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Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты города Рязани на проект
решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
бюджет города Рязани на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2012 № 500-I»
(далее - решение о бюджете) подготовлено на основании Положения о
бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 18.02.2010 № 58-I, Положения о Контрольно-счетной палате
города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от
28.06.2012 № 223-I и распоряжения главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы от 19.04.2013 № 108-д.
Представленный на экспертизу проект решения подготовлен финансовоказначейским управлением администрации города Рязани, внесён на
рассмотрение Рязанской городской Думе главой администрации города Рязани
В.Е.Артемовым (сопроводительное письмо от 18.04.2013 № 9-744).
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год предлагается внести следующие изменения:
планируемый общий объем доходов бюджета города увеличивается на 12 061,0
тыс. рублей, расходы увеличиваются на 22 384,3 тыс. рублей и соответственно на
сумму 10 323,3 тыс. рублей увеличивается прогнозируемый дефицит бюджета
города. В соответствии с требованиями пункта 1статьи 184.1 БК РФ, данные
изменения вносятся на утверждение в текстовой статье 1 (пункт 1) решения о
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
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Утверждено решением о бюджете
на 2013г (с учетом изменений от
11.04.2013) (тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс.
рублей)

6 854 207,0

6 866 268,0

+ 12 061,0

7 238 149,2

7 238 149,2

+ 22 384,3

383 942,2

394 265,5

+ 10 323,3

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

На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета
на 2013 год, внесены изменения в приложение № 1 к бюджету города Рязани на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов «Прогнозируемые доходы
бюджета города на 2013 год», приложение № 6 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
2013 год», приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета города
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2013 год», приложение №10 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013год» и
приложение № 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города на 2013 год», что соответствует требованиям пункта 3 статьи 184.1БК РФ.
Увеличение доходов планируется от поступлений неналоговых доходов:
тыс. руб.
- доходов

от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

+ 12 061,0

из них:
- прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
+12 061,0

____________
+ 12 061,0
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Проектом решения
о внесении изменений в решение о бюджете
предусмотрено увеличение расходов и перераспределение средств бюджета
города на 2013 год по разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной
классификации Российской Федерации следующим образом:
- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
из них:
- другие общегосударственные вопросы

+ 6 900,0

- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- транспорт
+ 9 000,0
- другие вопросы в области нац. экономики
+ 3 000,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- благоустройство

+ 6 900,0

+ 12 000,0

0,0

- 6 171,5
+ 6 171,5

- по разделу Образование (0700)

+ 1 260,9

из них:
- общее образование

+ 1 260,9

- по разделу Культура, кинематография (0800)

- 1 260,9

из них:
- культура

- 1 260,9

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

+ 1 484,3
+ 1 484,3

- по разделу Физическая культура и спорт (1100)
из них:
- физическая культура

+ 2 000,0

+ 2 000,0

ИТОГО:

+ 22 384,3

Увеличение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» на
6 900,0 тыс. рублей планируется направить администрации города Рязани на
проведение капитального ремонта филиала «Многофункциональный центр» в
рамках долгосрочной целевой программы. Наибольшее увеличение средств,
планируемое по разделу «Национальная экономика»(12 000,0 тыс. рублей) - это
подтверждение
потребности главного распорядителя межбюджетных
трансфертов, управления земельных ресурсов и имущественных отношений
администрации города Рязани, в закупке подвижного состава для муниципальных
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нужд на 9 000,0 тыс. рублей и на предоставление субсидий юридическим лицам
(кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в размере 2 820,0 тыс. рублей для администрации города
Рязани в рамках ДЦП «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Рязани на 2011-2013 годы».
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» перераспределение
средств между подразделами планируется в связи с внесением изменений в ДЦП
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани».
Бюджетные ассигнования перераспределяются между управлением энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства администрации города Рязани (- 6 171,5 тыс.
рублей) и управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Рязани в связи с изменением вида работ.
Перераспределение средств – субсидий бюджетным учреждениям на иные
цели в сумме 1 260,9 тыс. рублей,
с учреждений культуры на учреждения
образования также основывается на внесенных изменениях в долгосрочные
целевые программы.
По разделу «Социальная политика» объем в размере 1 484,3 тыс. рублей,
планируется увеличить за
счет остатка средств вышестоящих бюджетов,
потребность в которых подтверждена и которую планируется направить на
обеспечение жильем молодых семей (1 058,3 тыс. рублей) по ДЦП «Обеспечение
жильем молодых семей на 2011-2015 годы» и на реализацию подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы (265,0 тыс. рублей).
По разделу «Физическая культура и спорт» увеличение планируется на
предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям (1 000,0 тыс.
рублей) и автономным учреждениям (1 000,0 тыс. рублей) в связи с увеличением
бюджетных назначений по ДЦП «Развитие социально-культурной работы с
населением по месту жительства на 2011-2015 годы «Досуг».
Пунктом 2 статьи 179 БК РФ определено, что объем бюджетных
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм)
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов
бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье
расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом местной
администрации муниципального образования, утвердившим программу.
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, данным проектом решения о
бюджете, в составе ведомственной структуры расходов бюджета
предусмотрено изменение объемов бюджетных ассигнований по ДЦП «Развитие
социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011-2015
годы «Досуг» без утверждения правовым актом администрации города Рязани.
Размер дефицита бюджета города Рязани увеличивается на 10 323,3 тыс.
рублей, то есть на сумму неиспользованных средств вышестоящих бюджетов,
оставшихся на 1 января на счете бюджета. Межбюджетные трансферты, имеющие
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целевое назначение и не использованные в текущем финансовом году, могут
использоваться в очередном финансовом году на те же цели, при наличии
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решениями главных
администраторов бюджетных средств (пункт 5 статьи 242 БК РФ). В
представленном проекте решения дефицит бюджета составляет 8,0%, что не
превышает предельный объем, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В связи с увеличением расходов за счет остатка средств вышестоящих
бюджетов, потребность в которых подтверждена, внесены изменения в источники
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.
Проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской городской
Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства,
содержит показатели, установленные статьей 184.1 БК РФ и статьей 17
Положения о бюджетном процессе.
На основании вышеизложенного, Контрольно - счетная палата города
Рязани полагает, что проект решения Рязанской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
от 13.12.2012 № 500-I» может быть рассмотрен Рязанской городской Думой в
данной редакции при утверждении правовым актом администрации города
Рязани
изменений объема бюджетных ассигнований по вышеуказанной
долгосрочной целевой программе.
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