Заключение № 16
на проект решения Рязанской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2012 год и
плановый период 2013и 2014 годов, утвержденный решением Рязанской
городской Думы от 08 декабря 2011 года № 385-I»

27 августа 2012 года

город Рязань

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты города Рязани на
проект решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в бюджет города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 08
декабря 2011 года № 385-I» (далее - решение о бюджете) подготовлено на
основании Положения о бюджетном процессе в городе Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I,и
в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I .
Представленный на экспертизу проект решения подготовлен
финансово-казначейским управлением администрации города Рязани,
внесён на рассмотрение Рязанской городской Думе главой администрации
города Рязани В.Е.Артемовым.
Предлагается внести следующие изменения в основные характеристики
городского бюджета на 2012 год:
Утверждено
С учётом
Сумма
решением о бюджете на изменений
отклонений
2012г (с учетом
согласно
( +,-)
изменений от
представленного ( тыс.
24.02.2012, 12.04.2012,
проекта решения рублей)
19.04.2012, 24.05.2012,
( тыс. рублей)
28.06.2012, 19.07.2012)
( тыс. рублей)
общий объем
доходов
6 413 531,5
6 849 669,1
+436 137,6
бюджета
города
общий объем
расходов
6 831 723,5
7 267 861,1
+436 137,6
бюджета
города
дефицит
418 192,0
418 192,0
0,0
бюджета
города
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Рассматриваемым проектом решения предлагается увеличение
доходной и расходной части бюджета на 436 137,6 тыс. рублей, размер
дефицита бюджета остается на прежнем уровне. Все основные
характеристики бюджета на 2012 год отражены в текстовой части статьи 1
решения о бюджете.
Дефицит бюджета составит 9,2%, что не превышает предельный
объем, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее БК РФ). Принцип сбалансированности бюджета
соблюден.
Увеличение доходов планируется от прогнозируемых поступлений:
тыс. руб.

- доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

+ 16 901,2

из них:
- прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
( плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) +16 901,2

- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

+ 15 000,0

из них:
- доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов

-безвозмездные поступления
из них:
- субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации
и муниципальных образований
- субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации
и муниципальных образований

+ 15 000,0

+404 236,4
+ 372 671,6
+ 31 564,8
_______________

+ 436 137,6
Как видно из указанной таблицы, основой увеличения доходной части
бюджета являются межбюджетные трансферты, из которых наибольший
объем средств направляется:
- на реализацию долгосрочной целевой программы (далее – ДЦП)
«Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы» - 250 000,0
тыс. рублей;
- на реализацию
ДЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на
перспективу до 2020 года» - 40 000,0 тыс. рублей;
Предоставляются субсидии из вышестоящих бюджетов на
социальные программы: ДЦП «Социальное развитие населенных пунктов в
2010-2014 годах»- 20 000,0 тыс. рублей; ДЦП «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Рязанской области на 2012-2014 годы» -
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5 765,7 тыс. рублей; ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 20112015 годы» - 14 784,2 тыс. рублей; ФЦП « Жилище на 2011-2015 годы по
приобретению жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и
приравненными к ним лицами» - 12 545,7 тыс. рублей.
Проектом решения в статью 6 решения Рязанской городской Думы
от 08 декабря 2011 года № 385-I вносятся изменения в общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств (увеличение на 3 469,5 тыс. рублей на 2012 год) и утверждение
их в соответствии со статьей 184.1 БК РФ.
Также вносятся изменения в статью 9 решения РГД от 08.12.2011
№ 385-I на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями в 2012 году, в
перечень
которых
включаются
негосударственные
дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в городе
Рязани, в целях финансовой поддержки в рамках ДЦП «Развитие
дошкольного образования в городе Рязани на 2012-2014 годы» (внесение
изменений в ДЦП).
Проектом решения
о внесении изменений в решение о бюджете
предусмотрено увеличение расходов и перераспределение средств бюджета
города на 2012 год по разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной
классификации Российской Федерации следующим образом:
- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
+ 2 947,4
из них:
- функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
+ 105,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 2 842,4
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 270 000,0
- другие вопросы в области национальной
экономики
+ 3 283,7

+ 273 283,7

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500) + 27 201,8
из них:
- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- другие вопросы в области
жилищно - коммунального хозяйства

- по разделу Образование (0700)

+ 1 887,5
+ 31 300,0
- 18 830,0
+ 12 844,3

+ 66 035,7
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из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей
- другие вопросы в области образования

+ 644,0
+ 45 409,0
+ 50,0
+ 19 932,7

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 20 140,0

из них:
- культура

+ 20 140,0

- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- социальное обеспечение населения
- охрана семьи и детства

+ 46 529,0
+ 27 509,9
+ 19 019,1

ИТОГО:
+ 436 137,6
Как видно из представленной расшифровки, наибольшее увеличение
расходов, в размере 273 283,7 тыс. рублей планируется по разделу
«Национальная экономика», из которых как уже было отмечено,
250 000,0 тыс. рублей планируется направить управлению благоустройства
города и дорожного хозяйства администрации города Рязани на
дополнительную потребность в финансировании на реализацию ДЦП
«Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы». Также
произошло увеличение средств по подразделу «Дорожное хозяйство» в
связи с перераспределением средств с подраздела «Благоустройство» на
подраздел «Дорожное хозяйство» по ВЦПР «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов на 2012 год» в размере 20 000,0 тыс. рублей
(письмо Министерства финансов Российской Федерации от 01.02.2012
№02-05-11/344).
Увеличение расходов по разделу «Образование» на 66 035,7
тыс. рублей
планируется
направить
управлению
капитального
строительства администрации города Рязани в размере 28 684,0 тыс.рублей
на строительство школы на 600 мест в микрорайоне Кальное (изменение в
паспорт программы от 02.08.2012), управлению образования и молодежной
политики администрации города Рязани на модернизацию региональных
систем общего образования за счет средств федерального бюджета в
размере 17 519,0 тыс. рублей, на реализацию ДЦП «Укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений Рязанской
области на 2011-2014 годы» в размере 13 133,0 тыс. рублей , на реализацию
ДЦП «Организация отдыха, оздоровления детей в Рязанской области на
2012-2014 годы» в размере 5 765,7 тыс. рублей.
Проектом решения планируется увеличение на 27 201,8 тыс. рублей по
разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство». Управлению энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
планируется увеличить бюджетные ассигнования на сумму 40 000,0 тыс.
рублей, на
предоставление субсидий юридическим лицам
(кроме
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муниципальных учреждений) и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг на возмещение затрат по реализации мероприятий
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе
Рязани на 2012 -2015 годы» (межбюджетные трансферты из областного
бюджета). По подразделу «Благоустройство» планируемое уменьшение на
18 830,0 тыс. рублей в связи с разъяснениями Минфина и отнесением
данных расходов на подраздел «Дорожное хозяйство».
Одновременно по данному разделу уменьшается финансирование из
областного бюджета в размере 8 700,0 тыс. рублей управлению
капитального строительства администрации города Рязани
на
реконструкцию котельной в пос. Керамзавод, но увеличиваются
межбюджетные трансферты из областного бюджета на строительство
контактной сети троллейбусной линии с тяговой подстанцией по улице
Интернациональная в микрорайоне Канищево (4-я очередь) на 13 000,0
тыс. рублей.
Увеличение расходов на 46 529,0 тыс. рублей по разделу «Социальная
политика» планируется использовать:
- на социальные выплаты в соответствии с Законом Рязанской области
от 16.08.2007 № 105-ОЗ « О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению
жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» - 13 605,9 тыс.
рублей (управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Рязани);
- на социальные выплаты по ДЦП «Обеспечение жильем молодых
семей на 2011-2015 годы» - 14 784,2 тыс. рублей; ФЦП « Жилище на 20112015 годы по приобретению жилья гражданам, уволенным с военной
службы (службы), и приравненными к ним лицами» - 12 545,7 тыс. рублей;
- на публичные нормативные социальные выплаты гражданам – 1547,0
тыс. рублей (вознаграждение, причитающиеся приемным родителям,
патронажным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки
приемным семьям).
По разделу «Культура, кинематография» увеличение расходов
бюджета на 20 140,0 тыс. рублей планируется направить управлению
капитального строительства администрации города Рязани на бюджетные
инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям в связи с увеличением расходов по ДЦП «Социальное
развитие населенных пунктов в 2010-2014 годах» (межбюджетные
трансферты).
Из утвержденного ранее решением о бюджете резервного фонда
администрации города Рязани в размере 14 000,0 тыс. рублей планируется
перераспределить средства и увеличить на 1 000,0 тыс. рублей расходы по
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целевому финансовому резерву для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Корректировка расходов бюджета города по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2012 год произведена за счет дополнительно полученных по итогам 7
месяцев 2012 года доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в размере 16 901,0
тыс. рублей и безвозмездных поступлений в размере 404 236,4 тыс. рублей.
Предоставляемые субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов
направлены на выполнение конкретных мероприятий, в соответствии с
которыми вносятся изменения в бюджет города Рязани на 2012 год.
Проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской
городской Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного
законодательства, содержит основные характеристики бюджета, а также
показатели, установленные пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ и статьей 17
Положения о бюджетном процессе, в нём соблюдён в соответствии со
статьей 33 БК РФ принцип сбалансированности бюджетов.
На основании вышеизложенного, Контрольно - счетная палата города
Рязани полагает, что проект решения Рязанской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденный решением Рязанской
городской Думы от 08.12.2011 № 385-I» может быть рассмотрен Рязанской
городской Думой.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Рязани

М.И.Батьков

