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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 20 декабря 2016 № 84 

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 местного бюджета увеличиваются на 
3 536,867 тыс. рублей и прогнозируются в объеме 72 682,073 тыс. рублей, 
расходы местного бюджета увеличиваются на 81,12 тыс. рублей и составят 
84 923,073 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит местного бюджета составит 12 
241 тыс. рублей. 

 
        Анализ доходной части бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 
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 

№3/1 от 23.11.2016) 

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 

Доходы бюджета - ИТОГО 69 145,206 72 682,073 3 536,867 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

56 708,292 60 532,597 3 824,305 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

12 436,914 12 149,476 - 287,438 
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Анализ расходной части бюджета муниципального образования 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

        
       Вносимые проектом решения изменения обусловлены дополнительным 
поступлением собственных доходов и перераспределением расходов.  

 
 

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 

№3/1 от 23.11.2016) 

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 84 841,953 84 923,073 81,12 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 17 960,283 17 409,063 - 551,22 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

305,0 305,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 608,3 14 494,423 - 113,877 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

37 886,507 38 597,724 711,217 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 315,216 315,216 - 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 580,725 8 615,725 35,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 422,722 1 422,722 - 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 931,3 2 931,3 - 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 831,9 831,9 - 

 
         
       Проектом решения предусмотрено:  
- увеличение расходов на: 
     жилищно-коммунальное хозяйство на 711,217 тыс.рублей или на 1,8 %; 
     культура на 35 тыс.рублей или на 0,4%. 
- уменьшение расходов на: 
     общегосударственные вопросы на 551,22 тыс. рублей или на 3,2%; 
     национальную экономику на 113,877 тыс. рублей или на 0,8%. 
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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 

№3/1 от 23.11.2016) 

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 84 841,953 84 923,073 81,12 
Администрация города Рыльска  84 841,953 84 923,073 81,12 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 17 960,283 17 409,063 - 551,22 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

937,4 866,091 - 71,309 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

5 520,4 5 591,709 71,309 

Другие общегосударственные вопросы 10 464,683 9 913,463 - 551,22 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 608,3 14 494,423 - 113,877 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

368,5 254,623 - 113,877 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

37 886,507 38 597,724 711,217 

Жилищное хозяйство 9 880,166 9 593,272 - 286,894 
Благоустройство 15 434,2 15 432,311 - 1,889 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

1 353,92 2 353,92 1 000,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 580,725 8 615,725 35,0 
Культура 8 580,725 8 615,725 35,0 
                
         Проектом решения вносятся изменения в ведомственную структуру 
расходов местного бюджета на 2016 год. 
 

Муниципальные  программы 
 

         Проектом решения вносятся изменения в Приложение № 7 «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  2 472,7 тыс. рублей.  
        В проекте решения в связи с перераспределением средств  бюджета 
планируется увеличение финансирования по следующим муниципальным 
программам:  
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- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» (2014-2020 годы) на 34,013 тыс.рублей; 

-  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области» (2014-2018 годы» на 14,524 тыс.рублей; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2015-2020 годы» на 711,217 тыс.рублей. 

В проекте решения в связи с перераспределением средств  бюджета 
планируется уменьшение финансирования по следующим муниципальным 
программам: 

-  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» на 2013-2022 годы» на 9,877 тыс.рублей; 

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2014 - 2018 годы» на 68,5 тыс.рублей; 

- «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» на 22 
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 


