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Заключение №30 

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

местного бюджета за 2016 год 
 
г.Рыльск                                                                                        20 апреля 2016г. 
     
      Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год в 
Контрольно-счетную палату Рыльского района Курской области предоставлен 
Рыльской городской Думой 20.01.2017 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 №191н. 
 

Решение  Рыльской городской Думы № 45/1 от 16.12.2015 года «О 
бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2016 год» опубликовано в газете «Рыльск» 25.12.2015 года 
№52 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 2016 году составили 
72 626 056,69 рублей (утвержденные бюджетные ассигнования–  72 682 073 
рублей). 

В 2016 году к плановым показателям налоговые и неналоговые доходы 
исполнены на 100,9%. 

Доля помощи областного бюджета в собственных доходах 
муниципального образования составила 15,5%: 
11 241,8 тыс.руб. (межбюджетные трансферты): 72 626,1 тыс.руб. (доходы) 
х 100 = 15,5%. 
 

Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным 
распорядителем бюджетных средств составило 84 334 400,56 рублей 
(предельные бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 
84 923 073 рубля). 

Неиспользованные назначения, предусмотренные ассигнованиями, 
составили 588,7 тыс.рублей, из них: 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
- 586,0 тыс.руб. (экономия субсидии на реконструкцию городской 

котельной в результате проведения электронного аукциона по 44-ФЗ). 
По видам расходов неисполненные назначения составили: 
по услугам связи – 2 тыс.руб. (текущая кредиторская задолженность) 
по поступлению нефинансовых активов – 586,8 тыс.руб. (экономия 

средств на реконструкцию городской котельной в результате проведения 
аукциона). 
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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%. 

 
Расходы на оплату труду и начисления на выплаты по оплате труда 

составили 10 710,8 тыс.руб. Доля оплаты труда с начислениями  в расходах 
местного бюджета (84 334,4 тыс.руб.) в 2016 году составила 12,7%. 

 
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 

19.11.2015 года №799-па «Об утверждении на 2016 год нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курской области» норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления г. Рыльск не 
доводился. 

Фактические расходы по содержанию органов местного самоуправления в 
2016 году составили: 

886,090 тыс.руб. (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ПР 0102) + 
5 591,3 тыс.руб. (расходы по центральному аппарату ПР 0104) = 6 477,39 тыс.руб.  

 
Бюджет муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области исполнен с дефицитом в сумме 11 708,3 тыс.руб. (остатки 
денежных средств на счете бюджета на 01.01.2016 года). 

Требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ о не превышении 
величины дефицита местного бюджета по итогам 2016 года выполнены. 

 
Законом Курской области от 04 декабря 2015 года №121-ЗКО «Об 

областном бюджете на 2016 год» (с дополнениями и изменениями) 
муниципальному образованию «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области утверждены безвозмездные трансферты на сумму 12 590,799 тыс.руб., 
исполнение составило 12 005,06 тыс.руб. или 95,3%, в том числе: дотации – 
2032,656 тыс.руб.; субсидии – 9 972,404 тыс.руб.   

 
Остатки на счете местного бюджета составляли: 
на 01.01.2016 г. – 16 460 тыс.руб. (10 877,3 тыс.руб. - собственные 

доходы; 3 434,4 тыс.руб. - субсидия на переселение граждан из аварийного 
жилья из Фонда содействия реформированию ЖКХ; 2 148,3 тыс.руб. – 
субсидия на переселение граждан из аварийного жилья из областного 
бюджета) 

на 01.04.2016 г. -  9 509,3 тыс.руб. (собственные доходы); 
на 01.07.2016 г. -  8 598,6 тыс.руб. (8 242,4 тыс.руб. - собственные доходы; 

356,2 тыс.руб. - субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет 
средств федерального бюджета); 

на 01.10.2016 г. – 3 133,9 тыс.руб. (собственные доходы); 
на 01.01.2017 г. – 4 751,7 тыс.руб. (собственные доходы). 
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В 2016 году МО «город Рыльск» поступили основные средства на сумму 

21 277 278,20 рублей, а именно:  
- жилые помещения -            12 353 425,00 рублей;    
- машины и оборудование –  8 823 863,20 рублей; 
- производственный и 
  хозяйственный инвентарь  –    99 990,00 рублей. 
 
По данным баланса кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2017 года составила 805 971,11 рублей, в том числе по счету 205 
(доходы) – 805 287,87 рублей, по коду 221 «Услуги связи» - 683,24 рублей.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года – 
8 224593,39 рублей, в том числе по счету 205 (доходы) – 8 204 593,39 рублей, 
по коду 290 «Прочие расходы» - 20 000 рублей. 

 
В 2016 году из средств местного бюджета производилось финансирование 

мероприятий по следующим муниципальным программам муниципального 
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области: 

 - муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-2020 
годы) в сумме 8 824,7 тыс.руб. (при плане 8 824,7 тыс.руб.); 

- муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "город Рыльск" Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы" в сумме 836,4 тыс.руб.  (при плане 836,5 тыс.руб.); 
        - муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы) в сумме 913,5 тыс.руб. 
(при плане 913,5 тыс.руб.);  

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» в сумме 95,1 тыс.руб.  
(при плане 95,1 тыс.руб.);         

 - муниципальная программа «Экология и чистая вода в  муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы» в сумме 627,5 тыс.руб. (при плане 627,5 тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» в 
сумме 27 553,2 тыс.руб.  (при плане 27 553,4 тыс.руб.); 
        - муниципальная программа «Повышение эффективности работы с 
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» (2014 – 2018 годы) в сумме 2 931,3 
тыс.руб. (при плане 2 931,3 тыс.руб.); 
         - муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы» в сумме 224,5 тыс.руб.  (при плане 226,5 тыс.руб.); 
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- муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2015-2020 годы» в сумме 217 тыс.руб.  (при плане 217 тыс.руб.); 

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы, 
обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2015-2020 годы» в сумме 14 239,7 тыс.руб. (при плане 14 239,8 
тыс.руб.); 
        - муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2014-2018 годы» в сумме 50 тыс.руб.  (при плане 
50 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 255 тыс.руб. (при 
плане 255 тыс.руб.); 
 - муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» в сумме 6,5 тыс.руб. 
(при плане 6,5 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 861,9 тыс.руб. 
(при плане 861,9 тыс.руб.);  

- муниципальная программа «Комплексная программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области на  2013– 2022 годы» в сумме 8 767,8 
тыс.руб. (при плане 9 353,6 тыс.руб.). 
 
        В 2016 году из местного бюджета финансировались подведомственные 
главному распорядителю учреждения МКУ «Городской отдел 
административно-хозяйственного и технического обеспечения».       
         Уточненные бюджетные назначения МКУ «ГО АХТО» в сумме 6 532,5 
тыс.руб. исполнены в сумме 6 532,5 тыс.руб. (100%). 

На 2016 год ассигнования по фонду оплаты труда с начислениями 
администрации города Рыльска утверждены в сумме 5 555,7 тыс.руб., расходы 
составили 5 555,3 тыс.руб. или 100% от утвержденных ассигнований. 

 
Выводы:  

 
1. Представленный пакет документов соответствует требованиям 

264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Доходы муниципального образования в 2016 году составили 

72 626 056,69 рублей (утвержденные бюджетные ассигнования–  72 682 073 
рублей).  
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     3. Кассовое исполнение расходов муниципального бюджета главным 

распорядителем бюджетных средств составило 84 334 400,56 рублей 
(предельные бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 
84 923 073 рубля). 

     4. Доля помощи областного бюджета в собственных доходах 
муниципального образования составила 15,5%. 

      5. Доля оплаты труда с начислениями  в расходах местного бюджета 
(84 334,4 тыс.руб.) в 2016 году составила 12,7%. 

      6. Комитетом финансов Курской области норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления не доводился. 

7. Требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
о не превышении величины дефицита местного бюджета по итогам 2016 года 
выполнены. 

8. Вносимые изменения в бюджет муниципального образования 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2016 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.  

 
Заключение: 

 
Внешняя проверка годового отчета показала, что отчет соответствует 

требованиям бюджетного законодательства, соблюдена структура, сроки 
предоставления и содержание отчета об исполнении местного бюджета за 2016 
год, итоги исполнения бюджета в целом соответствуют целям и задачам, 
поставленным в основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 
анализируемом периоде. 

Контрольно-счетная палата Рыльского района Курской области 
вносит предложение утвердить годовой отчет об исполнении местного 
бюджета за 2016 год. 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области                                  Г.А.Запорожченко 
 
 


