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Заключение№46 

Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области по 
результатам проверки отчета Администрации города Рыльска об исполнении 

местного бюджета за 2014 год 
 
г.Рыльск                                                                                        30 апреля 2015г. 
     
          Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год в 
Контрольно-счетную палату Рыльского района Курской области предоставлен 
Рыльской городской Думой 12.03.2015 года в  соответствии с требованиями 
пункта 3 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 №190н. 
 

Решение  Рыльской городской Думы № 24/2 от 18.12.2013 года «О 
бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
опубликовано в газете «Рыльск» 20.12.2013 года №51 и на официальном сайте 
Администрации города Рыльска http://administracia.rylsk.ru. Последующие 
изменения также были опубликованы на официальном сайте и в газете 
«Рыльск». 
             
          Доходы муниципального образования в 2014 году составили 70 285,1 
тыс.руб. (утвержденные бюджетные ассигнования –  76 700 тыс.руб.)  

В 2014 году к плановым показателям налоговые и неналоговые доходы 
исполнены на 105,3%. 

 
Доля помощи областного бюджета в собственных доходах 

муниципального образования составила 6,7%: 
3 796,58 тыс.руб. (межбюджетные трансферты 17 238,251 тыс.руб. – 

субвенции 13 441,671 тыс.руб.): 56 843,453 тыс.руб. (доходы 70 285,124 
тыс.руб. - субвенции 13 441,671) х 100 = 6,7%. 

 
Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным 

распорядителем бюджетных средств составило 64 200,014 тыс.руб. 
(предельные бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 
75 318,306 тыс.руб.). 

Неиспользованные назначения, предусмотренные ассигнованиями, 
составили 11 118,292 тыс.руб., из них: 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
- 6828,494 тыс.руб. (средства местного бюджета и субсидия на 

переселение граждан из аварийного жилья с учетом малоэтажной застройки 
перечислены в размере 30% , а лимиты предусмотрены в размере 100% от 
заключенного муниципального контракта);  

- 3 361,036 тыс.руб. (не использованы средства субвенции на 
возмещение теплоснабжающим организациям и организациям коммунального 
комплекса части недополученных доходов, обусловленных установлением 
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тарифов (цен) уполномоченным органом исполнительной власти Курской 
области государственного регулирования  тарифов (цен) на услуги для 
населения в рамках предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в связи с отсутствием потребности); 

по разделу «Социальная политика»: 
 - 218,837 тыс.руб. (не использованы средства субвенции на 

предоставление гражданам субсидии на оплату коммунальных услуг в связи с 
отсутствием потребности); 

- 703,711тыс.руб. (не использованы средства местного бюджета и 
федерального и областного бюджетов субсидия на обеспечение жильем 
молодых семей, так как сертификат действителен до мая 2015 года). 

По видам расходов неисполненные назначения составили: 
по безвозмездным перечислениям организациям – 3 362,3 тыс.руб. 

(отсутствие потребности в средствах субвенции на возмещение 
теплоснабжающим организациям и организациям коммунального комплекса 
части недополученных доходов, обусловленных установлением тарифов (цен) 
уполномоченным органом исполнительной власти Курской области 
государственного регулирования  тарифов (цен) на услуги для населения в 
рамках предельных индексов изменения размера платы граждан); 

по социальному обеспечению – 2676,9 тыс.руб. (отсутствие потребности в 
субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату коммунальных 
услуг в сумме 218,837 тыс.руб., срок сертификата на приобретении жилья 
молодым семьям истекает в 2015 году); 

по поступлению нефинансовых активов – 6 829,2 тыс.руб. (переходящий 
муниципальный контракт на приобретению жилья по программе переселение 
граждан из аварийного жилья) 

Неиспользованные средства согласно ст.242 Бюджетного кодекса РФ на 
основании распоряжения администрации города Рыльска от 13.01.2015 года 
№4 возвращены в областной бюджет. 

 
Расходы на оплату труду и начисления на выплаты по оплате труда 

составили 7 355,678 тыс.руб. Доля оплаты труда с начислениями  в расходах 
местного бюджета (64 200,014 тыс.руб.) в 2014 году составила 11,5%. 

 
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 21 

ноября 2013 года №866-па «Об утверждении на 2014 год нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курской области» доведен норматив 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления г. 
Рыльск – 4 972,5 тыс.рублей. 

Фактические расходы по содержанию органов местного самоуправления в 
2013 году составили: 

650,333 тыс.руб. (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –  ПР 0102)  + 
4 320,421 тыс.руб. (расходы по центральному аппарату ПР 0104) = 4 970,754 тыс.руб. 
Норматив не превышен. 
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Бюджет муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области исполнен с профицитом в сумме 6 085,11 тыс.руб. (остатки 
денежных средств на счете бюджета на 01.01.2015 года). 

Требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ о не превышении 
величины дефицита местного бюджета по итогам 2014 года выполнены. 

 
Законом Курской области от 05 декабря 2013 года №117-ЗКО «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с 
дополнениями и изменениями) муниципальному образованию «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области утверждены безвозмездные трансферты на 
сумму 26 182,729 тыс.руб., исполнение составило 17 238,251 тыс.руб. или 
65,8%. В том числе: дотации – 160,4 тыс.руб.; субсидии – 3 636,181 тыс.руб.;  
субвенция – 13 441,671 тыс.руб. Неисполнение по безвозмездным 
поступлениям произошло из-за отсутствия потребности в финансовой помощи 
и переходящих в 2015 год безвозмездных поступлений. 

 
Остатки на счете местного бюджета составляли: 
на 01.01.2014 г. – 1 953,8 тыс.руб. (1766,2 тыс.руб. собственные доходы; 

187,6 тыс.руб. -субвенция на возмещение теплоснабжающим организациям и 
организациям коммунального комплекса части недополученных доходов, 
обусловленных установлением тарифов (цен) уполномоченным органом 
исполнительной власти Курской области государственного регулирования  
тарифов (цен) на услуги для населения в рамках предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги) 

на 01.04.2014 г. -  4 110,6 тыс.руб. (3 471,2 тыс.руб. собственные доходы; 
96,8 тыс.руб.- субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 
14,7 тыс.руб. субвенция на содержание работников, осуществляющих 
переданные государственные полномочия по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 527,9 тыс.руб. -субвенция на 
возмещение теплоснабжающим организациям и организациям коммунального 
комплекса части недополученных доходов, обусловленных установлением 
тарифов (цен) уполномоченным органом исполнительной власти Курской 
области государственного регулирования  тарифов (цен) на услуги для 
населения в рамках предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги); 

на 01.07.2014 г. -  6 514,6 тыс.руб. (4 157,6 тыс.руб. собственные доходы; 
56,1 тыс.руб.- субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 
20,6 тыс.руб. - субвенция на содержание работников, осуществляющих 
переданные государственные полномочия по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 1 173,6 тыс.руб. -субсидия на 
переселение граждан из аварийного жилья из областного бюджета; 1 106,7 
тыс.руб. -субсидия на переселение граждан из аварийного жилья из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ); 

на 01.10.2014 г. – 5 127,2 тыс.руб. (3 786,8 тыс.руб. собственные доходы; 
352 тыс.руб.- субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 22,1 
тыс.руб. - субвенция на содержание работников, осуществляющих 
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переданные государственные полномочия по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 190,3 тыс.руб. -  субсидия на 
обеспечение жильем молодых семей за счет федерального бюджета; 321- 
субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет областного бюджета; 
202,1 тыс.руб. -субвенция на возмещение теплоснабжающим организациям и 
организациям коммунального комплекса части недополученных доходов, 
обусловленных установлением тарифов (цен) уполномоченным органом 
исполнительной власти Курской области государственного регулирования  
тарифов (цен) на услуги для населения в рамках предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги; 252,9 тыс.руб. -
субсидия на переселение граждан из аварийного жилья из областного 
бюджета); 

на 01.01.2015 г. – 8 038,9 тыс.руб. (7 308,8 тыс.руб. -собственные доходы; 
218,8 тыс.руб. -субвенция на  выплату гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 
190,3 тыс.руб. - субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет 
федерального бюджета; 321- субсидия на обеспечение жильем молодых семей 
за счет областного бюджета). 

 
В 2014 году МО «город Рыльск» поступили основные средства на сумму 

582 310,63 рублей, а именно:    машины и оборудование – 395 106,08 рублей; 
                                              прочие основные средства – 179204,55 рублей. 
 
По данным баланса кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2014 года и на 01.01.2015 года отсутствует.  
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года – 4 437,1 

тыс.руб., в том числе по счету 205 (доходы) – 1 464,4 тыс.руб., по коду 221 
«Услуги связи» - 10 тыс.руб., по коду 290 «Прочие расходы» - 36,6 тыс.руб., по 
коду 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 2 973,1 тыс.руб. 

 
В 2014 году из средств местного бюджета производилось финансирование 

мероприятий по следующим муниципальным программам муниципального 
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области: 
        - муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "город Рыльск" Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" в сумме 2 906,8 тыс.руб.  (при плане 3 125,6 
тыс.руб.); 
        - муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы» в 
сумме 12 527,0 тыс.руб.  (при плане 16 593,0 тыс.руб.); 
        - муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» в сумме 98,7 тыс.руб.  
(при плане 100 тыс.руб.); 
        - муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
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района Курской области на 2014-2018 годы» в сумме 50 тыс.руб.  (при плане 
50 тыс.руб.); 
         - муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» в сумме 6 тыс.руб.  
(при плане 6 тыс.руб.); 
         - муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы» в сумме 259,8 тыс.руб.  (при плане 259,8 тыс.руб.); 
         - муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области» (2014-2018 годы) в сумме 886,4 тыс.руб. (при плане 886,4 тыс.руб.); 
         - муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (2014 – 2020 годы) в сумме 183 тыс.руб. (при 
плане 183 тыс.руб.); 
         - муниципальная программа «Экология и чистая вода в  муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы» в сумме 882,9 тыс.руб. (при плане 882,9 тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной 
сети, развитие пассажирских перевозок и благоустройство территории 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы» в сумме 22 408,6 тыс.руб. (при плане 22 410,5 
тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Комплексная программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» в сумме 1,2 тыс.руб. 
(при плане 1,2 тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2020 
годы) в сумме 8 441,6 тыс.руб. (при плане 8 441,6 тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области» (2014 – 2018 годы) в сумме 2 188,3 тыс.руб. (при плане 2 188,3 
тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и 
массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) в сумме 800,4 тыс.руб. 
(при плане 800,4 тыс.руб.); 

- муниципальная программа по переселению граждан города Рыльска из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы в сумме 2 926,5 
тыс.руб. (при плане 9 755,0 тыс.руб.). 
 
        В 2014 году из местного бюджета финансировались подведомственные 
главному распорядителю учреждения Рыльская городская Дума, МКУ 
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«Городской отдел административно-хозяйственного и технического 
обеспечения».       
         Уточненные бюджетные назначения Рыльской городской Думе в сумме 
39,8 тыс.руб. исполнены в сумме 39,8 тыс.руб. (100,0%). 
         Утвержденные бюджетные назначения МКУ «ГО АХТО» в сумме 3 511,6 
тыс.руб. исполнены в сумме 3 511,6 тыс.руб. (100%). 

На 2014 год ассигнования по фонду оплаты труда с начислениями 
администрации города Рыльска утверждены в сумме 4 923,5 тыс.руб., расходы 
составили 4 921,7 тыс.руб. или 100% от утвержденных ассигнований. 

 
Выводы:  

1. Представленный пакет документов соответствует требованиям 
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Доходы бюджета муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области в 2014 году составили 70 285,1  тыс.руб. 
(утвержденные бюджетные ассигнования– 76 700,0 тыс.руб.)  

     3. Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным 
распорядителем бюджетных средств составило 64 200,0 тыс.руб. (предельные 
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 75 318,3 тыс.руб.). 

4. Доля помощи областного бюджета в собственных доходах 
муниципального образования составила 6,7%. 

      5. Доля оплаты труда с начислениями  в расходах местного бюджета 
(64 200,014 тыс.руб.) в 2014 году составила 11,5%. 

      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 дефицита местного бюджета по итогам 2014 года 
выполнены. 

8. Вносимые изменения в бюджет муниципального образования 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014 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 

 
 


