Заключение № 28
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»

13 ноября 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.
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 13.11.2012
№ 9-1692).
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, 25.10.2012)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс.
рублей)

6 940 214,8

7 093 124,4

+ 152909,6

7 423 406,8

7 576 316,4

+ 152909,6

483 192,0

483 192,0

+ 0,0
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Рассматриваемым проектом решения предлагается увеличение
доходной части бюджета на 152909,6 тыс. рублей, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов на 42567,8 тыс. рублей и средств
вышестоящих бюджетов на 110341,8 тыс. рублей, а расходной части
бюджета на 152909,6 тыс. рублей, дефицит бюджета города остается
неизменным.
Увеличение доходов планируется от прогнозируемых поступлений:
тыс. руб.
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
+22 567,8
из них
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
-500, 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)
+6 000,0
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
+ 17 067,8

- платежи при пользовании природными ресурсами
из них
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- плата за пользование водными объектами

- штрафы, санкции, возмещение ущерба
из них
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

- прочие неналоговые доходы
из них
-прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

- субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
из них:
- субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
- прочие субсидии

+ 10 000,0
+10 067,0
-67,0

+ 5 000,0
+ 5000,0

+ 5 000,0
+ 5000,0

+ 81 929,1

+ 1400,0
+80 529,1
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- субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
из них:
- субсидии бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

+ 28 412,7
+28 412,7
_______________

+152 909,6
Как видно из указанной таблицы, основой увеличения доходной части
бюджета являются межбюджетные трансферты, из которых наибольший
объем средств направляется:
- на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Рязанской области на 2011-2014 годы» - 529,1 тыс. рублей;
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства –
1400,0 тыс. рублей;
- на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексная
замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории
Рязанской области на 2012-2015 годы» - 80000,0 тыс. рублей;
- на общеобразовательный процесс – 27437,0 тыс. рублей;
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения – 991,7 тыс. рублей.
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 строкой
следующего содержания:
Субсидии бюджетам городских округов на
4
государственную поддержку малого и
2 02 02009 04 0000 151
492
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
В пункте 1 статьи 6 «Бюджетные ассигнования бюджета города на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» цифру «91933,6»
заменить цифрой «91427,6» в связи с уменьшением объема социальных
выплат, относящихся к публичным нормативным обязательствам.
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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)

+8 029,1

из них:
- функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
- другие общегосударственные вопросы

- по разделу Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность (0300)
из них
-защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- другие вопросы в области национальной экономики

- 1 216,0
- 73,0
+ 9 318,1

+594,9
+594,9

+ 1 400,0
+1400,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500) + 108 173,4
из них:
- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

- по разделу Образование (0700)

+ 89 370, 0
+ 14 988,6
+ 572,0
+3 242,8

+ 36 552,4

из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- другие вопросы в области образования

+9 014,1
+26 964,2
+ 574,1

- по разделу Культура, кинематография (0800)

-1 716,9

из них:
- культура
- другие вопросы в области культуры, кинематографии

- 2 118,4
+ 401,5

- по разделу Социальная политика (1000)

+ 991,7

из них:
- пенсионное обеспечение
- социальное обеспечение населения
- охрана семьи и детства

+ 575,0
- 575,0
+ 991,7
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- по разделу Физическая культура и спорт (1100)

-1 115, 0

из них:
- физическая культура
- другие вопросы в области физической культуры и спорта

ИТОГО:

- 1 130,0
+15,0

+152 909,6

По разделу «Общегосударственные расходы» увеличение на 8029,1
тыс. рублей произошло из-за дополнительной потребности в бюджетных
средствах на оплату услуг СМИ, уплату НДС, на проведение оценки
размера убытков землепользователей и землевладельцев земельных
участков.
Увеличение расходов по разделу «Национальная экономика» на 1400,0
тыс. рублей предназначено на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства.
Самое весомое увеличение бюджетных ассигнований на 108173,4 тыс.
рублей произошло по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Увеличение расходов связано с дополнительной потребностью в средствах
на предоставление субсидий на возмещение затрат на содержание и ремонт
общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших
статус общежитий, общая площадь в которых превышает жилую в 1,5 раза и
более в сумме 8500,0 тыс. рублей, на реализацию долгосрочной целевой
программы «Комплексная замена лифтов в жилищном фонде,
расположенном на территории Рязанской области на 2012-2015 годы» на
сумму 80000,0 тыс. рублей, на предоставление субсидий на возмещение
затрат по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме
20000,0 тыс. руб.
Увеличение расходов по разделу «Образование» произошло на
36552,4тыс. рублей за счет увеличения расходов в связи с внесением
изменений в ДЦП "Развитие дошкольного образования в городе Рязани на
2012 - 2014 годы" на 12157,0 тыс. рублей и перераспределения расходов в
ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011-2014
годы".
Также за счет уменьшения расходов в связи с внесением изменений в
ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011-2014
годы" произошло уменьшение по разделу «Культура, кинематография» на
1716,9 тыс. рублей.
По разделу «Социальная политика» произошло увеличение 991,7
тыс. рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения.
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По разделу «Физическая культура и спорт» уменьшение на 1130,0
тыс. рублей произошло в связи с внесением изменений в ДЦП "Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2011-2014 годы".
В представленном проекте решения дефицит бюджета составляет
9,1%, 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

