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Настоящее заключение Контрольно-счетной палаты города Рязани на
проект решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета
города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», (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, в соответствии с
распоряжением главы муниципального
образования, председателя Рязанской городской Думы от 05.11.2013 №265-д
и распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от 06.11.2013
№ 38.
Общие положения
Представленный на экспертизу проект бюджета города Рязани на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – проект решения,
проект бюджета, проект решения о бюджете) сформирован в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской
Федерации (далее БК РФ) и Положением о бюджетном процессе в городе
Рязани (далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденным
решением Рязанской городской Думы (далее –РГД) от 18.02.2010 № 58-I.
При подготовке заключения Контрольно-счетная палата города Рязани
учитывала следующие положения:
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- Бюджетное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина
от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основные направления налоговой политики Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
- Основные направления бюджетной политики Российской Федерации
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р;
-Закон Рязанской области от 17.10.2007 №136-ОЗ «О муниципальной
службе в Рязанской области»;
- постановление Правительства Рязанской области от 27.10.2010
№ 258 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих Рязанской области»;
- проект областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»;
- Устав муниципального образования – городской округ город Рязань
Рязанской области, утвержденного решением Рязанского городского Совета
от 30.06.2006 № 470-Ш;
- решение РГД от 14.05.2008 №164-I «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в городе Рязани»;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики города
Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной
постановлением администрации города Рязани от 27.09.2013 № 3949;
- Прогноз социально-экономического развития города Рязани на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
- иные законодательные и нормативные правовые акты.
Основные направления бюджетной и налоговой политики города
Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определяют
стратегию действий администрации города Рязани в части доходов,
расходов бюджета, долговой политики и являются основой для
формирования бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
Проект бюджета по расходам на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов сформирован в виде абсолютных величин, что соответствует
внесенным в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменениям в
соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ.
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При составлении проекта бюджета города Рязани на 2014 год и на
плановый период
2015 и 2016 годов применялась бюджетная
классификация, утвержденная приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07. 2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
Целями проведения экспертизы проекта бюджета органами
муниципального финансового контроля, полномочия которых закреплены
статьей 157 БК РФ, являются определение соблюдения бюджетного и иного
законодательства исполнительными органами местного самоуправления при
разработке и принятии местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, анализ объективности планирования доходов и расходов
бюджета.
В соответствии с требованиями
статьи 185 БК РФ и статьи 19
Положения о бюджетном процессе, администрация города Рязани
представила проект решения о бюджете города Рязани в установленный
срок (до 15 ноября).
Прогнозируемые основные характеристики проекта бюджета
города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 БК РФ в статье 1 проекта
решения о бюджете содержатся основные характеристики бюджета города
Рязани, к которым относятся прогнозируемый общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов и прогнозируемый дефицит бюджета.
тыс.руб.
Показатели

Доходы
Отклонения (+,-) к
предыдущему
периоду
Расходы
Отклонения (+,-) к
предыдущему
периоду
Дефицит/профици
т

2012 год
факт
7 346 147,3

7 409 512,5

- 63 365,2

План 2013
года
(проект
решения от
28.11.2013)
8 059 087,3

2014 год
проект

2015 год
прогноз

2016 год
прогноз

7 177 901,4

7 533 882,4

8 121 210,0

+ 712 940,0

- 881 185,9

+ 355 981,0

+ 587 327,6

8 478 593,9

7 483 266,6

7 785 805,3

8 364 261,5

+1 069 081,4

- 995 327,3

+302 538,7

+ 578 456,2

- 419 506,6

- 305 365,2

- 251 922,9

- 243 051,5
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При формировании плановых данных исполнения бюджета за 2013
год, администрация города Рязани (далее – администрация) использовала
данные сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2013 года, а
Контрольно-счетная палата города Рязани руководствуется данными
проекта решения Рязанской городской Думы о внесении изменений в
бюджет города Рязани на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от
28.11.2013 года.
Исходя из Основных направлений бюджетной и налоговой политики
города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, проект
бюджета формировался с учетом направленности на решение следующих
основных задач:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета города Рязани;
-сохранение и развитие налогового потенциала на территории
города;
-сдерживание роста бюджетных расходов при безусловном
исполнении действующих расходных обязательств;
- продолжение развития программно – целевого метода организации
бюджета;
-повышение доступности и качества оказываемых муниципальных
услуг;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
-повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса для граждан.
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Проект бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов формировался в условиях замедления темпов развития
экономики.
При проведении анализа данных из вышеуказанной таблицы и
диаграммы прослеживается снижение плановых показателей по доходам на
2014 год по сравнению с предполагаемым исполнением бюджета города
Рязани по доходам за 2013 год на 881 185,9 тыс. рублей (-10,9%), при
дальнейшем прогнозном повышении доходов на плановый период 20152016 годов. По сравнению с 2012 годом предполагаемое исполнение
бюджета города по доходам за 2013 год увеличится на 712 940,0 тыс.
рублей.
По расходам бюджета планируется увеличение исполнения
планового объема в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1 069 081,4
тыс. рублей (+14,4%), но в проекте на 2014 год предполагается снижение по
сравнению с 2013 годом на 995 327,3 тыс. рублей (-11,7%) и дальнейшем
постепенным повышением объема расходов в 2015 и 2016 годах.
В связи с замедлением темпов роста развития экономики в городе
Рязани, проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период
формировался на основе «консервативного» варианта прогноза социальноэкономического развития города Рязани на 2014 год и на период до 2016
года.
Проект решения о бюджете на 2014 год предполагает:
- снижение доходов на 10,9% (881 185,9 тыс. рублей);
- снижение расходов на 11,7 % (995 327,3 тыс. рублей) по сравнению
с текущим 2013 годом.
По сравнению с профицитом бюджета в размере 25 553,7
тыс. рублей в 2011 году, дефицитом бюджета в 2012 году в размере 63 365,2
тыс. рублей, в 2013 году предполагаемый дефицит бюджета в размере
419 506,6 тыс. рублей (в 6,6 раз превышающий дефицит бюджета 2012 года),
неблагоприятно сказывается на формирование проекта бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Проект бюджета на 2014 год планируется с дефицитом в размере
305 365,2 тыс. рублей (на 114 141,4 тыс. рублей меньше, чем в 2013 году),
на 2015 год прогнозируется уменьшить дефицит бюджета на 53 442,3 тыс.
рублей, и в 2016 году сократить до 243 051,5 тыс. рублей, что соответствует
политике последовательного снижения долговой нагрузки на бюджет
города.
Формирование бюджета города Рязани на 2014 год с дефицитом
бюджета в размере 7,5% к доходам бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений соответствует требованиям статьи 92.1БК РФ,
однако не выполняет указаний Губернатора Рязанской области, который на
расширенном заседании Правительства Рязанской области обращаясь к
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главам муниципальных образований подчеркнул, что бюджет 2014 года
должен быть бездефицитным.
Прогнозируемые доходы бюджета города Рязани на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов
Формирование доходной части бюджета осуществлено в
соответствии с видами доходов, определенных главой 9 БК РФ. Статьями 1
и 2 проекта решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета
города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
представлены все параметры бюджета в соответствии с требованиями
пункта 1 статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном
процессе.
При фактически полученных доходах в 2012 году в размере 7 346 147,3
тыс. рублей, ожидаемое выполнение в 2013 году составит 8 059 087,3 тыс.
рублей, то есть увеличение на 712 940,0 тыс. рублей (темп прироста 9,7%).
В проекте бюджета на 2014 год планируется снижение доходной части
бюджета на 10,9 пункта и лишь прогноз на 2016 год в размере 8 121 210,0
тыс. рублей превысит исполнение бюджета за 2013 год.
Проект бюджета по доходам составлен с понижением доходов в 2014
году на 881 185,9 тыс. рублей к 2013 году, а на плановый период 2015-2016
годов
с положительными тенденциями темпов прироста. Динамика
доходов бюджета города Рязани с 2012 года и на плановый период 20142016 представлена в вышеуказанной таблице.
Диаграмма сравнительного анализа показателей доходной части
бюджета в разрезе налоговых и неналоговых доходов (собственных
доходов) и общего объема доходов по годам.
2016 год
2015 год
Собственные доходы

2014 год

Доходы

2013 год
2012год
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Налоговые и неналоговых доходы в абсолютных величинах и их доля в
общем объеме доходов по годам составила:
- 2011год - 4 982 133,6 тыс. рублей - 67,2%,
- 2012год - 4 869 479,8 тыс. рублей - 66,3% ,
- 2013год - 5 073 341,2 тыс. рублей - 62,9%,
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- 2014год - 4 077 231,2 тыс. рублей - 56,8%,
- 2015год - 4 189 552,1 тыс. рублей - 55,6%,
- 2016год – 4 410 367,4 тыс. рублей - 54,3%,
Из представленных данных видно, что в 2013 году несмотря на рост
собственных доходов в абсолютной величине на 203 861,4 тыс. рублей по
сравнению с 2012 годом, доля собственных доходов в общем объеме
доходов снижена на 3,4 пункта. В 2014 году при снижении собственных
доходов на 996 110,0 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом, их доля
снижается на 6,1пункт.
В проекте бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с
ежегодным снижением их доли в общем объеме доходов бюджета города
Рязани (в 2014 году на 6,1 пункта, в 2015 году на 1,2 пункта, в 2016 году на
1,3 пункта) при планируемом росте в абсолютных значениях. Однако,
налоговые и неналоговые доходы в абсолютных значениях за 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов не достигают показателей за 2011-2013
годы. (Приложение №1,№2,№3).
Анализ безвозмездных поступлений показывает:
- 2011год- 2 431 032,0 тыс. рублей, темп прироста к предыдущему году - 2012год- 2 476 667,5 тыс. рублей, темп прироста + 1,9%
- 2013год- 2 985 746,1 тыс. рублей, темп прироста + 20,6%
- 2014год- 3 100 670,2 тыс. рублей, темп прироста + 3,8 %
- 2015год- 3 344 330,3 тыс. рублей, темп прироста + 7,9%,
- 2016год- 3 710 842,6 тыс. рублей, темп прироста + 10,9%
что прогнозируемый размер безвозмездных поступлений ежегодно
увеличивается.
Как видно из анализа структуры и динамики прогнозируемых доходов
бюджета города Рязани на 2014 год по сравнению с 2013 годом, в 2014
году планируется снижение доходов на 881 185,9 тыс. рублей,
в том числе:
- уменьшение собственных доходов на 996 110,0 тыс. рублей (19,6%),
- увеличение безвозмездных поступлений на 114 924,1 тыс. рублей (3,8%),
-.снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета
на 6,1%.
Формирование бюджета города Рязани на 2014 год происходит в
новых макроэкономических условиях, и задача «сохранение и развитие
налогового потенциала на территории города» является одной из основных
задач, определенной в Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
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Превалирующее значение в структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджета принадлежит налоговым доходам. В 2014 году объем
налоговых доходов составит 3 316 499,5 тыс. рублей (81,3%), что на
849 852,2 тыс. рублей (20,4%) меньше налоговых доходов за 2013 год.
В соответствии со статьей 39 БК РФ доходы бюджета определены в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
платежах. Учтены принятые и предполагаемые к принятию изменения и
дополнения в бюджетное и налоговое законодательство.
В проекте бюджета на 2014 год наибольшее увеличение налоговых и
неналоговых доходов по сравнению с 2013 годом планируется по следующим
видам доходов:
тыс. рублей
-1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество
физических лиц
+ 18 577,8 (+ 13,7%)
- 1 08 00000 00 0000 000 гос.пошлина
+ 5 641,8 (+ 16,3)
- 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые
доходы
+ 1 825,1 (+ 14,7%)
- 1 11 05074 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
+ 19 574,2 (+24,5%)
- 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи
с применением патентной системы налогообложения + 2 008,8 (+ 37,2%)
уменьшение:
- 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог
- 180 073,1 (- 19,0%)
- 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы
физических лиц
- 733 580,9 (- 27,4%)
- 1 12 000 01 0000 120 плата за негативное
воздействие на окружающую среду
- 40 757,0 (- 43,2%)
- 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи
материальных и нематериальных активов
- 89 720,5 (- 48,6)
- 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных
и муниципальных унитарных предприятий
- 8 550,0 (-53,9%)
Как видим из вышеперечисленных данных, увеличение налоговых и
неналоговых доходов в планируемом 2014 году в абсолютных значениях
не велико, особенно
по сравнению с показателями налоговых и
неналоговых доходов, по которым планируется уменьшение.
Планируемое снижение налога на доходы физических лиц в размере
733 580,9 тыс. рублей обусловлено:
- уменьшением с 01.01.2014 на 9,8 пунктов (с 30,0 % до 20,2 %)
норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты
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городских округов в связи с передачей на региональный уровень
полномочий по предоставлению дошкольного образования;
- уменьшением на 50,0% норматива отчислений в консолидированный
бюджет субъекта и в бюджеты городских округов Рязанской области налога
на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами при
осуществлении деятельности на основании патента на 4,8 пункта (с 10,0 %
до 5,2 %).
При планировании налога на доходы физических лиц учитывалась
индексация фонда заработной платы организаций бюджетной сферы и рост
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
соответствии с показателями, определенными в Прогнозе социальноэкономического развития города Рязани на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
Уменьшение плана поступлений на 2014 год по земельному налогу на
180 073,1 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом, обусловлено
уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с
Постановлением Министерства имущественных и земельных отношений
Рязанской области от 14.10.2013 № 10-п и предоставлением льгот по
решениям органов местного самоуправления.
Планирование доходов от продажи материальных и нематериальных
активов спрогнозированы с учетом тенденции к сокращению (уменьшение
на 89 720,5 тыс. рублей) без подробных пояснений.
Уменьшение поступлений платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2014году по сравнению с 2013 годом на 40 757,0
тыс. рублей обусловлено тем, что при планировании не учитывались
поступления за сверхлимитное загрязнение в 2013 году в размере 35 300,0
тыс. рублей.
Уменьшение платежей от государственных
и муниципальных
унитарных предприятий на 8 550,0 тыс. рублей или 53,9% в 2014 году в
пояснительной записке администрации города Рязани
объясняется
предполагаемым изменением объемов чистой прибыли муниципальных
предприятий согласно стратегии развития их деятельности.
При формировании доходной части бюджета в составе доходов
бюджета города на 2014 год впервые учтены поступления отчислений
доходов консолидированного бюджета Рязанской области от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла.
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Поступления доходов от распределения акцизов на нефтепродукты
прогнозируются на 2014 -2016 годы год в сумме 34 433,0 тыс. рублей и
являются источником формирования муниципального дорожного фонда
города Рязани.
Кроме того, запланированы поступления по новым видам штрафов: за
нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности, за
нарушение законодательства РФ об электроэнергетике, за нарушение
правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а штраф за
нарушение миграционного законодательства из местного бюджета
переходит в доход федерального бюджета.
При проведении анализа обоснованности планирования доходной
части бюджета, Контрольно-счетной палатой города Рязани была получена
информация о наличии задолженности по неналоговым доходам в бюджет
города Рязани по состоянию на 01.10.2013. Погашение имеющейся
задолженности по неналоговым доходам является резервом, (источником)
получения дополнительных доходов в бюджет города.
Расчет доходных источников осуществлялся в соответствии с
методикой прогнозирования доходов, утвержденной Законом Рязанской
области от 02.12.2005 № 131-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Рязанской области» (в редакции от 15.10.2013).
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта
3 (абзацы 1,2) статьи 17 Положения о бюджетном процессе, в статье 3
проекта решения о бюджете утверждены приложения № 3, № 4 с перечнем
и кодами главных администраторов доходов бюджета города и перечнем и
кодами главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
Прогнозируемые расходы бюджета города Рязани на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Формирование бюджета города Рязани на 2014 год происходит в
новых макроэкономических условиях, в условиях замедления темпов
развития экономики, и задача «продолжение политики сдерживания роста
бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих
расходных обязательств» является одной из основных задач, определенной в
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Рязани на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Динамика прогнозируемых расходов бюджета города Рязани на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов представлена таблицей:
тыс.рублей
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Показатели

Расходы
всего

2013 год
(проект
решения
РГД от
28.11.13)

2014 год

проект

2015 год

2016 год

(+,-) к
предшест.
году

прогноз

(+,-) к
предшеств.
году

прогноз

(+,-) к
предшеств.
году

8478593,9

7483266,6

-995327,3

7785805,3

+302538,7

8364261,5

+578456,2

907743,4

841603,0

-66140,4

827335,3

-14267,7

844045,1

+16709,8

43890,0

42571,0

-1319,0

43090,0

519,0

44869,0

+1779,0

657845,4

303693,4

-354152,0

303390,3

-303,1

299832,7

-3557,6

1366086,3

854668,6

-511417,7

831945,7

-22722,9

813006,2

-18939,5

0,0

19632,5

+19632,5

19632,5

0,0

19632,5

0,0

Образование

4734550,3

4757997,8

+23447,5

4992003,5

+234005,7

5406612,2

Культура и
кинематогр
афия

195633,3

223141,0

+27507,7

236088,8

+12947,8

270044,7

340442,1

-46587,8

339190,3

-1251,8

342524,6

160678,8

51517,2

-109161,6

30468,7

-21048,5

31298,4

+829,7

25136,5

48000,0

+22863,5

50130,1

+2130,1

55490,9

+5360,8

0

0

112530,2

+112530,2

236905,2

+124375,0

Общегосудар
ственные
вопросы
Нац,безопасн
ость и
правоохр.ная деят. ть
Национальн.
экономика
Жилищнокоммун.
хозяйство
Охрана
окруж.сред

Социальная
политика
Физическая
культура и
спорт
Обслуживан
ие госуд. и
муниципаль
ного долга
Условноутверждаем
ые расходы

387029,9

+414608,7
+33955,9

+3334,3

В соответствии с внесенными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации поправками, обеспечивающими создание законодательной базы
для формирования и исполнения бюджетов всех уровней, проект бюджета
города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
сформирован на основе муниципальных программ.
Наиболее более крупными направлениями расходов бюджета города в
2014 году являются расходы на образование - 63,6% (в 2013 году – 55,8%,),
жилищно-коммунальное хозяйство – 11,4% (в 2013 году – 16,1%),
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общегосударственные вопросы – 11,2% (в 2013 году- 10,7%) и социальную
политику - 4,5% (в 2013 году - 4,6%).
Анализ динамики расходной части бюджета города Рязани по
удельному весу показывает, что наибольшее увеличение расходов в 2014
году по сравнению с 2013 годом, планируется по разделам:
- Обслуживание государственного и
муниципального долга
91,0% или на + 22 863,5 тыс. рублей;
- Культура, кинематография
14,1% или на + 27 507,7 тыс. рублей;
- Образование
0,5% или на + 23 447,5 тыс. рублей;
уменьшение:
-Национальная экономика
53,8% или на - 354 152,0 тыс. рублей;
- Физическая культура и спорт
67,9% или на -109 161,6 тыс. рублей;
-Жилищно-коммунальное хозяйство 37,4% или на - 511 417,7 тыс. рублей;
-Социальная политика
12,0% или на - 46 587,8 тыс. рублей.
Так, по разделу 0700 «Образование» на 2014 год запланировано
увеличение объема расходов на 0,5%, по разделу «Культура и
кинематография» на 14,1%, а по разделу1100 « Физическая культура и
спорт» снижение на 67,9% , по разделу 1000 «Социальная политика»
снижение на 12,0%. Администрация города Рязани объясняет снижение
планируемого объема бюджетных ассигнований по подразделу «Физическая
культура» по сравнению с 2013 годом перераспределением бюджетных
средств по 5-и спортивным учреждениям, прошедших аккредитацию и
получивших лицензию на образовательную деятельность, с
данного
подраздела на подраздел «Общее образование».
Снижение объема расходов в 2014 году относительно 2013 года по
разделу 0400 «Национальная экономика» на 53,8% и по разделу 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 37,4% обусловлено уменьшением
безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Основное место в структуре расходов данного раздела занимают
бюджетные
ассигнования
на
обеспечение
функционирования
исполнительных и представительных органов местного самоуправления,
обеспечение деятельности финансовых органов, органов финансового
надзора и другие общегосударственные вопросы.
Общий объем расходов по данному разделу предусмотрен в
2014 году в размере 841 603,0 тыс. рублей (на 66 140,4 тыс. рублей или на
7,3% меньше 2013 года), в 2015 году – на 8,9 % меньше 2014 года и в 2016
году на 2,0% больше, чем в 2015 году.
Анализ расходов по данному разделу за 2014 год показал, что
наибольшая
доля
расходов
приходится
на
подраздел
0104
«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
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государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 42,7% и
на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»- 37,1%.
Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
включают расходы в составе муниципальных программ, финансирование
которых предусмотрено на 2014 год в размере 93 687,0 тыс. рублей, на 2015
год – 75 373,2 тыс. рублей и на 2016 год – 71 137,0, тыс. рублей, а также
расходы на исполнение муниципальной гарантии по Соглашению о
реструктуризации задолженности МУП «РМПТС» перед «Ново-Рязанской
ТЭЦ» в 2014 году в размере 40 000,0 тыс. рублей, в 2015 году - 40 000,0
тыс. рублей и в 2016 году - 33 283,9 тыс. рублей.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены ассигнования
на формирование двух резервных фондов. Резервный фонд администрации
города Рязани на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов –
запланирован в размере по 20 000,0 тыс. рублей ежегодно. На целевой
финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Предложенный к утверждению размер указанных резервных фондов
составляет 0,28% от общего объема расходов 2014 года, 0,27% в 2015 году и
0,25% в 2016 году, и не превышает ограничений, установленных статьей 81
БК РФ (не более 3%).
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Бюджетные ассигнования на выполнение функций муниципального
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Рязани» предусмотрены в 2014 году в
размере 42 571,0 тыс. рублей (на 1 319,0 тыс. рублей меньше 2013 года), в
2015 году – 43090 тыс. рублей, в 2016 году – 44869 тыс. рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности отраслей экономики на 2014 год запланированы
в объеме 303 693,4 тыс. рублей, на 2015 год – 303 390,3 тыс. рублей, на 2016
год – 299 832,7 тыс. рублей.
По подразделу 0408 «Транспорт» расходные обязательства
муниципального образования в сфере транспорта
на 2014 год
запланированы в сумме 87 956,6 тыс. рублей (на 9 738,8 тыс. рублей
меньше 2013 года), на 2015 год на 77,4 тыс. рублей меньше 2014 года и в
2016 году на 6 359,2 тыс. рублей меньше 2015 года. Расходные
обязательства по данному подразделу будут направлены:
- на предоставление субсидий юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные
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перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек на 2014 -2016 годы запланировано
67 520 тыс. рублей ежегодно.
- на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров
финансовой аренды (лизинга) автобусов и наземного электрического
транспорта на 2014 год в размере 20 436,6 тыс. рублей и на 2015 год –
6 359,2 тыс. рублей, на приобретение подвижного состава для
муниципальных нужд в 2015 – 2016 годах в сумме 14 000 тыс. рублей
ежегодно в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани».
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
расходы по данному подразделу запланированы на 2014 год в объеме
194 166,8 тыс. рублей (на 348 199,6тыс. рублей меньше 2013 года), на 2015
год – 194 468,1 тыс. рублей, на 2016 год – 195 659,7 тыс. рублей.
Расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства планируются
реализовывать путем исполнения муниципальной программы «Дорожное
хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 –
2020 годы».
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» бюджетные ассигнования в проекте бюджета города на 2014 год
предусмотрены в объеме 21 570,0 тыс. рублей (на 4 092,0тыс. рублей выше
2013 года), на 2015 год – 21 043,0 тыс. рублей, на 2015 год – 22 653,0 тыс.
рублей.
Реализацию обязательств по данному подразделу в размере 13 100,0
тыс. рублей в 2014 году планируется осуществить через исполнение
муниципальной программы «Жилище» на 2014-2016 годы, муниципальной
программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в
городе Рязани» на 2014-2016 годы и
программы «Повышение
эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы».
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Отражаемые по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
бюджетные ассигнования запланированы на 2014 год в сумме 854 668,6
тыс. рублей (на 511 417,7 тыс. рублей меньше, чем в 2013 году), на 2015 год
– 831 945,7 тыс. рублей (меньше на 22 722,9 тыс. рублей 2014 года), на 2016
год - 813 006,2 тыс. рублей (на 198 939,5 тыс. рублей ниже 2015 года).
По подразделу
0501 «Жилищное хозяйство» в 2014 году
планируются расходы в сумме 109 408,0 тыс. рублей (на 320 988,7 тыс.
рублей меньше 2013 года), в 2015 году – 113 926,4 тыс. рублей (на 4 518,4
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тыс. рублей выше 2014 года), в 2016 году – 117 603,1 тыс. рублей (на 3 676,7
тыс. рублей больше, чем в 2015 году).
Предусмотренные в бюджете ассигнования на 2014 год будут
реализованы:
- муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и энергосбережение на территории города Рязани на 2014-2020
годы» в 2014 году в объеме 92 179 тыс. рублей, в 2015 году – 96 697,4 тыс.
рублей и в 2016 году – 100 374,1 тыс. рублей;
- муниципальной программы «Повышение эффективности
муниципального управления на 2014 – 2020 годы» в сумме 7 000 тыс.
рублей ежегодно;
- и мероприятий ведомственной целевой программы «Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2014 - 2016 годы».
На снос аварийных многоквартирных домов запланировано по
2 222,5 тыс. рублей ежегодно, на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда по 8 006,5 тыс. рублей ежегодно.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы на 2014 год
запланированы в сумме 27 616,0 тыс. рублей (на 169 992,0 тыс. рублей
меньше 2013 года), на 2015 год – 37 016,0 тыс. рублей (на 9 400,0 тыс.
рублей больше 2014 года), на 2016 год – 23 116,0 тыс. рублей.
Реализация расходных обязательств по данному подразделу будет
реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса и энергосбережение на территории города
Рязани» на 2014-2020 годы, ВЦП «Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2014 - 2016 годы».
По подразделу 0503 «Благоустройство» в 2014 году планируются
расходы в сумме 557 574,6 тыс. рублей (на 18 562,9 тыс. рублей меньше
2013 года), в 2015 году –– 562 356,3 тыс. рублей, в 2016 году – 572 764,1
тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования будут реализовываться в рамках
утвержденной
муниципальной программы «Благоустройство города
Рязани» в 2014 году – 542 574,6 тыс. рублей, в 2015 году – 544 356,3 тыс.
рублей, в 2016 году – 559 764,1 тыс. рублей, ведомственной целевой
программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 2016 годы» в 2014 году в объеме 12 000 тыс. рублей, в 2015 году - 15 000
тыс. рублей и в 2016 году - 10000 тыс. рублей, а также муниципальной
программы «Повышение эффективности муниципального управления на
2014 – 2020 годы» по 3000 тыс. рублей ежегодно.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» бюджетные ассигнования на 2014 год
предусмотрены в размере 160 070 тыс. рублей (на 1 874,1 тыс. рублей ниже
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прошлого года), на 2015 год –118 647 тыс. рублей (на 41 423,0 тыс. рублей
ниже, чем в 2014 году), на 2016 год – 99523 тыс. рублей.
Реализация расходных обязательств по указанному подразделу
подробно отражена в пояснительной записке администрации города Рязани.
В 2014 году сформирован раздел «Охрана окружающей среды»,
финансирование на 2014 год запланировано на сумму 19 632,5 тыс. рублей и
на плановый период 2015-2016 годов в таком же объеме.
Расходы на социальную сферу (образование, культуру, спорт и
социальную политику)
Согласно проекту решения о бюджете, на социальную сферу
(образование, культуру, спорт и социальную политику) планируется
направить в 2014 году - 5 373 098,1тыс. рублей (на 104 794,2тыс. рублей
больше 2013 года); в 2015 году – 5 597 751,0 тыс. рублей; в 2016 году –
6 050 479,9 тыс. рублей. В 2012 году расходы на социальную сферу
составили 4 653 417,4 или 62,8% расходов бюджета. Как видим из
представленных планируемых показателей, расходы на социальную сферу
неуклонно растут, что в полной мере отражает выполнение программы,
сформулированной Президентом и Правительством Российской Федерации
в части первоочередного решения социально-экономических задач.
Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» предусмотрены
в 2014 году в сумме 4 757 997,8 тыс. рублей (на 23 447,5 тыс. рублей больше
2013 года), в 2015 году – 4 992 003,5 тыс. рублей, в 2016 году – 5 406 612,2
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 924 882,3
тыс. рублей, 3 153 748,2 тыс. рублей, 3 492045,2 тыс.рублей соответственно.
Выполнение расходных обязательств предусмотрено в рамках шести
муниципальных программ.
По подразделу «Дошкольное образование» предусмотрены расходы: в
2014 году в сумме 1 891 690,1 тыс. рублей (на 161 079,2 тыс. рублей ниже
2013 года), в 2015 году – 1 889 550,8 тыс. рублей, в 2016 году – 2 013 537,4
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 009 135,3
тыс. рублей, 1 096 981,8 тыс. рублей, 1 206 446,6 тыс. рублей
соответственно.
Указанные расходы планируется реализовывать в рамках мероприятий
подпрограммы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014
- 2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Рязани на 2014 - 2020 годы» и муниципальной программы «Охрана
окружающей среды в городе Рязани на 2014 - 2020 годы».
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Одной из основных задач реализации муниципальной программы
является предоставление дошкольного образования и создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми в 116 муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году.
Из общего объема расходов на увеличение количества мест в
дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году планируется
направить 159 672,5 тыс. рублей, в 2015 году – 46 941,3 тыс. рублей, в 2016
году – 42 941,3 тыс. рублей, из них на финансирование строительства и
реконструкции объектов отрасли в 2014 году планируется направить
132 000 тыс. рублей, в 2015 году – 14 000 тыс. рублей, в 2016 году - 10 000
тыс. рублей. На предоставление субсидий частным дошкольным
образовательным организациям за счет субвенций из областного бюджета
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)» будет израсходовано в 2014 году – 9 375,2 тыс. рублей, в 2015 году
– 10 168,6 тыс. рублей, в 2016 году – 11 150,5 тыс. рублей.
По подразделу «Общее образование» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2014 году в сумме 2 723 360,1 тыс. рублей (на 181 414,7 тыс.
рублей больше 2013 года), в 2015 году – 2 952 270,0 тыс. рублей, в 2016 году
– 3 233 310,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
1 866 564,5 тыс. рублей, 2 005 494,1 тыс. рублей, 2 232 138,3 тыс. рублей
соответственно.
Реализация расходных обязательств в основном предусмотрена в
рамках мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования в городе
Рязани на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие
образования в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» в 2014 году в размере 2 201 022,2 тыс. рублей, одними из которых являются:
-предоставление дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам, дополнительного образования и создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми (содержание детей) в 67
общеобразовательных школах, 2 общеобразовательных школах-интернатах
в 2014 году – 2 054 977,4 тыс. рублей;
- организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей
школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014-2016 годах в сумме
87 877,9 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление субсидий общеобразовательным организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
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программам за счет субвенций из областного бюджета в 2014 году в размере
17 794,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в городе
Рязани на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие
образования в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»
бюджетные
ассигнования предусмотрены в 2014 году в сумме 174 996,7 тыс. рублей, в
2015 году – 197 261,8 тыс. рублей, в 2016 году – 214 672,2 тыс. рублей, из
которых на реализацию мероприятия:
- предоставление детям дополнительного образования (за
исключением художественно-эстетической и физкультурно-спортивной
направленности) в 15 учреждениях в 2014 году направляется – 171 256,2
тыс. рублей, в 2015 году – 190 169,7 тыс. рублей, в 2016 году – 207 580,1
тыс. рублей.
По подпрограмме «Организация отдыха детей на 2014 - 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014
– 2020 годы» бюджетные ассигнования определены в 2014 году в сумме
7 297,7 тыс. рублей, в 2015-2016 годах по 8 047,7 тыс. рублей ежегодно.
По муниципальной программе «Профилактика правонарушений в
городе Рязани на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Комплексные меры по
формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях
профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и
иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2014 2020 годы» определены расходы в 2014 - 2016 годах в сумме 1 529 тыс.
рублей ежегодно, а по подпрограмме «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014-2016 годах в сумме 1 015
тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
«Развитие культурного потенциала города Рязани (2014-2020 годы)» в
рамках муниципальной программы «Культура города Рязани на 2014 - 2020
годы» определены в 2014 году в сумме 172 593,1 тыс. рублей, в 2015 году –
195 865,9 тыс. рублей, в 2016 году – 213 656,4 тыс. рублей, которые будут
направлены на осуществление мероприятия:
- предоставление детям дополнительного образования художественноэстетической направленности в 6 школах искусств, 3 музыкальных школах,
1 художественной и 1 музыкально-хоровой школах в 2014 году – 168 010,7
тыс. рублей, в 2015 году – 185 783,5 тыс. рублей, в 2016 году – 203 574,0
тыс. рублей.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограмм
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Рязани на 2014 - 2020 годы» в 2014 году – 162 985 тыс. рублей, в
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2015 году – 176 101,3 тыс. рублей, в 2016 году – 186 934,3 тыс. рублей,
одним из направлений которых является:
- предоставление детям дополнительного образования физкультурноспортивной направленности в 12 учреждениях в 2014 году планируется –
151 167 тыс. рублей, в 2015 году – 157 930,8 тыс. рублей, в 2016 году –
168 763,8 тыс. рублей.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
бюджетные ассигнования предусмотрены в 2014 году в сумме 53 006,7 тыс.
рублей, в 2015 году – 55 096,5 тыс. рублей, в 2016 году – 57 284,5 тыс.
рублей.
По подпрограмме «Молодежь Рязани на 2014 - 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014
- 2020 годы» определено бюджетных ассигнований в 2014-2016 годах в
сумме 5 259,4 тыс. рублей ежегодно, а по подпрограмме «Организация
отдыха детей на 2014 - 2020 годы» за счет субвенций из областного
бюджета предусмотрено в 2014 году 46 509,9 тыс. рублей, в 2015 году –
48 599,7 тыс. рублей, в 2016 году – 50 787,7 тыс. рублей.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» бюджетные
ассигнования предусмотрены в 2014 году в сумме 89 940,9 тыс. рублей, в
2015 году – 95 086,2 тыс. рублей, в 2016 году – 102 480,2 тыс. рублей,
реализация которых будет осуществляться в основном в рамках пяти
муниципальных программ.
По одной из которых муниципальной программе «Развитие
образования в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» по подпрограмме
«Сопровождение системы образования на 2014 - 2020 годы» расходы
составят в 2014 году – 51 351,5 тыс. рублей, в 2015 году – 56 081,8 тыс.
рублей, в 2016 году – 61 854,8 тыс. рублей и будут направлены на
реализацию следующих мероприятий:
- диагностика и консультирование детей, имеющих проблемы в
развитии, обучении и социальной адаптации в 2 учреждениях в 2014 году –
11 833,5 тыс. рублей, в 2015 году – 12 500,6 тыс. рублей, в 2016 году –
13 937,3 тыс. рублей;
- предоставление психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям и подросткам в 1 образовательном учреждении в 2014 году –
18 143,3 тыс. рублей, в 2015 году – 19 053,2 тыс. рублей, в 2016 году –
20 983,8 тыс. рублей;
- предоставление услуг по методическому, методологическому и
информационному сопровождению учебного процесса в 1 учреждении в
2014 году – 13 837,8 тыс. рублей, в 2015 году – 15 141,5 тыс. рублей, в 2016
году – 16 724,9 тыс. рублей;
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- предоставление основного общего, среднего общего образования в
части изучения дисциплины «Технология» в 1 образовательном учреждении
в 2014 году – 6 370,5 тыс. рублей, в 2015 году – 7 042,8 тыс. рублей, в 2016
году – 7 865,1 тыс. рублей и др.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены
бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного
самоуправления: 2014 год - 36897 тыс. рублей, 2015 год - 37312 тыс. рублей,
2016 год - 38933 тыс. рублей, которые будут направлены на финансовое
обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
управления образования и молодежной политики.
По разделу «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования
предусмотрены в 2014 году в сумме 223 141,0 тыс. рублей (на 27 507,7
тыс. рублей больше 2013 года), в 2015 году – 236 088,8 тыс. рублей, в 2016
году – 270 044,7 тыс. рублей.
По подразделу
0801 «Культура» бюджетные ассигнования
предусмотрены в 2014 году в сумме 210 530,0 тыс. рублей (на 26 982,7
тыс. рублей больше 2013 года), в 2015 году – 223 345,8 тыс. рублей, в 2016
году – 256 760,7 тыс. рублей. Данные расходы будут направлены на
реализацию мероприятий в рамках 5-и муниципальных программ.
Наибольший объем бюджетных ассигнований будет направлено на
выполнение мероприятий подпрограммы
«Развитие культурного
потенциала города Рязани (2014-2020 годы)» в рамках муниципальной
программы «Культура города Рязани на 2014 – 2020 годы» в 2014 году в
сумме 189 303,4 тыс. рублей, в 2015 году – 201 226,4 тыс. рублей, в 2016
году – 231 073,4 тыс. рублей, которые будут направлены на осуществление
следующих мероприятий:
- организацию досуга и обеспечение населения услугами в сфере
культурно-досуговой деятельности в 3-х дворцах, в том числе 1-ом
автономном (МАУК «Дворец культуры «Приокский» города Рязани), и
МБУК «Городские парки» (субсидии бюджетным и автономным
учреждениям составят в 2014 году – 85 118,7 тыс. рублей, в 2015 году –
91 357,7 тыс. рублей, в 2016 году – 105 452,0 тыс. рублей);
- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и
сохранение памятников материальной и духовной культуры общества в 2-х
музеях (2014 год – 8 570,2 тыс. рублей, 2015 год – 9 272,8 тыс. рублей, 2016
год – 10 548,3 тыс. рублей);
- информационно–библиотечное обслуживание населения в 2-х
библиотечных системах, включающих 23 филиала (2014 год – 80650,9 тыс.
рублей, 2015 год – 85360,4 тыс. рублей, 2016 год – 99837,6 тыс. рублей);
- сохранение, использование, популяризацию объектов культурного и
исторического наследия, создание условий для улучшения доступа
жителей города Рязани к информации и знаниям, сохранение и развитие
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творческого потенциала города Рязани в рамках ведомственной целевой
программы «Культура города Рязани (2014-2016 годы)» (2014 год – 14 963,6
тыс. рублей, 2015-2016 годы – 15 235,5 тыс. рублей ежегодно).
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе
Рязани на 2014 – 2020 годы» планируется реализация мероприятий:
- по подпрограмме «Молодежь Рязани на 2014 – 2020 годы» на
реализацию мероприятия по организации досуга и обеспечение населения
услугами в сфере культурно-досуговой деятельности в муниципальном
автономном учреждении культуры «Дворец молодежи города Рязани»
планируется направить в 2014 году –19 261,9 тыс. рублей, в 2015 году –
20 961,4 тыс. рублей, в 2016 году – 24 529,3 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и молодежи на
2014 – 2020 годы» бюджетные ассигнования определены в 2014-2016 годах
в сумме 345,2 тыс. рублей ежегодно;
- по подпрограмме «Организация отдыха детей на 2014 – 2020 годы»
бюджетные ассигнования определены в 2014-2016 годах по 14,3 тыс. рублей
ежегодно.
В
рамках
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы на реализацию
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по формированию и
поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения
зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у
детей и молодежи в городе Рязани» на 2014-2020 годы бюджетные
ассигнования предусмотрены в 2014-2016 годах в сумме 167,0 тыс. рублей
ежегодно.
По муниципальной программе «Охрана окружающей среды в городе
Рязани» на 2014 – 2020 годы запланированы средства в 2014-2016 годах в
сумме 103,0 тыс. рублей ежегодно.
По
подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» в составе расходов по данному подразделу
предусмотрены бюджетные ассигнования на
выполнение функций
органами муниципального самоуправления: 2014 год – 12 571 тыс. рублей,
2015 год – 12 703 тыс. рублей, 2016 год – 13 244 тыс. рублей, которые будут
направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере
установленных функций управления культуры администрации города
Рязани.
По разделу 1000 «Социальная политика» бюджетные ассигнования
по данному разделу предусмотрены в 2014 году в сумме 340 442,1 тыс.
рублей (на 46 587,8 тыс. рублей меньше 2013 года), в 2015 году - 339 190,3
тыс. рублей, в 2016 году – 342 524,6 тыс. рублей, в том числе за счет
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средств областного бюджета 124 942,1 тыс. рублей, 123 490,3 тыс. рублей,
126 824,6 тыс. рублей соответственно.
Расходы, предусмотренные на социальную политику, будут
направлены на недопущение социальной напряженности в городе,
дальнейшее
предоставление
социальной
поддержки
гражданам,
находящимся в тяжелой жизненной ситуации, молодым семьям, детям,
оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам, участникам,
инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены
бюджетные ассигнования на выплату пенсии за выслугу лет и ежемесячной
доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим на
постоянной основе выборные муниципальные должности, в 2014-2016 годах
по 23 085 тыс. рублей ежегодно (на 2 003,0 тыс. рублей больше 2013 года).
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные
ассигнования предусмотрены в 2014 году в сумме 192 438,7 тыс. рублей (на
30 023,9 тыс. рублей меньше 2013 года), в 2015 году – 192 638,7 тыс. рублей,
в 2016 году – 192 638,7 тыс. рублей.
На публичные нормативные социальные выплаты гражданам,
подлежащие исполнению за счет средств бюджета города Рязани,
предусмотрено в 2014-2016 годах ежегодно по 4 735 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Жилище на
2014-2020 годы»
в 2014 году планируется выделить бюджетных
ассигнований в сумме 3 800 тыс. рублей, в 2015 -2016 годах – по 4 000 тыс.
рублей.
На выполнение комплекса мер ведомственной целевой программы
«Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и
социальной помощи отдельных категорий граждан на 2014-2016 годы»,
направленных на улучшение положения граждан города, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации планируется направить средства в сумме
33 731 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, по данному подразделу направлены средства на
возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот
по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте общего
пользования по 146 750 тыс. рублей ежегодно и на возмещение
недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот по оплате за
услуги по помывке в бане (общее отделение) в сумме 2 484 тыс. рублей
ежегодно.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены
бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения за счет
субвенций из областного бюджета в 2014 году в сумме 117 467,4 тыс.

23

рублей (на 18 188,4 тыс. рублей меньше 2013 года), в 2015 году – 116 015,6
тыс. рублей, в 2016 году – 119 349,9 тыс. рублей.
На предоставление публичных нормативных социальных выплат
гражданам по данному подразделу в 2014 году предусмотрено 99 471,4 тыс.
рублей, в 2015 году - 102 256,4 тыс. рублей, в 2016 году - 105 169,4 тыс.
рублей.
На социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в 2014-2016 годах бюджетные ассигнования
запланированы в сумме 4 306,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:
- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в сумме 3 600 тыс. рублей;
- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в
учреждения среднего и высшего профессионального образования данной
категории детей, получивших основное общее или среднее (полное) общее
образование, в сумме 706,3 тыс. рублей.
На реализацию Закона Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» выделено средств на 2014 год в сумме 13 689,7 тыс. рублей, на
2015 год – 9 452,9 тыс. рублей, на 2016 год – 9 874,2 тыс. рублей.
В подразделе 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
предусмотрены расходы за счет субвенций из областного бюджета на
реализацию Закона Рязанской области от 28.12.2007 № 242-ОЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в 2014-2016 годах
в сумме 7 451,0 тыс. рублей (на 378,5 тыс. рублей меньше 2013 года)
ежегодно.
По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные
ассигнования предусмотрены 51 517,2 тыс. рублей (на 109 161,6 тыс. рублей
меньше 2013 года), в 2015 году – 30 468,7 тыс. рублей, в 2016 году –
31 298,4 тыс. рублей.
Снижение бюджетных ассигнований данному разделу
и по
подразделу «Физическая культура» по сравнению с 2013 годом , как уже
было указано, обусловлено перераспределением бюджетных средств по 5-и
спортивным учреждениям, прошедших аккредитацию и получивших
лицензию на образовательную деятельность.
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По подразделу «Физическая культура» бюджетные ассигнования
предусмотрены в 2014 году в сумме 41 426,2 тыс. рублей, в 2015 году –
20 265,7 тыс. рублей, в 2016 году – 20 654,4 тыс. рублей.
Одним из основных направлений по расходу по данному подразделу
является реализация мероприятий подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на
2014-2020 годы» в 2014 году – 18 423,2 тыс. рублей, в 2015 году – 19 162,7
тыс. рублей, в 2016 году- 19 551,4 тыс. рублей, которые будут направлены
на осуществление следующих мероприятий:
- организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности (субсидии муниципальному бюджетному учреждению
«Городской клуб «Интеллект» и муниципальному автономному
учреждению города Рязани «Спортивный комплекс «Химик» в 2014 году в
сумме 3 636,4 тыс. рублей, в 2015 году –3 681,7 тыс. рублей, в 2016 году –
3 826,1 тыс. рублей);
- обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам
для свободного пользования (субсидии муниципальному автономному
учреждению города Рязани «Спортивный комплекс «Химик» в 2014 году в
сумме 6 000,4 тыс. рублей, в 2015 году –6 089,6 тыс. рублей, в 2016 году –
6 333,9 тыс. рублей);
- содержание и комплексное развитие материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта, проведение спортивных
мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» в 2014
году в сумме 8 786,4 тыс. рублей, в 2015 -2016 годах – 9 391,4 тыс. рублей.
На строительство объектов отрасли в рамках реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2014 - 2016 годы» в проекте бюджета на 2014 год
запланированы расходы на реконструкцию спортивного зала МОУ ДОД
ДЮСШ «Юпитер» в сумме 21 900 тыс. рублей.
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры
и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере: 10 091 тыс.
рублей (увеличение на 415,0 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом), в
2015 году – 10 203 тыс. рублей, в 2016 году – 10 644 тыс. рублей.
Данные расходы в основном будут направлены на финансовое
обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
управления по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани.
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного
и муниципального долга»
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и
муниципального долга» расходные обязательства города Рязани по
обслуживанию муниципального долга определены на основании договоров
и соглашений, графиков привлечений заимствований, а также прогнозного
уровня процентных ставок.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга составит в 2014 году – 48 000,0 тыс. рублей (на 22 863,5 тыс. рублей
больше 2013 года), в 2015 году – 50 130,1 тыс. рублей и в 2016 году –
55 490,9 тыс. рублей, в том числе:
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных
организациях в 2014 году – 43 797,2 тыс. рублей, в 2015 году – 48 198,1 тыс.
рублей и в 2016 году – 55 017,5 тыс. рублей;
- на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами,
полученными из областного бюджета (110000 тыс. рублей) в 2014 году –
4 202,8 тыс. рублей, в 2015 году – 1 932,0 тыс. рублей и в 2016 году – 473,4
тыс. рублей.
Анализ динамики расходов на обслуживание государственного и
муниципального долга показывает, что расходы по указанному разделу
ежегодно увеличиваются. В 2011 году расходы на обслуживание
государственного и муниципального долга составили 9 444,2 тыс. рублей, в
2012 году – 12 682,8 тыс. рублей, в 2013 году должны составить 25 136,5
тыс. рублей, на 2014 год запланировано 48 000,0 тыс. рублей, что на 22 863,5
тыс. рублей больше 2013 года и на плановый период 2015-2016 годы
прогноз на увеличение расходов.
В соответствии с требованиями статьи 111 БК РФ предельные
объемы расходов на обслуживание муниципального долга соблюдены.
Условно-утверждаемые расходы
В связи с утверждением бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ на первый
год планового периода запланированы условно-утверждаемые расходы в
объеме 112 530,2 тыс. рублей (не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета, без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год
планового периода в объеме – 236 905,2 тыс. рублей (не менее 5 процентов).
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Применение программно-целевого метода планирования расходов
бюджета
Программная часть бюджета по муниципальным и ведомственным
целевым программам на 2014 год составляет 82,0% от общего объема
расходов, в том числе за счет средств местного бюджета - 43,0%.
По муниципальным программам на 2014 год планируется объем в
сумме 6 058 808,3 тыс. рублей, из которых 2 922 011,7 тыс. рублей средства
областного бюджета и 3 136 796,4 тыс. рублей – средства бюджета города.
На 2015 год в проекте бюджета на реализацию муниципальных
программ запланировано средств местного бюджета на сумму 3 456 197,1
тыс. рублей, ведомственных целевых программ на 63 731,0 тыс. рублей и их
доля в общем объеме расходов на 2015 год составляет 45,2%.
Прогноз на 2016 год объема реализации муниципальных программ
составляет 3 199 876,9 тыс. рублей, ведомственных целевых программ на
53 731,0 тыс. рублей и их доля в общем объеме расходов на 2016 год
составляет 38,9%.
Проектом решения о бюджете предусмотрено финансирование в
2014 году и на плановый период 2015-2016 годы одиннадцати
муниципальных программ и двух
ведомственных целевых программ
развития.
Анализ планирования объемов городских бюджетных средств по
муниципальным и ведомственным целевым программам отражен в
приложениях №№ 6 - 9.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ в проекте решения о
бюджете объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов утвержден решением о бюджете по соответствующей
каждой программе целевой статье расходов бюджета.
В проекте решения о бюджете статьей 6 утверждены перечни
муниципальных и ведомственных целевых программ города Рязани,
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города
Рязани.
В абзацах 3 и 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ указано «Государственные
программы субъекта Российской Федерации (муниципальные программы),
предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также
изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта
Российской
Федерации
(муниципальные
программы)
подлежат
утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией).
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Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению
в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев со
дня вступления его в силу».
Муниципальные
программы
города
Рязани
утверждены
муниципальными правовыми актами в установленные сроки – не позднее
1 октября текущего финансового года, в соответствии с пунктом 3.6
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ в городе Рязани, утвержденного постановлением администрации
города Рязани от 13.08.2013 № 3274. Все одиннадцать муниципальных
программ города Рязани утверждены в один день – 30 сентября 2013 года.
При проведении анализа объемов муниципальных программ,
утвержденных
в паспорте
программы
и
предназначенных
к
финансированию в 2014 году и на плановый период 2015-2016 годов с
запланированными объемами муниципальных программ в проекте бюджета,
выявлено, что:
- по МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на
2014-2020 годы» в паспорте программы утвержден объем финансирования в
сумме 193 220,2 тыс. рублей, в бюджете предусмотрено 181 408,2 тыс.
рублей, что на 11 812,0 тыс. рублей (6,1%) меньше; сумма
незапланированных расходных обязательств в проекте бюджета на 2015 год
составила 3 216,7 тыс. рублей, на 2016 год – 6 251,1 тыс. рублей.
- по МП «Повышение эффективности муниципального управления на
2014-2020г.г в паспорте программы утвержден объем финансирования
городских средств в размере 112 373,5 тыс. рублей, в бюджете
предусмотрено 101 473,5 тыс. рублей, что на 10 900,0 тыс. рублей (9,7%)
меньше; сумма незапланированных расходных обязательств в проекте
бюджета на 2015 год составила 12 913,0 тыс. рублей, на 2016 год – 13 132,0
тыс. рублей.
- по МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
энергосбережение на территории города Рязани на 2014-2020 годы» в
паспорте программы утвержден объем финансирования городских средств в
сумме 185 706,2 тыс. рублей, в бюджете предусмотрено 144 849,0 тыс.
рублей,
что на 40 857,2 тыс. рублей (22,0%) меньше; сумма
незапланированных расходных обязательств в проекте бюджета на 2015 год
составила 54 857,2 тыс. рублей, на 2016 год – 54 857,2 тыс. рублей.
- по МП «Культура города Рязани на 2014-2020 годы» в паспорте
программы утвержден объем финансирования в размере
402 482,6
тыс. рублей, в бюджете предусмотрено 362 324,0 тыс. рублей, что на
40 158,6 тыс. рублей (9,9%) тыс. рублей меньше; сумма незапланированных
расходных обязательств в проекте бюджета на 2015 год составила 137 612,4
тыс. рублей, на 2016 год – 65 616,6 тыс. рублей.
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- по МП «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» в
паспорте программы утвержден объем финансирования средств местного
бюджета в размере 1 533 880,0 тыс. рублей, в бюджете предусмотрено
средств местного бюджета на сумму 1 478 225,80 тыс. рублей, что на
55 654,26 тыс. рублей (3,6%) тыс. рублей меньше. Кроме того, в проекте
бюджета на 2014 год на реализацию данной программы предусмотрено
областных средств в сумме 2 922 011,7 тыс. рублей, паспортом программы
указанные средства не предусмотрены. Сумма незапланированных
расходных обязательств в проекте бюджета на 2015 год составила 90 225,3
тыс. рублей, на 2016 год – 116 463,3 тыс. рублей.
Из вышеуказанного видим, что по пяти муниципальным программам
объем финансирования предусмотрен ниже объемов, утвержденных
паспортом программ, в том числе по годам:
- в 2014 году - на 159 382,0 тыс. рублей,
- в 2015 году - на 298 824,6 тыс. рублей.
- в 2016 году – на 256 320,2 тыс. рублей.
Кроме того, без утвержденного объема бюджетных ассигнований в
муниципальном нормативном правовом акте (паспорте программы), в
проекте бюджета города на 2014 год планируется финансирование на
сумму 2 922 011,7 тыс. рублей (областных средств).
Ведомственные целевые программы утверждены с соблюдением
требований статьи 179.3 Бюджетного кодекса в сроки, установленные
Положением
о порядке
разработки,
утверждения
и реализации
ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности
и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам
бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов,
утвержденным постановлением администрации города Рязани от 28.06.2007
№ 2018.
Из
двух
ведомственных
целевых
программ
развития,
предусмотренных к финансированию в 2014 году, по ВЦП «Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы» из
утвержденных к финансированию паспортом программы городских средств
в сумме 132 000,0 тыс. рублей в проекте бюджета запланировано 46 900,0
тыс. рублей, что на 85 100,0 тыс. рублей (64,5%) меньше принятых
расходных обязательств. В плановом периоде 2015-2016 годов по данной
ведомственной целевой программе при плане в паспорте программы в
сумме 141 000,0 тыс. рублей, в проекте бюджета запланировано
30 000,0 тыс. рублей и 20 000,0 тыс. рублей соответственно.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ вышеуказанные
муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с
решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
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Кроме
приведения в соответствие объемов финансирования по
данным муниципальным и ведомственным целевым программам развития,
необходимо проанализировать и привести в соответствие целевые
показатели (индикаторы) муниципальных программ.
В соответствии со статьей 79 БК РФ бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
осуществляются в рамках муниципальных программ, а также в соответствии
с нормативными правовыми актами местной администрации.
В
соответствии с требованиями статьи 79 БК РФ, статьей 5 проекта решения
о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден
перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ
развития, по которым будут предоставляться бюджетные ассигнования на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Рязани составят в 2014 году - 305 365,2 тыс. рублей, в 2015 году –251 922,9
тыс. рублей, в 2016 году – 243 051,5 тыс. рублей.
Статьей 10 проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 год утверждены объем и структура источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города, сформирован финансовый
резерв в сумме 19 364,0 тыс. рублей для финансирования временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города в 2013
году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов.
Формирование состава источников финансирования дефицита
местного бюджета осуществлено в соответствии с требованиями статьи 96
БК РФ.
В 2014 году объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных
организациях составит 860 365,2 тыс. рублей, а на погашение планируется
500 000 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в
кредитных организациях, и суммой погашения их в 2014 году составит
360 365,2 тыс. рублей.
Объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в
2015 году составит 1 147 288,1 тыс. рублей, на погашение планируется
направить 860 365,2 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными
в кредитных организациях и суммой погашения их в 2015 году составит
286 922,9 тыс. рублей.
В 2016 году объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных
организациях составит – 1 410 339,6 тыс. рублей, погашение кредитов
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кредитным организациям – 1 147 288,1 тыс. рублей. Разница между
кредитами, привлеченными в кредитных организациях и суммой погашения
их в 2016 году составит 263 051,5 тыс. рублей.
Получение бюджетных кредитов в 2014 году и плановом периоде
2015-2016 годов не планируется. Объем бюджетных ассигнований,
направляемых на погашение бюджетных кредитов привлеченных из
областного бюджета, составит в 2014 году 55 000 тыс. рублей, в 2015 году
указанные бюджетные ассигнования составят 35 000 тыс. рублей, в 2016
году – 20 000 тыс. рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
города в течение соответствующего года составит в 2014 - 2016 годах
0,0 тыс. рублей.
Исходя из планируемого размера дефицита бюджета города в 2014
году и в плановом периоде 2015-2016 годов, объем муниципального долга
по данным администрации города Рязани составит: на 01.01.2015 года
– 988 649,1 тыс. рублей, на 01.01.2016 года – 1 200 572,0 тыс. рублей, на
01.01.2017 года – 1 410 339,6 тыс. рублей, что не превышает ограничения,
установленные статьей 107 БК РФ.
В связи с изменениями, внесенными проектом решения Рязанской
городской Думы от 28.11.2013 в бюджет города, в том числе в объем
муниципального долга по состоянию на 01.01.2014, объем муниципального
долга на 01.01.2015 изменится и составит:
Виды
обязательств

долговых

Кредиты,полученные
от
кредитных
организаций
Бюджетные кредиты,
привлеченные
в
бюджет города Рязани
от бюджетов других
уровней
Муниципальные
гарантии
Итого

Сумма
по
состоянию на
01.01.2014

Объем
привлечения
(предоставлени
я) в 2014 году

Объем
средств,
направляемых
на
погашение
(исполнение) долга в
2014 году

Сумма по состоянию на
01.01.2015
Утвержд.
бюджет
с
изменениями
от 28.11.2013

По данным
ФКУ(проек
т бюджета
на
2014
год)

505 893,8

860 365,2

500 000,0

866 259,0

860 365,2

110 000,0

0,0

55 000,0

55 000,0

55 000,0

113 283,9

0,0

40 000,0

73 283,9

73 283,9

729 177,7

860 365,2

595 000,0

994 542,9

988 649,1

В связи с изменениями суммы муниципального долга по состоянию на
01.01.2015 года, изменяются суммы муниципального долга по состоянию на
01.01.2016, на 01.01.2017, однако и с учетом изменений не превышают
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета
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утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что
соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 БК РФ.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 107 БК РФ статьей 12
проекта решения о бюджете установлен верхний предел муниципального
внутреннего долга, в том числе верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования – город Рязань по
муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2015, на 01.01.2016 и на
01.01.2017.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 92.1БК РФ, дефицит
бюджета на 2014год составил 7,5%, и на плановый период 2015 год – 6,0%,
на 2016 год – 5,5%, что не превышает предельный объём (10%)
установленный указанной статьей бюджетного законодательства.
В соответствии со статьями 78, 78.1 БК РФ статьей 9 проекта решения
предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями в 2014
году.
Пунктами 1-9 предусмотрено предоставление субсидий различным
категориям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
возмещение затрат и недополученных доходов. Пунктом 10 указанной
статьи во исполнение положений частей 2, 3 статьи 78 БК РФ
предусмотрено
установление
порядка
предоставления
субсидий
муниципальными правовыми актами администрации города Рязани, а также
требования к содержанию данных муниципальных правовых актов.
Пунктом 11 установлено предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями. В соответствии с требованиями части 2 статьи 78.1 БК РФ
предусмотрено утверждение порядка определения объема и предоставления
указанных субсидий муниципальным правовым актом администрации
города Рязани, содержащим требования, предусмотренные частью 3
указанной статьи.
Пункт 6 статьи 9 проекта бюджета содержит техническую ошибку,
предполагающую предоставление субсидий в 2013 году.
Статьей 10 проекта решения в соответствии с требованиями части 7
статьи 78 БК РФ устанавливается предоставление юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных
учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме
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субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства,
предусмотренные в рамках муниципальной программы «Стимулирование
развития экономики в городе Рязани» на 2014-2020 годы.
Выводы и предложения:
В целом проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской
городской Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного
законодательства, в соответствии со статьей 184.1 БК РФ и статьей 17
Положения о бюджетном процессе, в нём в соответствии со статьей 33 БК
РФ соблюдён принцип сбалансированности бюджетов.
На основании вышеизложенного, Контрольно - счетная палата города
Рязани полагает, что проект решения Рязанской городской Думы «Об
утверждении бюджета города Рязани на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» может быть принят с учетом следующих замечаний и
предложений:
В целях приведения объемов финансирования отдельных
муниципальных
программ и ведомственных целевых программ в
соответствии с объемами, предусмотренными проектом бюджета, внести
изменения в данные программы не позднее двух месяцев со дня вступления
решения о бюджете в силу:
- по пяти муниципальным программам в 2014 году на сумму 159 382,0
тыс. рублей, в 2015 году на 298 824,6 тыс. рублей и в 2016 году на 256
320,2 тыс. рублей в части средств бюджета города Рязани;
- по МП «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы»
на 2014 год в объеме 2 922 011,7 тыс. рублей - областных средств;
- по ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2014-2016 годы» в 2014 году на сумму - 85 100,0 тыс. рублей, в 2015 году
на 111 000,0 тыс. рублей и в 2016 году на 121 000,0 тыс. рублей.
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