Заключение № 25
на проект решения Рязанской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденный решением Рязанской
городской Думы от 08 декабря 2011 года № 385-I»

22 октября 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,
Положения о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденного
решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I и в
соответствии с распоряжением главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы от 22.10.2012 № 378-д.
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 (сопроводительное письмо от 18.10.2012
№ 9-1599).
Предлагается внести следующие изменения в основные характеристики
городского бюджета на 2012 год:

общий объем
доходов
бюджета
города
общий объем
расходов
бюджета
города
дефицит
бюджета
города

Утверждено
решением о бюджете на 2012г (с
учетом изменений от 24.02.2012,
12.04.2012, 19.04.2012, 24.05.2012,
28.06.2012, 19.07.2012, 30.08.2012,
28.09.2012) (тыс. рублей)

С учётом
изменений
согласно
представленного
проекта решения
(тыс. рублей)

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс.
рублей)

6 854 669,1

6 940 214,8

+ 85 545,7

7 322 861,1

7 423 406,8

+ 100545,7

468 192,0

483 192,0

+ 15 000,0
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Рассматриваемым проектом решения предлагается увеличение
доходной части бюджета на 85 454,7 тыс. рублей, а расходной части
бюджета на 100 545,7 тыс. рублей, дефицит бюджета города увеличивается
на 15 000,0 тыс. руб.
Увеличение доходов планируется от прогнозируемых поступлений:
тыс. руб.

- субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

+ 82 230,6

из них:
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию
Федеральных целевых программ
- прочие субсидии

+ 76 316,0
+5 914,6

- субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

+ 3 211,8

из них:
- субсидии бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

+ 3 211,8

-иные межбюджетные трансферты
- межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

+103,3
+ 103,3
_______________

+ 85 545,7
Как видно из указанной таблицы, основой увеличения доходной части
бюджета являются межбюджетные трансферты, из которых наибольший
объем средств направляется:
- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы в размере 76316,0 тыс. руб.
- на реализацию Закона Рязанской области от 27.07.2012 № 63-03 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по финансовому
обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных
учреждениях в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные,
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки,
расходные материалы в соответствии с нормативами финансового
обеспечения образовательной деятельности областных государственных
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образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений»- 3211,8 тыс. руб.
- на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Рязанской области 2011-2014 годы» 4920,0 тыс. руб.
Также в связи с выделением межбюджетных трансфертов из
вышестоящих бюджетов приложение № 4 к бюджету города Рязани на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов «Перечень и коды
главных администраторов доходов бюджета города» дополняется строками
следующего содержания:
- Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов;
- межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований.
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)
из них:
- другие общегосударственные вопросы

+800,0

+ 800,0

- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- общеэкономические вопросы
+ 672,8
-дорожное хозяйство
+4920,0

+ 5 592,8

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500) + 13 000,0
из них:
- коммунальное хозяйство

+ 13 000,0

- по разделу Образование (0700)
из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- другие вопросы в области образования

+ 85051,4
+ 850,0
+84 176,4
+ 25,0
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- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 3 381,2

из них:
- культура

+ 3 381,2

- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- социальное обеспечение населения

+ 277,0
+ 277,0

- по разделу Обслуживание государственного
и муниципального долга

- 7 556,7

из них:
-обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга

- 7 556,7

ИТОГО:

+100 545,7

По разделу «Общегосударственные расходы» увеличение на 800,0
тыс. рублей. произошло из-за роста объема нормативно – правовых актов,
подлежащих обязательному опубликованию.
Увеличение расходов по разделу «Национальная экономика» на 5 592,8
тыс. рублей
предназначено на реализацию долгосрочной целевой
программы
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Рязанской области на 2011-2014 годы» - 672,8 тыс.
рублей и на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Рязанской области 2011-2014 годы» 4920,0 тыс. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение
расходов на 13 000, тыс. руб. связано с подготовкой к отопительному
сезону 2012-2013 годов.
Самое весомое увеличение бюджетных ассигнований произошло по
разделу «Образование», на строительство школы в м-не Кальное в рамках
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Кроме
того, увеличение связано с повышением с 01.09.2012 заработной платы на
10 % работникам МАУК «Дворец молодежи города Рязани» и с подготовкой
к отопительному сезону 2012-2013 годов.
Также за счет повышения заработной платы работникам культуры
произошло увеличение по разделу «Культура, кинематография» на 3381,2
тыс. руб.
За счет экономии по расходам по обслуживанию государственного и
муниципального долга по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2012
года произошло уменьшение по разделу «Обслуживание государственного
и муниципального долга» на сумму 7 556, 7 тыс. руб.
За счет бюджетного кредита из областного бюджета в размере 15000
тыс. руб. планируется проведение
мероприятий
по подготовке
отопительному сезону 2012-2013 годов. На сумму бюджетного кредита

5

увеличивается размер дефицита города и вносятся соответствующие
изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города, структуру муниципального внутреннего долга и в программу
муниципальных внутренних заимствований на 2012 год.
В представленном проекте решения дефицит бюджета составляет
9,4%, что не превышает предельный объем, установленный статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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

