 001.0502.1615018.540.251   
- 001.0502.1611349.540.251   
- 001.0502.1611429.540.251 
 

 
3339759,07 

 
990206,00 
2138760,00 
210793,07 

 
Денежные средства в сумме 3339759,07 руб. израсходованы 

Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района на оплату 
выполненных работ по строительству объекта «Водоснабжение с. Октябрьское 
Рыльского района Курской области», на основании актов выполненных работ 
согласно муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 
18.08.2014г  № 0144300022414000002-0119041-01 и 46111,07 руб- средства 
местного бюджета на строительный контроль по договору  № 04 от 12.01.2015г, 
в том числе: 

 (руб.) 
Поступление 

(платежное поручение) 
Расход (платежное поручение) 

№ Дата Сумма 

Наимен
ование 
подряд

чика 
№ Дата Сумма Наименование платежа 

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 
810-0502-1825018-522-

251 
 001-0502-1615018-414-310  

989 12.08.15 495103 ООО 
«Кадэс» 

   Оплата работ по стр.обье. 
Водосн.с.Октябрьское согласно 
мун. контр. №01 от 18.08.14  акт 
вып работ № 3 от 30.06.2015 

466 16.09.15 495103 ООО 
«Кадэс» 

   Оплата работ по стр.обье. 
Водосн.с.Октябрьское согласно 
мун. контр. №01 от 18.08.14  акт 
вып работ № 3 от 30.06.2015 

Итого: 990206  Итого: 990206  
810-0502-1821349-522-

251 
 001-0502-1611349-414-310  

5 
  5 

29.07.15 
31.07.15 

1564483
-495103 

 

ООО 
«Кадэс» 

   Оплата работ по стр.обье. 
Водосн.с.Октябрьское согласно 
мун. контр. №01 от 18.08.14  акт 
вып работ №  3 от 30.06.2015 

837 15.09.15 1069380 ООО 
«Кадэс» 

   Оплата работ по стр.обье. 
Водосн.с.Октябрьское согласно 
мун. контр. №01 от 18.08.14  акт 
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вып работ № 3 от 30.06.2015 
Итого: 2138760  Итого: 2138760  

 
Средства местного 

бюджета 
 001-0502-1611429-414-310  

489 05.08.2015 164682 ООО 
«Кадэс» 

  164682,00 Оплата работ по стр.обье. 
Водосн.с.Октябрьское согласно 
мун. контр. №01 от 18.08.14  акт 
вып работ № 3 от 30.06.2015 

Средства местного 
бюджета 

 001-0502-1611429-414-226  

  46111,07 ОГУ 
«УКС 
АПК  
Курс обл 

  46111,07 Услуги заказчика-застройщика 
(строительный контроль), по дог.№ 
04 от 12.01.15  

Итого: 210793,07  Итого: 46111,07  
   ВСЕГО: 3339759,07  
 
Неиспользованных остатков средств на лицевом счете получателя 

бюджетных средств № 03443020270 по состоянию на 01.01.2016 не значится. 
Согласно документам, предоставленным в ходе проверки, размещение 

заказа на выполнение работ по строительству объекта «Водоснабжение с. 
Октябрьское Рыльского района Курской области» произведено 
Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района в 2014-2015 годах 
путем проведения аукциона.  

Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района с 
Областным государственным унитарным предприятием «Управление 
капитального строительства объектов агропромышленного комплекса Курской 
области» заключен договор о проведении открытого аукциона в электронной 
форме от 25.02.2014, предметом соглашения является, что Областное 
государственное унитарное предприятие «Управление капитального 
строительства объектов агропромышленного комплекса Курской области» 
обязуется выступить уполномоченным органом при размещении заказа путем 
подготовки аукционной документации и проведение на ее основе аукциона в 
электронной форме по размещению заказа по строительству объекта 
«Водоснабжение с. Октябрьское Рыльского района Курской области»  для  
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района. 

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru  и  сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru 
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Согласно аукционной документации открытого аукциона на право 
заключения Муниципального контракта по строительству объектов, 
муниципальным заказчиком предусмотрено требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки в размере 5% от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта (лота). В 
соответствии с п. 15.1 ст. 96 Федерального закона от 21.07.2005 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком 
установлены требования к участникам размещения заказа об отсутствии 
сведений о них в реестре недобросовестных поставщиков.  

Согласно протоколу № 2 от 05.08.2014 электронного аукциона на право 
заключения Муниципального контракта с Администрацией Октябрьского 
сельсовета Рыльского района из 14 участников признан победителем 
электронного аукциона ООО «Кадэс», на основании предложенной более 
низкой цены. 

В соответствии с решением аукционной комиссии (Протокол № 2 от 
05.08.2014) Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района с 
ООО «Кадэс» заключен муниципальный контракт от 18.08.2014г                        
№ 0144300022414000002-0119041-01 на выполнение работ по строительству 
объекта «Водоснабжение с. Октябрьское Рыльского района Курской области»  
в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с проектно- 
сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта на 
сумму 9293647,90 руб., срок окончания работ 01.07.2015.  

Муниципальный контракт составлен в соответствии с действующим 
законодательством, в котором предусмотрены предмет, цена, сроки исполнения 
и ответственность сторон за неисполнение договорных условий.  

 
Объемы выполненных работ на основании муниципального контракта            

от 18.08.2014г  № 0144300022414000002-0119041-01 подтверждены актами 
выполненных работ формы КС-2, справками стоимости работ КС-3, 
оформленными по формам, утвержденными Постановлением Госкомстата 
России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ» и в соответствии со сметной документацией, 
составленной подрядчиком и подписанным Главой Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района.  
 Строительный контроль за проведением строительства  объекта 
«Водоснабжение с. Октябрьское Рыльского района Курской области»   в 2015 
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году осуществлялся ОГУ «УКС АПК Курской области» в соответствии с 
заключенным договором от  12.01.2015 № 04. 

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-
3) и актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) перечислены средства 
ОГУ «УКС АПК Курской области» за строительный контроль в сумме 46111 
руб.07 коп. 

Выборочной проверкой соответствия выполненных работ, указанных в 
справках о стоимости выполненных работ, актах приемки выполненных работ,  
локальным сметным расчетам,  расхождений не установлено.  

                                               Выводы: 

  Средства бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области, выделенные на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области «Устойчивое развитие территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»  в 2015 году в полном объёме были направлены на исполнение 
обязательств. 

Целевой программой на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года, 
утверждённой постановлением Главы Октябрьского сельского сельсовета 
Рыльского района от 31.10.2013 № 57,  предусмотрен механизм отчётности об 
эффективности использования средств, выделенных на реализацию Целевой 
программы. Требования Бюджетного кодекса РФ о проведении ежегодной 
оценки эффективности мероприятий Программы Администрацией 
Октябрьского сельсовета Рыльского района исполнялись.  

      Проверкой не установлено нецелевое использование бюджетных средств 
выделенных в 2015 году  на реализацию  подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Устойчивое развитие территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области на период 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 
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