Заключение
по отчету об исполнении бюджета города Рязани
за 1 квартал 2011 года
№7

от 28 июня 2011г.

Настоящее заключение подготовлено на основе материалов об
исполнении бюджета города Рязани за 1 квартал 2011 года, представленных
администрацией города Рязани.
Организация исполнения решения Рязанской городской Думы
«Об утверждении бюджета города Рязани на 2011 год»

Решение Рязанской городской Думы "Об утверждении бюджета города
Рязани на 2011 год" (далее по тексту – решение о бюджете на 2011 год) было
принято 09 декабря 2010 года, опубликовано 15 декабря 2010 года, т. е в
пределах срока, установленного статьей 5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту - БК РФ).
В отчетном периоде в бюджет города внесены изменения решениями
Рязанской городской Думы от 24.02.2011 № 36-I, от 24.03.2011 № 50- I.
В целях обеспечения выполнения решения о бюджете на 2011 год и в
соответствии со статьей 11 БК РФ, администрацией города Рязани 22 февраля
2011года внесены изменения в постановление администрации города Рязани
от 25.06.2007 № 1944 «Об утверждении Порядка формирования финансового
резерва для финансирования временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджета города Рязани».
В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об
исполнении бюджета города за 1 квартал 2011 года утвержден распоряжением
администрации города Рязани от 12.05.2011 № 860-р «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Рязани за 1 квартал 2011 года» и представлен
в Контрольно-счетную палату города Рязани в срок, установленный статьей 6
решения Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городе Рязани". Одновременно с
квартальным отчетом представлен отчет о расходовании средств резервного
фонда администрации города Рязани за 1 квартал 2011 года.
Исполнение бюджета города Рязани

В доходную часть бюджета города Рязани поступило 1 272 470,3 тыс.
рублей, что составляет 20,6 % к прогнозируемым объемам на 2011 год, в том
числе без учета безвозмездных поступлений соответственно – 1 058 122 тыс.
рублей или 24,1 %. В 1 квартале 2011 года возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет составил - 16 755,3 тыс. рублей.
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Представленные в графе 4 отчета об исполнении бюджета города
Рязани за 1 квартал 2011 года утвержденные безвозмездные поступления по
строке "Всего доходов" снижены по сравнению с утвержденными решениями
о бюджете на 2011 год (в действующей в отчетном периоде редакции) на
42 297,6
тыс. рублей. Снижение произведено по коду бюджетной
классификации 492 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов» на сумму 42 980,4 тыс. рублей и на указанную сумму
уменьшены расходы в графе 4 по строке «Всего расходов».
В уточненном плане на 2011 год по доходам увеличены субвенции по
коду 492 202 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» на
сумму 682,8 тыс. рублей.
При проведении анализа исполнения доходов бюджета города Рязани за
1 квартал 2011 года по некоторым видам налогов исполнение составило более
100 %:
- 1 05 0020 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)» при утвержденном решением о бюджете плане - 60 000 тыс.
рублей, исполнение составило 69 260,2 тыс. рублей или 115,4 %;
- 1 11 05024 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)» при утвержденном
решением о бюджете плане - 290 тыс. рублей, исполнение в 1 квартале 2011
года составило 319,1 тыс. рублей или 110,0 %;
- 1 14 02033 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу» при утвержденном
решением о бюджете плане – 40 000 тыс. рублей, исполнение составило
37 028 тыс. рублей или 92,6%;
- 1 1625010 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах» при утвержденном решением о бюджете плане 95 тыс. рублей, исполнение составило 180 тыс. рублей или 189,5 %.
Анализ исполнения доходов приведен в приложении № 1 к настоящему
заключению.
Бюджет города за 1 квартал 2011 года исполнен с превышением
доходов над расходами в сумме 80 975,7 тыс. рублей. Общая сумма расходов
в уточненном плане по расходам бюджета меньше годовых назначений,
установленных решением о бюджете на 2011 год (в действующей в отчетном
периоде редакции) на сумму 42 980,4 тыс. рублей, как указывалось выше в
связи с уменьшением доходов по прочим субсидиям. Внесение изменений в
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ведомственную структуру расходов бюджета города и в распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета осуществлено финансовоказначейским управлением администрации города Рязани в соответствии с
предоставленными статьей 217 БК РФ и статьей 27 Положения о бюджетном
процессе в городе Рязани (далее Положение о бюджетном процессе) правами,
в том числе: уменьшены бюджетные назначения по подразделу 0501
«Жилищное хозяйство» на сумму 45 850,4 тыс. рублей, а ассигнования по
подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь») увеличены на 3 310
тыс. рублей.
Перераспределены ассигнования, предусмотренные по подразделу 0111
«Резервные фонды» на сумму 1 895,3 тыс. рублей. Увеличены ассигнования
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (600 тыс.
рублей), по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» (297,8 тыс. рублей), по подразделу 0309 «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона»(282,0 тыс. рублей), по подразделу 0804 «Другие
вопросы в области культуры, кинематографии» (210,5 тыс. рублей) и по
подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» (65,0 тыс.
рублей).
Анализ исполнения расходов по разделам и
подразделам,
представленный в приложении № 2 к настоящему заключению, показывает,
что за первый квартал 2011 года расходы исполнены в размере 1 191 494,6
тыс. рублей или на 18,2 % к уточненному плану по годовым бюджетным
назначениям.
В отчетном периоде не производились расходы:
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела
0400 «Национальная экономика» (главный распорядитель средств –
Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации
города Рязани);
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (главные распорядители средств –
Управление капитального строительства администрации города Рязани,
Управление
земельных
ресурсов
и
имущественных
отношений
администрации города Рязани и Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Рязани).
Менее 15 % годовых бюджетных назначений исполнены расходы:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (9,3%)
раздела 0100 « Общегосударственные вопросы»;
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» (0,1%), по подразделу
0503 «Благоустройство» (13,7%) раздела 0500 "Жилищно-коммунальное
хозяйство";
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- по подразделам 0408 «Транспорт» (14,8%), 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики» (1,1%) раздела 0400 «Национальная
экономика»;
- по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
(5,2%) раздела 0900 «Здравоохранение».
Решением о бюджете
на 2011 год установлены расходы на
формирование резервного фонда администрации города Рязани в размере 11
000,0 тыс. рублей. Согласно отчету о расходовании средств указанного фонда
финансирование мероприятий за 1 квартал 2011 года составило 561,4 тыс.
рублей (5,1%).
На финансирование дефицита бюджета кредитные ресурсы в отчетном
периоде не привлекались. Погашено кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации – 50 000 тыс. рублей, что
составляет 20,0% к прогнозируемым объемам на 2011 год по данному
источнику.
По представленному отчету об исполнении бюджета имеются
следующие замечания в части применения бюджетной классификации: в
разделе «Доходы бюджета» отсутствуют следующие коды бюджетной
классификации доходов (наименования доходов не сгруппированы по
уровням кодов):
000 1 01 02020 01 0000 110; 000 1 06 01000 00 0000 110;
000 1 06 06010 00 0000 110; 000 1 06 06020 00 0000 110;
000 1 06 06010 00 0000 110; 000 1 06 06020 00 0000 110;
000 1 08 03000 01 0000 110; 000 1 08 07000 01 0000 110;
000 1 09 04000 00 0000 110; 000 1 09 07000 00 0000 110;
000 1 09 04050 00 0000 110; 000 1 09 07010 00 0000 110;
000 1 09 07030 00 0000 110; 000 1 09 07050 00 0000 110;
000 1 11 01000 00 0000 120; 000 1 11 03000 00 0000 120;
000 1 11 05020 00 0000 120; 000 1 11 05030 00 0000 120;
000 1 11 07000 00 0000 120; 000 1 11 07010 00 0000 120;
000 1 11 09000 00 0000 120; 000 1 11 09040 00 0000 120;
000 1 13 03000 00 0000 130; 000 1 14 02000 00 0000 410;
000 1 14 02030 04 0000 410; 000 1 14 02030 04 0000 440;
000 1 15 02000 00 0000 140; 000 1 16 25000 01 0000 140;
000 1 16 33000 00 0000 140; 000 1 16 90000 00 0000 140;
000 1 17 01000 00 0000 180; 000 1 17 05000 00 0000 180.
По наименованию дохода «Единый сельскохозяйственный налог» код
бюджетной классификации 000 1 05 03000 00 0000 110
заменить на
000 1 05 03000 01 0000 110. По коду дохода
000 1 11 09044 04 0000 120
«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
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унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнение проставлено без
расшифровки по кодам доходов:
000 1 11 09044 04 0001 120,000 1 11 09044 04 0002 120,
000 1 11 09044 04 0003 120, 000 1 11 09044 04 0004 120 (в решение о бюджете
утвержденный план указан с учетом расшифровок по кодам доходов).
В соответствии с пунктом 3 статьи 264.2 БК РФ «Бюджетная
отчетность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным». Пунктами 3, 4 статьи 264.1 БК РФ
установлены состав и содержание бюджетной отчетности. Приказом
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
утверждена форма отчетности «Отчет об исполнении бюджета» (ф.0503117), в
соответствии с которой Контрольно-счетная палата города Рязани
рекомендует представлять ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета
города Рязани.
Предложения

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города
Рязани рекомендует Рязанской городской Думе принять отчет об исполнении
бюджета города Рязани за 1 квартал 2011 года к сведению.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Рязани

М.И.Батьков

