Заключение № 30
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»

27 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.
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,
15.11.2012) (тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс.
рублей)

7 093 124,4

7 093 124,4

+ 0,0

7 576 316,4

7 576 316,4

+ 0,0

483 192,0

483 192,0

+ 0,0
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Рассматриваемым проектом решения предлагается перераспределение
бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджета города в пределах общего объема
ассигнований и не влечет за собой увеличение доходной и расходной
частей бюджета города Рязани на 2012 год
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 Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)

- 1 000,0
-1000,0

+ 1 000,0

из них:
- благоустройство

+ 1000,0

ИТОГО:

+0,0

Уменьшение расходов по разделу «Национальная экономика» на
1000,0 тыс. рублей
произошло за счет уменьшения ассигнований
предусмотренных на реализацию мероприятий ДЦП «Дорожное хозяйство
города Рязани на 2011-2014 годы» в связи с внесением изменений в
мероприятия программы.
Увеличение бюджетных ассигнований на 1000,0 тыс. рублей
произошло по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» связано с
дополнительной
потребностью в средствах на выполнение функций
органами местного самоуправления по подготовке города Рязани к
новогодним праздникам в части реализации ведомственной целевой
программы «Благоустройство территории города Рязани на 2012-2015 годы»
на сумму 1000,0 тыс. рублей.
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.
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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

