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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 23 октября 2017 года № 75 

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 и перераспределением средств местного бюджета по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета.  
       В представленном решении доходы местного бюджета увеличиваются на 
44 290,407 тыс. рублей и прогнозируются в объеме 117 349,9 тыс. рублей, 
расходы местного бюджета увеличиваются на 40 629,423 тыс. рублей и составят 
120 533,789 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит местного бюджета составит 
3 183,889 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» (в 
редакции решения от 

10.05.2017 №8/2) 

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 

Доходы бюджета - ИТОГО 73 059,493 117 349,9 44 290,407 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

52 666,429 53 752,245 1 085,816 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

20 393,064 63 597,655 43 204,591 
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В представленном проекте решения планируется увеличение доходной 
части местного бюджета: 
       - за счет увеличения поступления собственных доходов на 1 085,816 
тыс.рублей, которые составят 53752,245 тыс.рублей или на 2,02%. 
       - за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной на 43 204,591 тыс. рублей, которые составят 63 597,655 тыс.рублей 
или на 67,9%. 

Увеличение планируется по следующим статьям: 
       - прочие субсидии бюджетам городских поселений (на заработную плату и 
начисления на нее работникам учреждений культуры) – 1 354,6 тыс. рублей; 

- прочие субсидии бюджетам городских поселений (на проведение 
капитального ремонта учреждения культуры) – 41 849,991 тыс. рублей. 

 
Анализ расходной части бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 
        
       Вносимые проектом решения изменения обусловлены межбюджетными 
трансфертами из областного бюджета, дополнительными поступлениями 
собственных доходов 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 
10.05.2017 №8/2) 

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 79 904,366 120 533,789 40 629,423 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 16 228,4 16 280,885 52,485 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

325,0 325,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 023,9 11 162,386 138,486 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

34 321,523 32 897,827 -1 423,696 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 275,738 55 075,729 41 799,991 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954,205 933,362 -20,843 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 943,7 3 026,7 83,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 831,9 831,9 - 
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        Проектом решения предусмотрено:  
- увеличение расходов на: 

общегосударственные вопросы на 52,485 тыс.рублей или 0,3%; 
национальную экономику на 138,486 тыс.рублей или 1,2%; 
культуру на 41 799,991 тыс. рублей или на 75,9%; 
физическую культуру и спорт на 83,0 тыс.рублей или на 2,7%; 

      
- уменьшение расходов на: 
     жилищно-коммунальное хозяйство на 1 423,696 тыс.рублей или на 76,7%; 
     социальную политику на 20,843 тыс. рублей  или на 2,2%. 
 

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 

10.05.2017 №8/2) 

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 79 904,366 120 533,789 40 629,423 
Администрация города Рыльска  79 904,366 120 533,789 40 629,423 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 16 228,4 16 280,885 52,485 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

937,4 834,961 -102,439 

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

5 867,0 5 969,439 102,439 

Другие общегосударственные вопросы 9 386,2 9 438,685 52,485 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 023,9 11 162,386 138,486 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 807,4 9 931,6 124,2 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

316,5 330,786 14,286 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

34 321,523 32 897,827 -1 423,696 

Коммунальное хозяйство 3 204,8 1 783,72 -1 421,080 
Благоустройство 28 633,692 28 631,076  - 2,616 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 275,738 55 075,729 41 799,991 
Культура 13 275,738 55 075,729 41 799,991 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954,205 933,362 -20,843 
Пенсионное обеспечение 445,7 424,857 -20,843 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 943,7 3 026,7 83,0 
Массовый спорт 2 943,7 3 026,7 83,0 
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      Проектом решения вносятся изменения в ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2017 год в виде увеличения расходов на сумму 40 629,423 
тыс. рублей.  

Муниципальные  программы 
 

         Проектом решения вносятся изменения в Приложение № 11 
«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  40 686,986 тыс. 
рублей.  
        В проекте решения в связи с межбюджетными трансфертами из областного 
бюджета, дополнительными поступлениями собственных доходов и 
перераспределением средств местного бюджета по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджета планируется увеличение финансирования по 
следующим муниципальным программам:  

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы) на 41 814,991 тыс.рублей;  

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образовании "город Рыльск" Рыльского района Курской 
области на  2013– 2022 годы» на 14,286 тыс.рублей; 

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» на 96,2 
тыс.рублей; 

- «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) на 83,0 тыс.рублей; 

- «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 
безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015 - 2020 годы» на 124,2 
тыс.рублей; 

- «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в 
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области (2014-2018 годы)» на 25,88 тыс.рублей; 

В проекте решения  планируется уменьшение финансирования по 
следующим муниципальным программам: 

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
области» (2014-2018 годы) на 27,032 тыс.рублей; 
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- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город 
Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015-2020 годы» на 20,843 
тыс.рублей; 
        - «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
услугами граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области на 2015-2020 годы» на 123,696 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.  
             

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 


