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Настоящее заключение 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 на основе материалов об исполнении бюджета города
Рязани за 9 месяцев 2013 года, представленных администрацией города
Рязани.
Организация исполнения решения Рязанской городской Думы
«Об утверждении бюджета города Рязани на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

Решение Рязанской городской Думы "Об утверждении бюджета города
Рязани на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее по тексту
– решение о бюджете на 2013 год) было принято 13 декабря 2012 года
№ 500-I, опубликовано 22 декабря 2012 года (не позднее 10 дней после его
подписания), т. е. в пределах срока, установленного статьей 5 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее по тексту - БК РФ). В отчетном
периоде в бюджет города внесены изменения решениями Рязанской
городской Думы от 31.01.2013 № 3-I, от 21.02.2013 № 21-I, от 21.03.2013 №
57-I, от 11.04.2013 № 113-I, от 25.04.2013 № 121-I, от 11.06.2013 № 161-I, от
27.06.2013 № 205-I, от 18.07.2013 № 232-I и от 21.08.2013 № 279-I.
При проведении анализа исполнения бюджета города Рязани за 9
месяцев 2013 года использовались плановые значения, утвержденные и
вступившие в силу по состоянию на 01.10.2013 (в редакции от 21.08.2013).
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В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об
исполнении бюджета города за 9 месяцев 2013 года утвержден
распоряжением администрации города Рязани от 30.10.2013 № 2246-р «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Рязани за 9 месяцев 2013
года» и представлен в Контрольно-счетную палату города Рязани в срок,
установленный статьей 6 Положения о бюджетном процессе в городе Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I
(далее - Положение о бюджетном процессе).
Одновременно с отчетом за 9 месяцев 2013 года представлен отчет об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
города Рязани на 01.10.2013 года и отчет о расходовании средств
муниципального дорожного фонда города Рязани за 9 месяцев 2013 года.
Исполнение бюджета города Рязани

В доходную часть бюджета города Рязани за 9 месяцев 2013 года
поступило 5 442 497,9 тыс. рублей, что составляет 68,2 % к уточненному
плану или 73,5 % к утвержденному плану на 2013 год. По сравнению с
9 месяцами 2012 года за 9 месяцев 2013 года сумма поступлений по доходам
увеличилась на 10,7% или на 527 744,3 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2013 года составили 3 655 038,8 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года -3 348 433,9
тыс. рублей. Прирост собственных доходов за 9 месяцев 2013 года по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 306 604,9 тыс.
рублей или 9,2%.
По сравнению с утвержденными решением о бюджете показателями (с
изменениями от 21.08.2013) в представленном администрацией города Рязани
отчете об исполнении бюджета города Рязани за 9 месяцев 2013 года
уточненный план на 2013 год по доходам увеличен на 578 623,1 тыс. рублей.
Данное увеличение произведено за счет безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: субсидий
бюджетам городских округов (557 589,6 тыс. рублей), субвенций (21 033,5
тыс. рублей), что не противоречит требованиям статьи 217 БК РФ и статьи
232 БК РФ.
Увеличение субсидий на 557 589,6 тыс. рублей произведено за счет
увеличения субсидий бюджетам на модернизацию систем региональных
систем общего образования на 16 120,0 тыс. рублей, на модернизацию систем
региональных систем дошкольного образования на 347 990,8 тыс. рублей и
прочих субсидий бюджетам городских округов на 193 478,8 тыс. рублей.
Увеличение субвенций бюджетам городских округов на 21 033,5 тыс.
рублей произведено за счет перераспределения следующих субвенций:
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- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ увеличение на 103,5
тыс. рублей;
-на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ увеличение на
19 926,0 тыс. рублей;
- увеличены прочие субвенции на 4 455,0 тыс. рублей;
- уменьшены выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство на 3 451,0 тыс. рублей.
Анализ исполнения бюджета города за 9 месяцев 2013 года по
налоговым доходам показал:
- налог на доходы физических лиц составил – 1 801 811,3 тыс. рублей
или 67,3% годового плана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличение составило 195 512,50 тыс. рублей (12,1%);
- налоги на совокупный доход составили – 260 411,5 тыс. рублей
(70,7%), из которых единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составил 254 145,5 тыс. рублей (70,0%), а налог, взимаемый в
связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов, составил 6 182,6 тыс. рублей (114,5% годового
плана);
- налоги на имущество составили – 765 263,3 тыс. рублей (70,6%), из
которых земельный налог составил 690 242,9 тыс. рублей (72,8%), по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение
поступлений земельного налога на 35 509,3 тыс. рублей (4,9%);
- государственная пошлина составила 32 770,6 тыс. рублей (84,3%), по
сравнению с прошлым годом увеличение составило 2 087,4 тыс. рублей.
По неналоговым доходам за 9 месяцев 2013 года исполнение
составило:
- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности составили 429 703,5 тыс.
рублей (81,7%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение на
14 901,1 тыс. рублей (18,3%.), из которых наибольшее увеличение в размере
91 201,7 тыс. рублей по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных участков) (114,0%
плана 2013 года) и уменьшение на 24 666,0 тыс. рублей по доходам от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами (103,8% плана 2013 года), а также уменьшение на
34 810,5 тыс. рублей прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (106,4% плана 2013 года).
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Кроме доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков), исполнение по
которому составило 91 201,7 тыс. рублей или 114,0% годового плана,
наибольший процент выполнения по доходам от использования имущества
составили поступления: по доходам от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 103,8% при годовом плане 15 850, тыс. рублей исполнение за 9 месяцев 2013
года составило 16 451,0 тыс. рублей и по прочим поступлениям от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) – 106,4% при годовом плане
84 181,0 тыс. рублей исполнение составило 89 560,6 тыс. рублей.
В отчете об исполнении бюджета города Рязани за 9 месяцев 2013
года сумма прочих поступлений от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в размере 89 560,6 тыс. рублей не расписана по подвидам доходов
бюджета.
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21.12.2012
№171н, финансовый орган муниципального образования утверждает перечень
кодов подвидов доходов по видам доходов бюджетов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления и
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения (абзац 4 подраздела 4
раздела 2). При составлении проекта бюджета города Рязани на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов данные требования были соблюдены и
решением о бюджете утверждены прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов, по подвидам
доходов, однако в отчете администрации города данные об исполнении
прочих поступлений от использования имущества по подвидам доходов
бюджета отсутствуют.
- платежи при пользовании природными ресурсами составили 64 880,7
тыс. рублей (68,8%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение
составило 29 409,4 тыс. рублей (в 1,8 раза), из которых наибольшее
увеличение за плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты- в
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размере 19 501,6 тыс. рублей и плату за размещение отходов производства и
потребления – 9 670,7 тыс. рублей.
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства составили -19312,6 тыс. рублей (118,0%), что на 18 996,3 тыс.
рублей больше соответствующего периода прошлого года.
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов за
9 месяцев 2013 года составили 204 791,2 тыс. рублей (111,0%), что на
45 007,1 тыс. рублей больше соответствующего периода прошлого года.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 56 902,2 тыс.рублей
(77,4%), что на 6 600,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого
года. Наибольшие денежные взыскания (штрафы) поступили за 9 месяцев
2013 года за нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности
(4 326,0 тыс. рублей), об охране и использовании животного мира (1 297,3
тыс. рублей) и прочие поступления (37 815,6 тыс. рублей).
Безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2013 года поступило на
1 787 459,1 тыс. рублей, что на 221 139,4 тыс. рублей больше поступлений
соответствующего периода прошлого года.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов за 9 месяцев 2013 года составил – 5 174,9 тыс. рублей.
Расходы за 9 месяцев 2013 года составили 5 432 329,0 тыс. рублей
или 64,4% от уточненного плана на 2013 год или 69,2% от
утвержденного решением о бюджете плана (с изменениями от 21.08.2013
года).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы
за 9 месяцев 2013 года увеличились на 12,0 % или на 581 109,2 тыс. рублей.
На 2013 год решением о бюджете (редакция от 21.08.2013)
утверждено 34 муниципальные целевые программы на сумму расходных
обязательств по паспорту программ в размере 909 498,7 тыс. рублей и 13
ведомственных целевых программ развития на 866 459,0 тыс. рублей. В
общем запланированном объеме расходов бюджета города Рязани на 2013
год объем долгосрочных и ведомственных целевых программ развития
составил 22,6 %. Исполнение расходных обязательств за счет средств
городского бюджета в рамках целевых программ за 9 месяцев 2013 года
составило 21,2% от общего объема расходов бюджета города Рязани.
Представим анализ выполнения бюджетных ассигнований по расходам
с наименьшего показателя исполнения (сравнение с уточненным планом на
2013 год):
- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение
составило 52,8 % (732 081,1 тыс. рублей), что на 7,8% (61 935,1 тыс. рублей)
ниже уровня аналогичного периода прошлого года:
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по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило- 37,0%
(152 636,1 тыс. рублей). Уточненный план в отчете администрации за 9
месяцев 2013 года по данному подразделу увеличен на 48 649,9 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года финансирование
в 2013 году было осуществлено на 83 213,1 тыс. рублей меньше.
по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение составило-46,2%
(98 386,0 тыс. рублей), что на 31 685,7 тыс. рублей больше финансирования
соответствующего периода прошлого года.
по подразделу «Благоустройство» исполнение составило- 59,2%
(357 970,6 тыс. рублей), что на 819,9 тыс. рублей ниже соответствующего
периода прошлого года.
- по разделу 0400 «Национальная экономика» - 53,1% (358 945,2 тыс.
рублей), в том числе:
по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение
составило 50,7%. (275 456,7 тыс. рублей). В отчете об исполнении бюджета за
9 месяцев 2013 года уточненный план по указанному подразделу увеличен на
88 757,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде по данному подразделу не в полном объеме были
реализованы бюджетные средства по следующим ведомственным целевым
программам развития «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Рязани на 2013 год» (36,2%) и «Комплексная паспортизация объектов
дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения
города Рязани на 2012-2014 годы» (36,2%). По ВЦПР «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2013-2015 годы» исполнение составило 22,4%.
по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
исполнение составило 18 250,0 тыс. рублей или 50,6% (по ДЦП «Улучшение
экологической обстановки на территории муниципального образования городской округ город Рязань на 2011-2013 годы» (исполнение 1,5%) и
«Совершенствование организации дорожного движения в границах
муниципального образования – городской округ город Рязань на 2013-2015
годы» (финансирование не производилось);
по подразделу «Транспорт» исполнение составило 74 249,9 тыс.
рублей или 65,3%, что на 9 938,6 тыс. рублей больше финансирования
соответствующего периода прошлого года.
- по разделу 1000 «Социальная политика» - исполнение составило 235
305,5 тыс. рублей (65,1%), по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года отставание в финансировании на 13 870,7 тыс. рублей (5,6%).
В уточненном плане финансирование по отчету об исполнении бюджета
города Рязани за 9 месяцев 2013 года больше утвержденного бюджетом (в
редакции от 21.08.2013) на 11 757,6 тыс. рублей.
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- по разделу 0700«Образование» финансирование расходов
осуществлено в размере 3 175 570,0 тыс. рублей или 67,5%. Уточненный
план финансирования по отчету больше утвержденного бюджетом (в
редакции от 21.08.2013) на 398 212,7тыс. рублей. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года финансирование за 9 месяцев
2013 года по данному разделу больше на 497 589,8 тыс. рублей (18,6%).
по
разделу
0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» исполнение составило 68,7% (31 222,5
тыс. рублей), по сравнению с периодом прошлого года увеличение на 29,7%
(7 158,2 тыс. рублей). Уточненный план финансирования по отчету
администрации больше утвержденного бюджетом (в редакции от 21.08.2013)
на 1 536,7 тыс. рублей.
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение за 9
месяцев 2013 года составило - 70,0% (631 346,1 тыс. рублей), по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 56 095,7
тыс. рублей (9,8%).
по
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» расходы составили 66,9% плановых
годовых значений (51 238,2 тыс. рублей) и по сравнению с 9 месяцами 2012
года уменьшились на 15,0% (9 043,3 тыс. рублей);
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение
составило 75,4% или 286 018,6 тыс. рублей, что на 26 885,9 тыс. рублей выше
соответствующего периода прошлого года.
- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение
составило 75,0% или 109 751,6 тыс. рублей, что на 12,6% (12 324,5 тыс.
рублей) больше финансирования 9 месяцев 2012 года. Уточненный план
финансирования по отчету больше утвержденного бюджетом на 615,0 тыс.
рублей.
- по разделу 0800 «Культура, кинематография» (75,3%),
финансирование расходов осуществлено в размере 146 138,4 тыс. рублей.
Уточненный план финансирования по отчету больше утвержденного
бюджетом (в редакции от 21.08.2013) на 871,1тыс. рублей. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года финансирование за 9 месяцев
2013 года по данному разделу ниже на 3 051,2 тыс. рублей (2,0%).
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- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального
долга» расходы составили 11 968,7 тыс. рублей (57,2%).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
исполнение бюджетных обязательств по расходам города Рязани за 9
месяцев 2013 года увеличилось на 11,9% или на 581 109,2 тыс. рублей.
Наибольшее увеличение финансирования расходов в отчетном периоде
произошло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по
разделам 0400 «Национальная экономика» (29,8%), 0300 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» (29,7%) и 0700
«Образование» (18,6%), что является положительной тенденцией.
Однако, по некоторым разделам по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года в отчетном периоде 2013 года произошло снижение
объемов финансирования: по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
уменьшение на 61 935,1 тыс. рублей (7,8%), по разделу «Социальная
политика» на 13 870,7 тыс. рублей (5,6%), по разделу «Культура,
кинематография» на 3 051,2 тыс. рублей (2,0%).
Анализ развития программно-целевого метода организации
деятельности структурных подразделений администрации города Рязани
В отчетном периоде не было осуществлено финансирование по
четырем долгосрочным целевым программам:
- «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на
технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в
жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани, на 2013-2015
годы»;
- «Организация отдыха граждан в городе Рязани на 2012-2017 годы»;
- «Совершенствование организации дорожного движения в границах
муниципального образования - городской округ город Рязань на 2013-2015
годы»;
-«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования – город Рязань на 2013-2015 годы».
Менее 50% плановых годовых бюджетных назначений реализовано за
9 месяцев 2013 года по следующим долгосрочным целевым программам:
-«Улучшение
экологической
обстановки
на
территории
муниципального образования – городской округ город Рязань на 2011-2013
годы» -1,5%;
-ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» -4,3%;
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-«Повышение эффективности землепользования в городе Рязани на
2010-2014 годы» -18,6%;
-«Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на
территории города Рязани на 2012-2015 годы»-23,5%;
- ДЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 20112014 годы»-40,9%;
-«Охрана водных объектов, расположенных в границах муниципального
образования - городской округ город Рязань на 2013-2015 годы»- 44,8%.
-«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства на 2011-2015 годы»-47,9%.
Финансирование
расходов более 75% годовых назначений
осуществлено по 14 долгосрочным целевым программам.
По ведомственным целевым программам развития за 9 месяцев 2013
года менее 75,0% финансирование производилось по десяти из тринадцати
целевых программ.
По следующим ведомственным целевым программам развития
финансирование осуществлено менее 40%:
-«Повышение антитеррористической защищенности образовательных
учреждений города Рязани на 2013-2015 годы»(20,1%), « Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2013-2015 годы» (22,4%), «Благоустройство
парков города Рязани на 2013-2015 годы» (35,7%), «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Рязани на 2013 год» (36,2%), «Комплексная
паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта
организации дорожного движения города Рязани на 2012-2014 годы»(36,2%).
При сопоставлении плановых значений, утвержденных бюджетом
города Рязани на 2013 год (в редакции от 21.08.2013) по долгосрочным
целевым программам с утвержденными показателями в паспорте
программы
(по состоянию на 01.10.2013), выявлены следующие
расхождения:
-по ДЦП «Повышение эффективности землепользования в городе
Рязани на 2010-2014 годы» (с изменениями от 11.10.2013) паспортом
программы утверждено 6 506,00 тыс. рублей, в бюджете – 6 166,0 тыс.
рублей;
- по ДЦП «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011-2014 годы» (с
изменениями от 25.10.2013) паспортом программы утверждено 204 504,9 тыс.
рублей, в бюджете – 188 741,4 тыс. рублей;
- по ДЦП «Поддержка общественной инициативы и развитие
территорий в городе Рязани на 2012-2015 годы» (с изменениями от
31.07.2013) паспортом программы утверждено 28 125,0 тыс. рублей, в
бюджете – 27 475,0 тыс. рублей;

10

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, по трем долгосрочным
целевым программам объем финансирования предусмотрен ниже объемов,
утвержденных паспортами программ, что может привести к
невыполнению программных мероприятий и, следовательно, невыполнению
поставленных целей и задач. Общая сумма неутвержденных расходных
обязательств в бюджете на 2013 год по указанным долгосрочным целевым
программам составила 16 753,5 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2013 года дефицит бюджета составил 10 168,9 тыс.
рублей, что в пределах ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.
Запланированные на 2013 год источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов по получению кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации в размере
625 893,8 тыс. рублей исполнены в размере 250 000 тыс. рублей или 39,9%.
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации исполнено на 40,0%, из запланированных на год
300 000,0 тыс. рублей погашено 120 000,0 тыс. рублей.
Объем долговых обязательств поддерживается на экономически
безопасном уровне, что соответствует бюджетной политике в сфере
управления муниципальным долгом, утвержденной постановлением
администрации города Рязани от 12.10.2012 №5276 «Об утверждении
Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Рязани на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Решением о бюджете
на 2013 год установлены расходы на
формирование резервного фонда администрации города Рязани в размере
19 000,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2013 года использовано 11 034,8
тыс. рублей
Согласно отчету о расходовании средств указанного фонда,
финансирование осуществлено на проведение праздничной акции «Слава
защитникам Отечества» в размере 230,0 тыс. рублей, на изготовление медалей
Н.Н.Чумаковой и удостоверений к ним на 762,0 тыс. рублей, на изготовление
и
установку
объекта
«Объемнопространственная
конструкция
«Олимпийские кольца» на 762,0 тыс. рублей что соответствует целям,
определенным Положением о порядке расходования средств резервного
фонда администрации города Рязани, утвержденным постановлением
администрации города Рязани от 16.01.2008 № 157.
Кроме того, на приобретение призов победителям XXVI
Межрегионального фестиваля современного танца «Черный кот -2013»,
который проходит в городе Рязани ежегодно, из резервного фонда были
произведены расходы в размере 100,0 тыс. рублей. На проведение ремонтных
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работ здания МБДОУ «Детский сад № 128» в размере 3 000,0 тыс. рублей, и
приобретение основных средств и материальных ценностей для МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 73» в сумме 1 200,0 тыс. рублей.
Данные виды расходов не являются непредвиденными, это плановые текущие
расходы, которые на указанные цели можно было утвердить в бюджете
текущего года путем внесения изменений (за 9 месяцев 2013 года изменения
вносились 9 раз).
Средства резервного фонда в объеме 3002,7 тыс. рублей
администрацией
города
Рязани
были
направлены
управлению
благоустройства
города
и
дорожного
хозяйства
на
уплату
административных штрафов по предъявленным постановлениям УМВД
России по городу Рязани.
В соответствии с пунктом 3.5 Положения о муниципальном дорожном
фонде города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от
30.08.2012 № 339-1, в Контрольно-счетную палату города Рязани в
установленные сроки представлен отчет о расходовании средств дорожного
фонда за 9 месяцев 2013 года. Из указанного отчета, утвержденного
начальником управления благоустройства города и дорожного хозяйства
администрации города Рязани В.В.Бебко, мы видим, что на финансирование
расходов на ремонт автомобильных дорог в отчетном периоде выделено
61 014,3 тыс. рублей (56,2%) и на ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов израсходовано 66 880,5 тыс. рублей, что составляет
64,1% годового плана.
Определение степени финансовой устойчивости бюджета
города Рязани по итогам его исполнения за 9 месяцев 2013 года
Степень финансовой устойчивости бюджета муниципального
образования имеет большое значение, так как статьей 136 БК РФ
определены условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджетов субъектов Российской Федерации, которые отличаются
в
зависимости от доли собственных доходов местного бюджета.
Определение доли собственных доходов в общей сумме доходов
бюджета:
Ка= Дс/Д 3 655 038,8 / 5 442 497,9 = 0,67
Ка- коэффициент автономии
Д- доходы
Дс- собственные доходы бюджета города без учета финансовой
помощи
Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета города
Рязани за 9 месяцев 2013года составила 67%, что на один пункт ниже
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показателей аналогичного периода прошлого года, в котором
собственных доходов составляла 68,0%.

доля

Предложения

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города
Рязани рекомендует Рязанской городской Думе принять отчет об
исполнении бюджета города Рязани за 9 месяцев 2013 года с учетом
замечаний, к сведению.
Рекомендовать администрации города Рязани:
- провести анализ налоговых доходов города для дальнейшего
развития налогового потенциала на территории города;
- при расходовании средств бюджета учитывать их социальноэкономическую значимость и равномерно осуществлять финансирование в
течение отчетного финансового года;
- по муниципальным целевым программам привести в соответствие
запланированный объем средств, определенный паспортом программ и
утвержденный бюджетом города;
- в отчете об исполнении бюджета города Рязани указывать код
подвида доходов бюджета (прочих поступлений 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).
И.о.аудитора

Т.Т.Степушина

