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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 25 октября 2016 № 55 

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

от 16.12.2015 №45/1 «О бюджете муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2016 год» 

 
 

       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 16.12.2015 
№45/1 «О бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2016 год» (далее по тексту– местный бюджет) 
связано с связано с перераспределением средств местного бюджета по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета.  
        В представленном решении доходы и расходы местного бюджета не 
изменяются  и прогнозируются доходы в объеме 66 645,7 тыс. рублей, расходы 
местного бюджета составят 82 342,4 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит 
местного бюджета составит 15 696,7 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 и дополнительным поступление собственных 
доходов.  

 
 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2016 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
тыс. рублей 

 
2016 Наименование показателя 

Утверждено решением 
Рыльской городской Думы 

от 16.12.2015 №45/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город 
Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2016 
год» (в редакции решения 

№51/1 от 28.07.2016) 

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 

16.12.2015 №45/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской 

области на 2016 год» 

Отклонение 
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Расходы  бюджета - ИТОГО 82 342,4 82 342,4 - 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 18 191,1 17 933 ,5 - 257,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

305,0 305,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 397,1 13 432,1 35,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

35 790,2 36 725,8 935,6 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 315,2 315,2 - 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 120,0 8 444,9 - 675,1 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 460,6 1 422,7 - 37,9 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 931,3 2 931,3 - 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 831,9 831,9 - 

 
         
       Проектом решения предусмотрено:  
- увеличение расходов на: 
     Национальную экономику на 35 тыс. рублей или на 0,3%; 
     жилищно-коммунальное хозяйство на 935,6 тыс.рублей или на 2,6 %; 
- уменьшение расходов на: 
     общегосударственные вопросы на 257,6 тыс. рублей или на 1,4%; 
     культура на 675,1 тыс.рублей или на 7,4%; 
     социальная политика на 37,9 тыс. рублей или на 2,6%. 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
тыс. рублей 

2016 Наименование показателя 
Утверждено решением 

Рыльской городской Думы 
от 16.12.2015 №45/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2016 
год» (в редакции решения 

№51/1 от 28.07.2016) 

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 

16.12.2015 №45/1 «О 
бюджете муниципального 

образования «город 
Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2016 

год» 

Отклонение 

Расходы  бюджета - ИТОГО 82 342,4 82 342,4 0 
Администрация города Рыльска  82 342,4 82 342,4 0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 18 191,1 17 933 ,5 - 257,6 
Другие общегосударственные вопросы 10 695,5 10 437,9 - 257,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 397,1 13 432,1 35,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

333,5 368,5 35,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

35 790,2 36 725,8 935,6 

Жилищное хозяйство 9 955,9 9 924,0 - 31,9 
Коммунальное хозяйство 11 231,9 11 099,5 - 132,5 
Благоустройство 13 248,5 14 348,5 1 100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 120,0 8 444,9 - 675,1 
Культура 9 120,0 8 444,9 - 675,1 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 460,6 1 422,7 - 37,9 
Пенсионное обеспечение 485,2 447,3 - 37,9 
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               Проектом решения вносятся изменения в ведомственную структуру 
расходов местного бюджета на 2016 год. 
 

Муниципальные  программы 
 

         Проектом решения вносятся изменения в Приложение № 7.4 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год» в сторону увеличения 
общего объема финансирования программ в 2016 году на  1 207,1 тыс. рублей.  
        В проекте решения в связи с перераспределением средств  бюджета 
планируется увеличение финансирования по следующим муниципальным 
программам:  

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области» (2014-2018 годы) на 139,0 тыс.рублей; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2015-2020 годы» на 1 068,1  тыс.рублей. 

 
В проекте решения  планируется уменьшение финансирования по 

следующим муниципальным программам: 
- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) на 675,1 тыс.рублей; 
- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» на 9,9 
тыс.рублей; 

 - «Комплексная программа развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2013-2022 годы» на 132,4 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 


