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Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты города Рязани на проект
решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
бюджет города Рязани на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2012 № 500-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 распоряжения главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы от 15.11.2013 № 274-д.
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год предлагается внести следующие изменения:
планируемый общий объем доходов бюджета города увеличивается на 658 197,4
тыс. рублей,
расходы увеличиваются на 623 438,5 тыс. рублей. Дефицит
бюджета города планируется в размере 419 506,6 тыс. рублей, то есть
сокращается на 9 758,9 тыс. рублей и не превышает ограничения, установленные
пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. В соответствии с требованиями пункта 1статьи
184.1 БК РФ, данные изменения вносятся на утверждение в текстовой статье 1
(пункт 1) решения о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Утверждено решением о

С учётом изменений

Сумма

2
бюджете на 2013г (с учетом
изменений от 21.08.2013)
(тыс. рублей)

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

согласно представленного
проекта решения
(тыс. рублей)

отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 400 889,9

8 059 087,3

7 855 155,4

8 478 593,9

+ 623 438,5

- 429 265,5

- 419 506,6

- 9 758,9

+ 658 197,4

На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета
на 2013 год, внесены изменения в приложения к бюджету города Рязани на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов, что соответствует требованиям
пункта 3 статьи 184.1БК РФ.
Увеличение доходов планируется за счет безвозмездных поступлений в
размере 658 197,4 тыс. рублей:
тыс. рублей

в том числе:

-субсидий бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
- субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
- иных межбюджетных трансфертов

+ 632 823,3
+ 25 269,3
+ 104,8

Как видно из указанной таблицы, доходы планируется увеличить только за
счет межбюджетных трансфертов. Однако данное увеличение на общую сумму
658 197,4 тыс. рублей получилось за счет перераспределения предоставляемых
субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов (увеличение на 661 276,9
тыс. рублей и уменьшение на 3 079,5 тыс. рублей).
В проекте решения перечень видов доходов (безвозмездных поступлений) на
2013 год увеличивается, и в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1БК
РФ, в приложение
к решению о бюджете «Перечень и коды главных
администраторов доходов бюджета города, а также закрепляемые за ними виды
доходов» (далее –Перечень) вносятся дополнения. Главным администратором
доходов бюджета города по вышеперечисленным межбюджетным трансфертам
закреплено финансово-казначейское управление администрации города Рязани.
Кроме того, за администрацией города Рязани закреплен доход 1 11 09044 04
0007 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
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унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата)», который
также отражен в Перечне.
Проектом
решения
предусмотрено
увеличение
расходов
и
перераспределение средств бюджета города на 2013 год по разделам, подразделам
расходов бюджета бюджетной
классификации Российской Федерации
следующим образом:
- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
+ 11 023,6
из них:
- функционирование законодательных (представительных)
органов гос. власти и представительных органов мун. образований - 2000,0
-судебная система
+ 103,5
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
+ 76,0
- другие общегосударственные вопросы (с учетом
+ 12844,1
корректировка технической ошибки по разделу 0100 - 300,0)
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- общеэкономические вопросы
- транспорт
- дорожное хозяйство(дорожные фонды)
- другие вопросы в области нац. экономики

+ 71 327,9
+ 305,6
- 15963,0
+87757,3
-772,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства (с учетом корректировки технической
ошибки по разделу 0500 – 180,0)

+ 66113,0
+ 4653,0
- 28646,2

+ 9489,5

- по разделу Образование (0700)
из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей
- другие вопросы в области образования

+ 430 634,6
+ 380148,1
+ 35510,9
+ 184,6
+ 14791,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)
из них:
- культура
- другие вопросы в области культуры, кинематографии

+ 2 329,5
+ 2060,5
+269,0

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

+ 51 609,3

+ 37 431,5
+ 26331,1
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- охрана семьи и детства
- по разделу Физическая культура и спорт (1100)
из них:
- физическая культура
- массовый спорт

+ 11100,4

+ 14 882,1
+ 14267,1
+ 615,0

- по разделу Обслуживание государственного и
муниципального долга (1300)
из них:
- обслуживание государственного и
муниципального долга

+ 4 200,0
+ 4200,0

ИТОГО:
+ 623 438,5
Наибольшее увеличение бюджетных средств, в объеме 430 634,6
тыс. рублей планируется направить на исполнение расходных обязательств по
разделу Образование, из которых 380 148,1 тыс. рублей - на дошкольное
образование и 35 510,9 тыс. рублей на
общее образование. Данное
значительное увеличение средств предусмотрено на выплату заработной платы за
вторую половину декабря 2013 года в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда с 1 июля 2013 года с 5 205 до 5 255 рублей в месяц, в соответствии
с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Рязанской
области на 2013 год от 18.03.2013 № 18-1. Кроме того, дополнительные средства
направляются на питание воспитанников в связи с изменением порядка
исчисления родительской платы за присмотр и уход за детьми.
В связи с необходимостью отражения по отдельным видам расходов
объектов капитального строительства, которые софинансируются из областного
бюджета, ассигнования на реализацию мероприятий ДЦП «Развитие дошкольного
образования в городе Рязани на 2012-2014 годы» предусматриваются по виду
расходов «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в микрорайоне
ДПР-5 города Рязани» в сумме 1920,0 тыс. рублей, по виду расходов «Детский
сад в микрорайоне Кальное (на 200 мест)» - 3653,0 тыс. рублей, за счет
уменьшения по виду расходов «Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства казенным учреждениям».
По разделу Национальная экономика увеличение расходов планируется в
размере 71 327,9 тыс. рублей, из которых по подразделу «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» увеличение на 87 757,3 тыс. рублей, которые должны быть
направлены на ремонт дорог по ДЦП «Дорожное хозяйство города Рязани на
2011-2014 годы» в размере 18 542,7 тыс. рублей и по ДЦП «Дорожное хозяйство
рязанской области на 2010-2015 годы» в размере 84 977,0 тыс. рублей.
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство планируется увеличение
расходов на 51 609,3 тыс. рублей, из которых 16 000 тыс. рублей планируется
направить на финансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, 48 000,0 тыс. рублей на реализацию ДЦП
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«Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории
Рязанской области, на 2012-2015 годы» и 2 590,0 тыс. рублей на реализацию ДЦП
«Социальная ипотека на 2011-2020 годы».
Уменьшены ассигнования в размере 19 453,0 тыс. рублей на исполнение
мероприятий ВЦПР «Благоустройство территории города Рязани на 2011-2014
годы» и по ДЦП «Муниципальная ипотека на 2011-2020 годы» на 2 590,0
тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ «Объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных
(муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным
правовым актом местной администрации муниципального образования».
По состоянию на 19.11. 2013 года муниципальный правовой акт местной
администрации муниципального образования на внесение изменений в ДЦП
«Муниципальная ипотека на 2011-2020 годы» и ДЦП «Социальная ипотека на
2011-2020 годы» не утвержден. В нарушение требований пункта 2 статьи 179
БК РФ в решение о бюджете вносятся изменения в указанные программы без
утвержденного муниципального правового акта.
Увеличение расходов по разделу Общегосударственные вопросы на
11 023,6 тыс. рублей планируется направить:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в размере
13 144,1 тыс. рублей, из которых на уплату администрацией города НДС по
операциям от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 5 360,0 тыс. рублей.
по
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» уменьшение расходов на 2 000,0 тыс. рублей, из
которых по Рязанской городской Думе расходы уменьшаются на 2 150,0 тыс.
рублей, в том числе на выплаты по оплате труда – 1 550 тыс. рублей и на
ежемесячную денежную компенсацию – 600,0 тыс. рублей.
По разделу Обслуживание государственного и муниципального долга
планируется увеличить расходы на 4 200,0 тыс. рублей.
В ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год
отражены
изменения
бюджетных
ассигнований
в
соответствии
с
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функциональными изменениями по разделам, подразделам расходов бюджета
города Рязани.
В проект бюджета вносятся изменения в Программу муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования – город Рязань на 2013
год в части уменьшения объемов привлечения и погашения кредитов на 120000
тыс. рублей. Одновременно вносятся изменения в источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Рязани, структуру муниципального
внутреннего долга.
В приложения к проекту бюджета вносятся соответствующие изменения в
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани,
структуру муниципального внутреннего долга и в Программу муниципальных
внутренних заимствований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской городской
Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства,
содержит показатели, установленные статьей 184.1 БК РФ и статьей 17
Положения о бюджетном процессе.
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 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
от 13.12.2012 № 500-I» с учетом устранения замечаний, может быть принят к
рассмотрению Рязанской городской Думой.

И.о.аудитора

Т.Т.Степушина

