
1

Оперативный отчет 
о ходе исполнения бюджета Березниковского сельсовета Рыльского 

района Курской области в 1 полугодии 2015 года

Основание для проведения мероприятия: ст.7 Положения о
Контрольно-счетной палате Рыльского района Курской области.

Предмет мероприятия: нормативные правовые акты, отчеты и иные 
документы, регулирующие операции с бюджетными средствами.

Цели мероприятия:
анализ исполнения доходов бюджета Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области;
- анализ исполнения расходной части бюджета Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области;
- анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Исследуемый период: 1 полугодие 2015 года.
Сроки проведения мероприятия: с 17 августа по 19 августа 2015 года.

Результаты мероприятия:

1. Общая характеристика бюджета.

Решением Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 08.12.2014 г. № 220 "О бюджете 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов" предусмотрен общий 
прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 1 263,0 тыс.
рублей, общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 627,7 тыс.
рублей и прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 364,7 тыс. 
рублей.

С начала 2015 года бюджет корректировался 4 раза. С учётом 
внесённых изменений общий объём годовых назначений доходной части 
утверждён в сумме 3 382,3 тыс. рублей, расходной части в сумме 6 738,4
тыс. рублей, размер дефицита бюджета определён в сумме 3 356,1 тыс.
рублей или 430,4 %  общего объёма доходов бюджета Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. В соответствии с п.З ст.92.1 БК РФ в 
случае утверждения муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на 
счетах но учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета 
может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в 
пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета.
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В результате внесенных изменений увеличены основные параметры 
местного бюджета по доходам на 2 119,3 тыс. рублей или 167,8%, по 
расходам на 2 И 0,7 тыс. рублей или на 45,6%, дефицит местного бюджета 
уменьшился на 8,6 тыс. рублей.

Фактически бюджет в 1 полугодии 2015 года исполнен по доходам в 
сумме 1 513,1 тыс. рублей или на 44,7% от прогнозируемого поступления 
доходов в 2015 году, по расходам в сумме 2 230,8 тыс. рублей или 33,1% от 
утвержденных решением расходов. Дефицит бюджета по состоянию на 
01.07.2015 года сложился в сумме 717,7 тыс. руб.

2. Анализ исполнения доходов местного бюджета.

Согласно отчету Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области в 1 полугодии 2015 года в бюджет поступило доходов в 
общей сумме 1 513,1 тыс. рублей, со снижением по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 743,9 тыс. рублей или на 33,0%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в 
объеме 447,1 тыс. рублей или на 57,3% к общему объему прогнозируемых 
доходов, приходящихся на налоговые и неналоговые доходы (779,8 тыс. 
рублей), фактические поступления уменьшились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 489,0 тыс. рублей или на 52,2% и 
составили 29,5% в общем объеме доходов местного бюджета.

Структура поступления указанного вида доходов и сопоставление с 
аналогичным периодом 2014 года представлены в таблице.

Поступление налоговых и неналоговых доходов 
в местный бюджет в 1 полугодии 2015 г.

тыс. рублей

Наименование доходов
Исполнено 
ia 01.07.2014 

г.

2015 год

Решение 
Собрания 
депутатов 

Ьерез п н ко веко го 
сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области от 

08.12.2014 г. №220 
"О  бюджете 

Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области на 2015 
год и плановый 
период 2016 и 
2017 годов" (в 

ред. от 26.06.2015 
№245)

Исполнен
не 1

Исполнено полугодие
на 2015 г. в

01.07.2015г. % к 1
полугодию

2014 г.

Удельный 
вес в 

общем 
обьеме 
доходов 
бюджета 

на
01.07.2015

г., %



НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

936,1 779,8 447,1 47,8 29,5

НАЛОГИ I1A ПРИБЫЛЬ, 
д о х о д ы

119,9 80,8 10,0 8,3 0,7

Налог на доходы физических 
лиц

119,9 80,8 10.0 8,3 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ)

219,8 0 0 - -

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ д о х о д

42,2 26,3 33,5 79,4 2Д

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

0,2 0,4 0,6 300,0 0,04

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

258,2 624,3 403,0 156,1 26,6

д о х о д ы  ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

238,1 48,0 0

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

238,1 48,0 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

57,8 0 0

4 X -

По данным таблицы видно, что относительно аналогичного периода 
прошлого года просматривается отрицательная динамика налоговых и 
неналоговых доходов.

2.1 Налоговые доходы местного бюджета.

Налоговые доходы за отчетный период исполнены в сумме 446,5 тыс. 
рублей с отрицательной динамикой относительно аналогичного периода 
предыдущего года на 193,6 тыс. рублей или на 69,7%.

Налог на доходы физических лиц исполнен в 1 полугодии 2015 года в 
сумме 10,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года произошло снижение на 91,6 % или 109,9 гыс. рублей.
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Налоги на совокупный доход поступили в сумме 33,5 тыс. рублей, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение 
на 20,6 % или 8,7 гыс. рублей.

Налог на имущество исполнен в 1 полугодии 2015 года в сумме 403,0 
гыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
произошло уменьшение на 56,1 %  или 144,8 тыс. рублей.

2.2 Неналоговые доходы местного бюджета.

В отчетном периоде неналоговые доходы исполнены в сумме 0,6 тыс. 
* рублей или 0,2% от поступлений неналоговых доходов аналогичного 

периода прошлого года.
Государственная пошлина по состоянию на 01.07.2015 года составила 

0,6 тыс. руб., что на 0,4 тыс. рублей или на 200,0% больше показателя 
аналогичного периода прошлого года.

4

2.3 Безвозмездные поступления. 
Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2015 года

11ан менован не доходов

Решение 
Собрания 
депутатов 

Берешиковскою 
сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области от 

«8.12.2014 г. №*220 
"О  бюджете 

Берез н и ко вс ко го 
сельсовега 
Рыльского 

района Курской 
области на 2015 
год и плановый 
период 2016 и 
2017 годов" (в 

ред. от 26.06.2015 
№245)

Исполнено на 
01.07.2015 г.
(тыс. рублей)

%
исполнении

Удельный вес в 
общем объеме 

доходов 
бюджета на 

01.07.2015. %

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 602,6 1066,1 41,0 70,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 2 603,0 886,5 34,1 58,6

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и

1 290,1 564,0 43,7 37,3



s

муниципальных
образований

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1213 22,3 18,4 1,5

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных образований 62,3 203 32,6 13

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 1 129,3 279,9 24,8 18,5

ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 0 180,0 - 11,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ. СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖДЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ -0,4 -0,4 -0,02

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2015 года составили 1066,1 
тыс. рублей (41,0%  к годовым назначениям или 70,5% в общем объеме 
доходов бюджета), с уменьшением по сравнению с 1 полугодием 2014 года 
на 254,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ поступили в сумме 886,5 тыс. рублей или 34,1% от утвержденного 
решением о бюджете объема и составили 58,6% в общем объеме доходов 
бюджета, в том числе:

дотации поступили в сумме 564,0 тыс. рублей или 43,7% от
утвержденных годовых назначений, составив в общем объеме доходов
местного бюджета 37,3%;

субсидии поступили в сумме 22,3 гыс. рублей или 18,4% от
утвержденных годовых назначений, составив в общем объеме доходов
местного бю джета 1,5%;

иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 279,9 тыс. 
рублей или 24,8% от утвержденных годовых назначений, составив в общем 
объеме доходов местного бюджета 18,5%;



субвенции поступили в сумме 20,3 тыс. рублей или 32,6% от годовых 
назначений, составив в общем объеме доходов местного бюджета 1,3%, в 
том числе:

прочие безвозмездные поступления составили 180,0 тыс. рублей или,
11,9% в общем объеме доходов местного бюджета;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (минус)-
0,4 тыс. рублей.

3. Анализ исполнении расходной части местного бюджета.
3.1 Исполнение расходов по разделам и подразделам бюджетной  

классификации.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области от 08.12.2014 г. .N«220 ”0  
бюджете Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов” первоначально расходы 
бюджета на 2015 год предусматривались в сумме 4 627,7 тыс. рублей. В 
редакции решения "О бюджете Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 
от 26.06.2015 г. № 245 расходная часть увеличилась на 2 230,8 тыс. рублей 
или на 33,1% , составив на 2015 год 6 738,4 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета в 1 полугодии 2015 г.
т ыс. рублей

Наименование Рз ПР Бюджетная
роспись Исполнено

%
исиолне

Н И Н

Структу 
ра на 

01.07.15
%

ВСЕГО 6738,4 2 230,8 3 3 ,1 1 0 0 ,0

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 2 449,1 1513,5 61,8 67,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 439,5 349,8 - -

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

01 04 844,1 680,8 - -

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органон 
финансового (финансово бюджетного) надзора

01 06 37,8 18,9 - -

Обеспечение провеления выборов и 
референдумов

01 07 40.0 0 - -

Резервные фонды 01 11 1,0 0 - -
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 1086,7 464,0 - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 623 20,3 32,6 1,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62,3 20,3 - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 23,5 0 0 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1907,0 15,8 0,8 0,7

Ж ИЛ И ЩН О-КОМ М У НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 600,8 71,4 11,9 3,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1695,2 609,8 36,0 273

Культура 08 01 1695,2 609,8 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ И 0,5 0 0 0

Из 7 разделов классификации расходов бюджета в I полугодии 2015 
года не производились кассовые расходы по разделам: 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», 1100 «Физическая 
культура и спорт», так как мероприятия по ним планируются во 2-м 

, полугодии 2015 года.
Приоритетным направлением расходов местного бюджета, как и 

прежде, является финансирование общегосударственных расходов, которые 
в 1 полугодии 2015 года составили 67,8 % (1513,5 тыс. рублей) в структуре 
расходов бюджета, а также финансирование культурной сферы -  27,3% 
(609,8 тыс. руб.).

3.2 Расходы, предусмотренные на финансирование программ.

Решением Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 08 .12 .2014г. № 220 "О бюджете Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов" (в ред. от 26.06.2015 г. №  245) на реализацию 11 
программ были предусмотрены средства в общей сумме 4 206,6 тыс. рублей.

Б  1 полугодии 2015 года из 11 программ, предусмотренных к 
финансированию бюджетом, расходы произведены по 4 программам на 
общую сумму 698,8 тыс. рублей или на 16,6% к плановым назначениям, 
предусмотренным Решением. Причинами неисполнения явились лимиты 
финансирования.

Исполнение программ в 1 полугодии 2015 года представлено в 
таблице:

Решение

№
п/л Наименование

Собрании
депутатов

Березниковского
сельсовета

Исполнено на 
01.07.2015 г.
(тыс. рублей)

Исполнено,
%
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Рыльского 
района Курской 

области от 
08.12.2014 г. 

№220 "О 
бюджете 

Березн к ковского 
сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области на 2015 
год и плановый 
период 2016 н 
2017 годов"(в 

ред. от 26.06.2015 
№245)

ПРОГРАММЫ 4 206,6 698,8 16,6

1.
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Березниковском сельсовете Рыльского района 
на 2014-2016 годы и на период до 2018 года»

1695,2 609,9 36,0

2.

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Управление муниципальным имуществом 
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2015-2019 годы»

1358,6 15,8 1.2

3.

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективной и 
Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2010- 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года»

1,0 0 0

4.

Долгосрочная муниципальная программа 
"Благоустройство и содержание территории 
муниципального образования "Березниковский 
сельсовет" Рыльского района Курской области 
на 2014-2018 годы"

264,7 71,4 27,0

5.

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Повышение эффективное™ работы с 
молодежью, организация отдыха и 
оздоровления детей, молодежи, развитие 
физической культуры и спорта на территориии 
Березниковского сельсовета на 2014 -  2020 
годы»

0,5 0 0

6.

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы 
и на период до 2018 года»

3,2 1,7 53,1

7.

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальном образовании «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области

519.0 0 0



t 9

на 2014-2016 годы”

8.

Муниципальная программа ’’Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Березниковском сельсовете Рыльского района на 
2014-2016 годы и на периоду до 2020 года"

6.4 0 0

9.

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории 
Березниковского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года"

17,1 0 0

10

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Развитие экономики муниципального 
образования на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»

0,5 0 0

11.

Муниципальная программа Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 
«Охрана окружающей среды муниципального 
образования»

340.4 0 0

Наибольший удельный вес (87,3%) в общем объеме расходов на 
реализацию программ в 1 полугодии 2015 года занимает программа 
«Развитие культуры в Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на 
период до 2018 года» (исполнено на 36,0 %).

3.3. Исполнение бюджета по резервному фонду. ^
*Ч г-

Статьей 81 Бю джетного кодекса РФ, в расходной части бюджетов 
бюджетной системы РФ предусмотрено создание резервных фондов 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации, резервных фондов местных администраций.

В бюджете на 2015 год (в редакции от 26.06.2015 г.№ 245) величина 
резервного фонда утверждена в сумме 1,0 гыс. рублей или 0,01% общего 
объема расходов и, следовательно, не превысила предельного размера в 3%, 
установленного ст.81 Бюджетного кодекса РФ.

В 1 полугодии 2015 года расходование средств резервного фонда 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области не 
осуществлялось.

3.4. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

По итогам 1 полугодия 2015 года бюджет исполнен с превышением 
произведенных расходов над поступившими доходами (Дефицит) в сумме
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539.2 тыс. рублей. Источниками финансирования полученного по итогам 
исполнения местного бюджета в 1 полугодии 2015 года, явились:

- изменение остатков на счетах по учету средств бюджета в сумме «-»
539.2 тыс. рублей.

3.5. Анализ состояния муниципального долга Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области.

Решением Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 08.12.2014 г. № 2 2 0 "0  бюджете Березниковского 

•сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов" утверждены плановые значения:

предельного объема муниципального внутреннего долга 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 
год в размере 389,7 тыс. рублей (50,0% объёма доходов местного бюджета 
2015 года без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений);

- верхний предел муниципального долга Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 1 января 2016 года по долговым 
обязательствам Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области установлен в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям-0.
Установленные показатели соответствуют нормам статей 106, 107 БК РФ.

ВЫ ВОДЫ :

1. Фактически бюджет в 1 полугодии 2015 года исполнен по доходам в 
сумме 1 513,1 тыс. рублей или на 44,7% от прогнозируемого поступления 
доходов в 2015 году, по расходам в сумме 2 230,8 гыс. рублей или 33,1% от 
утвержденных решением расходов. Дефицит бюджета по состоянию на

«*/ 01.07.2015 года сложился в сумме 717,7 тыс. руб.
1.1. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в 

объеме 447,1 тыс. рублей или на 57,3% к общему объему прогнозируемых 
доходов, приходящихся на налоговые и неналоговые доходы (779,8 тыс. 
рублей), фактические поступления уменьшились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 489,0 тыс. рублей или на 52,2% и 
составили 29,5% в общем объеме доходов местного бюджета.

1.2. Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2015 года составили 
1066,1 тыс. рублей (41,0% к годовым назначениям или 70,5% в общем 
объеме доходов бюджета), с уменьшением но сравнению с 1 полугодием 
2014 г ода на 254,8 тыс. рублей.

2. Фактически в I полугодии 2015 года расходная часть местного 
бюджета исполнена в сумме 2 230,8 тыс. рублей или на 33,1% к сводной 
бюджетной росписи. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 1 
полугодии 2015 года расходы произведены меньше на 338,2 тыс. рублей 
(13,2%).
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Приоритетным направлением расходов местного бюджета, как и 
прежде, является финансирование общегосударственных расходов, которые 
в 1 полугодии 2015 года составили 67,8 % (1513,5 тыс. рублей) в структуре 
расходов бюджета, а также финансирование культурной сферы -  27,3% 
(609,8 тыс. руб.).

2.1. В 1 полугодии 2015 года из 11 программ, предусмотренных к 
финансированию бюджетом, расходы произведены по 4 программам на 
общую сумму 698,8 тыс. рублей или на 16,6% к плановым назначениям, 
предусмотренным Решением. Причинами неисполнения явились лимиты 
финансирования.

Наибольший удельный вес (87,3%) в общем объеме расходов на 
реализацию программ в 1 полугодии 2015 года занимает программа 
«Развитие культуры в Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на 
период до 2018 года» (исполнено на 36,0 %).

2.2. В бюджете на 2015 год (в редакции от 26.06.2015 г.№245) величина 
резервного фонда утверждена в сумме 1,0 тыс. рублей или 0,01% общего 
объема расходов и, следовательно, не превысила предельного размера в 3%, 
установленного ст.81 Бюджетного кодекса РФ.

В 1 полугодии 2015 года расходование средств резервного фонда 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области не 
осуществлялось.

2.3. По итог ам 1 полугодия 2015 г ода бюджет исполнен с превышением 
произведенных расходов над поступившими доходами (Дефицит) в сумме
539,2 тыс. рублей

2.4. Муниципальный внутренний долг Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 1 января 2015 года по долговым 
обязательствам Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области установлен в сумме 389,7 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям-0.

11редседатель
Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области
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