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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 05 мая 2017 года № 37 

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

от 21.12.2016 №4/1 «О бюджете муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 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 21.12.2016 
№4/1 «О бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее по тексту – местный бюджет) связано с уточнением сумм поступающих 
доходов главными администраторами доходов и межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, с распределением остатка средств на едином счете 
бюджета и перераспределением средств местного бюджета по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджета.  
       В представленном решении доходы местного бюджета увеличиваются на 
14 017,793 тыс. рублей и прогнозируются в объеме 73 059,493 тыс. рублей, 
расходы местного бюджета увеличиваются на 18 171,766 тыс. рублей и составят 
79 904,366 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит местного бюджета составит 
6 844,873 тыс. рублей.  

 
        Анализ доходной части бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 
тыс. рублей 

2017 Наименование показателя 
Утверждено решением 

Рыльской городской Думы 
от 21.12.2016 №4/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2017 
год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»  

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 
21.12.2016 №4/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 

района Курской области 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

Отклонение 

Доходы бюджета - ИТОГО 59 041,7 73 059,493 14 017,793 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

52 575,608 52 666,429 90,821 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

6 466,092 20 393,064 13 926,972 
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В представленном проекте решения планируется увеличение доходной 
части местного бюджета: 
       - за счет собственных доходов на 90,821 тыс.рублей, которые составят 
52 666,429 тыс.рублей или на 0,17%. 
       - за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной на 13 926, 972 тыс. рублей, которые составят 20 393,064 тыс.рублей 
или в 3,15 раза. 

Увеличение планируется по следующим статьям: 
       - субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных 
целевых программ (обеспечение жильем молодых семей) – 332,676 тыс.рублей; 
       - субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды – 11 308 192 тыс.рублей; 

- субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) 2 071 866 тыс. рублей; 
       - прочие субсидии бюджетам городских поселений (на заработную плату и 
начисления на нее работникам учреждений культуры) – 214,238 тыс. рублей. 

 
Анализ расходной части бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 
        
       Вносимые проектом решения изменения обусловлены межбюджетными 
трансфертами из областного бюджета, распределением остатка средств на 
едином счете бюджета на 01.01.2017 года и перераспределением средств 
местного бюджета по кодам бюджетной классификации расходов бюджета.  

 
 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
тыс. рублей 

2017 Наименование показателя 
Утверждено решением 

Рыльской городской Думы 
от 21.12.2016 №4/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 
Рыльск» Рыльского 

района Курской области 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения от 
14.02.2017 №6/2)  

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 
21.12.2016 №4/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2017 
год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Отклонение 

Расходы  бюджета - ИТОГО 61 732,6 79 904,366 18 171,766 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 16 428,4 16 228,4 - 200 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

325,0 325,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 023,9 11 023,9 - 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

19 422,5 34 321,523 14 899,023 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 061,5 13 275,738 3 214,238 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 695,7 954,205 258,505 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 943,7 2 943,7 - 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 831,9 831,9 - 

 
        Проектом решения предусмотрено:  
- увеличение расходов на: 
     жилищно-коммунальное хозяйство на 14 899,023 тыс.рублей или на 76,7%; 
     культуру на 3 214,238 тыс. рублей или на 31,9%; 
     социальную политику на 258, 505 тыс. рублей  или на 37,2%. 
- уменьшение расходов на: 
     общегосударственные вопросы на 200 тыс.рублей или 1,2% 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
тыс. рублей 

2017 Наименование показателя 
Утверждено решением 

Рыльской городской Думы 
от 21.12.2016 №4/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2017 
год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 
 (в редакции решения от 

14.02.2017 №6/2) 

Проект решения Рыльской 
городской Думы «О 

внесении изменений в 
решение Рыльской 
городской Думы от 
21.12.2016 №4/1 «О 

бюджете муниципального 
образования «город 

Рыльск» Рыльского района 
Курской области на 2017 
год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Отклонение 

Расходы  бюджета - ИТОГО 61 732,6 79 904,366 18 171,766 
Администрация города Рыльска  61 732,6 79 904,366 18 171,766 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 16 428,4 16 228,4 - 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 9 586,2 9 386,2 -200,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

19 422,5 34 321,523 14 899,023 

Коммунальное хозяйство 1 904,8 3 204,8 1 300,0 
Благоустройство 17 313,8 30 912,823  13 599,023 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 061,5 13 275,738 3 214,238 
Культура 10 061,5 13 275,738 3 214,238 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 695,7 954,205 258,505 
Социальное обеспечение населения 250,0 505,505 258,505 
          
      Проектом решения вносятся изменения в ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2017 год в виде увеличения расходов на сумму 18 171,766 
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 2017 год» в сторону увеличения 
общего объема финансирования программ в 2017 году на  18 371,766 тыс. 
рублей.  
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        В проекте решения в связи с межбюджетными трансфертами из областного 
бюджета и распределением остатка средств на едином счете бюджета 
планируется увеличение финансирования по следующим муниципальным 
программам:  

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы) на 3 214,238 тыс.рублей;  

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2015-2020 годы» на 2 349,336  тыс.рублей; 

- «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области на 2013-2022 годы» на 1 300,0 тыс.рублей.  

- «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 год» на 
11 508,192 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 


