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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 24 марта 2015 № 20 

на проект решения Рыльской городской Думы  
о внесение изменений в решение Рыльской городской Думы  

от 18.12.2014 №34/1 «О бюджете муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 

       Заключение Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области 
подготовлено в рамках предварительного контроля в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области, статьей 7 Положения о Контрольно-счетной палате Рыльского района 
Курской области. 
       Внесение изменений в решение Рыльской городской Думы от 18.12.2014 
№34/1 «О бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(далее по тексту– местный бюджет) связано с уточнением сумм поступающих 
доходов главными администраторами доходов и межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, с перераспределением средств местного бюджета по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета. 
        В представленном решении доходы местного бюджета увеличиваются на 
6 410,5 тыс. рублей и прогнозируются в объеме 54 545,5 тыс. рублей, расходы 
местного бюджета увеличиваются на 6 774,1 тыс. рублей и составят 62 217,8 тыс. 
рублей. Прогнозируемый профицит местного бюджета составит 7 672,4 тыс. 
рублей. 
 

Анализ доходной части бюджета муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области 

Тыс. рублей 
2015 Наименование показателя 

Утверждено решением 
Рыльской городской Думы 

от 18.12.2014 №34/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город 
Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2015 
год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»  

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 

18.12.2014 №34/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город 
Рыльск» Рыльского 

района Курской области 
на 2015 год  и на 

плановый период 2016 и 
2017 годов» 

Отклонение 

Доходы бюджета - ИТОГО 48 135,0 54 545,5 7 193,9 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

46 488,6 49 464,6 2 976,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

1 646,4 5 080,9 3 434,5 
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         В представленном проекте решения планируется увеличение доходной 
части местного бюджета: 
        - за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы на 3 434,5 тыс. рублей, которые составят 5 080,9 тыс. 
рублей или в 3,1 раза; 
       - за счет собственных доходов на 2 976,0 тыс.рублей или на 6,4%. 
      Увеличение планируется по следующим статьям: 
       - субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 3 434 ,5 тыс.рублей.  
         
         Анализ расходной части бюджета муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области 
        
       Вносимые проектом решения изменения обусловлены безвозмездными 
поступлениями из областного бюджета, потребность которых подтверждена 
главным распорядителем средств.  
 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета 
тыс. рублей 

2015 Наименование показателя 
Утверждено решением 

Рыльской городской Думы 
от 18.12.2014 №34/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2015 
год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (в 
редакции от 29.01.2015 

№35/1) 

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 

18.12.2014 №34/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской 

области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 

2017 годов» 

Отклонение 

Расходы  бюджета - ИТОГО 55 443,7 62 217,8 6 774,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 11 950,9 13 228,3 1 277,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

305,0 305,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 160,6 11 190,6 30,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

17 162,6 22 473,3 5 310,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 330,5 330,5 - 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 220,4 10 376,4 156,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 860,3 860,3 - 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,7 2 715,7 - 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 737,7 737,7 - 

 
        Проектом решения предусмотрено:  
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- увеличение расходов на: 
     общегосударственные вопросы на 1 277,4 тыс. рублей или на 10,7%; 
     национальную экономику на 30 тыс. рублей или на 1,0 %; 
     жилищно-коммунальное хозяйство на 5 310,7 тыс.рублей или на 30,9 %; 
     культура на 156,0 тыс.рублей или на 1,5%. 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
тыс. рублей 

2015 Наименование показателя 
Утверждено решением 

Рыльской городской Думы 
от 18.12.2014 №34/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2015 
год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (в 
редакции от 29.01.2015 

№35/1) 

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 

18.12.2014 №34/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город 
Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2015 
год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Отклонение 

Расходы  бюджета - ИТОГО 55 443,7 62 217,8 6 774,1 
Администрация города Рыльска  55 443,7 62 217,8 6 774,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 11 950,9 13 228,3 1 277,4 
Другие общегосударственные вопросы 6 940,6 8 218,0 1 277,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 160,6 11 190,6 30,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

220,5 250,5 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

17 162,6 22 473,3 5 310,7 

Жилищное хозяйство 1 902,1 5 562,8 3 660,7 
Коммунальное хозяйство 2 502,0 4 152,0 1 650,0 
Благоустройство 12 158,5 12 158,5 - 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

600,0 600,0 - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 220,4 10 376,4 156,0 
Культура 10 220,4 10 376,4 156,0 
          
      Проектом решения вносятся изменения в ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2015 год в виде увеличения расходов на сумму 6 774,1 тыс. 
рублей.  

Муниципальные  программы 
 

         Проектом решения вносятся изменения в Приложение № 11.2 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год» в сторону увеличения 
общего объема финансирования программ в 2015 году на  6 036,7 тыс. рублей.  
        В проекте решения в связи с субсидированием планируется увеличение 
финансирования по следующим муниципальным программам: 
- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области» (2014-2020 годы) на 156,0 тыс.рублей; 
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- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы) на 530,0 
тыс.рублей; 
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами 
граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2015-2020 годы» на 3 340,7  тыс.рублей; 
- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» на 10,0 
тыс.рублей; 
-  «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2013-2022 годы» на 2 000,0 тыс.рублей.  
 
            Представленный проект решения не противоречит бюджетному 
законодательству и может быть рассмотрен на заседании Рыльской городской 
Думы.  
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области                                               Г.А.Запорожченко 


