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Настоящее заключение подготовлено в соответствии с решением Рязанской
городской Думы от 13.12.2012 № 504- I, пунктом 2.1 плана работы Контрольно счетной палаты города Рязани, утвержденного распоряжением Контрольно счетной палаты города Рязани от 21.12.2012 № 65, на основании распоряжения
Контрольно - счетной палаты города Рязани от 14.03.2013 № 09, на основе
документов и материалов, представленных одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета города Рязани, с учетом внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов средств местного бюджета, а также
результатов контрольных мероприятий Контрольно - счетной палаты по проверке
использования средств муниципального бюджета 2012 года.
1. Общая характеристика исполнения бюджета города Рязани
за 2012 год
Бюджет города Рязани на 2012 год утвержден решением Рязанской
городской Думы от 08.12.2011 № 385-I «Об утверждении бюджета города Рязани
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» по доходам в сумме
7 076 060,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 470 236,5 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит) в размере 394 176,3 тыс. рублей
или 8,6% к доходам бюджета без учета финансовой помощи из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 184.1Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (далее БК РФ), решения Рязанской Городской Думы содержат
основные характеристики бюджета и отдельными приложениями утверждены
установленные перечни, объемы и источники финансирования дефицита
бюджета.
1.1.
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Дефицит бюджета не превышает 10% утвержденного общего объема
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений,
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
1.2. За отчетный период в вышеуказанное решение тринадцать раз
вносились изменения соответствующими решениями Рязанской городской Думы.
По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, в уточненном
бюджете (решение от 27.12.2012 № 532-I) доходы увеличились на 797 105,2
тыс. рублей (или на 112,8%) и составили 6 995 834,9 тыс. рублей, расходы
увеличились на 867 288,4 тыс. рублей (или на 113,2 %) и составили 7 449 773,8
тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден в объеме 453 938,8 тыс. рублей.
Сравнительный анализ показателей первоначально утвержденного
бюджета, уточненного бюджета в последней редакции и показателей отчета за
2012 год представлен в таблице:
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2. Организация бюджетного процесса, соблюдение требований
законодательства при формировании и исполнении бюджета города
Рязани
2.1. Организация бюджетного процесса в городе Рязани осуществлялась в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и действующим в
отчетном периоде Положением о бюджетном процессе в городе Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 18.02.2010 № 58-I
(далее - Положение о бюджетном процессе). В Положение о бюджетном
процессе в 2012 году были внесены изменения 24 мая и 28 июня 2012 года.
2.2. Решением Рязанской городской Думы от 28.07.2011 № 222 - I
установлено, что проект бюджета города Рязани в 2011 году составляется и
утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый
период). В соответствии с указанным решением финансово-казначейским
управлением администрации города Рязани приказом от 25.08.2011 № 28
утвержден Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований
бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период (с
изменениями от 19.06.2012 № 16 о/д).
Бюджет города Рязани на 2012 год принят решением Рязанской городской
Думы от 08 декабря 2011 года № 385-I «Об утверждении бюджета города Рязани
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее по тексту - решение о
бюджете на 2012 год).
Решение о бюджете на 2012 год содержит основные характеристики
бюджета, а также показатели, установленные пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ и
статьей 17 Положения о бюджетном процессе.
В составе расходов бюджета утверждены резервные фонды: резервный
фонд администрации города Рязани в размере 13 000,0 тыс. рублей и целевой
финансовый резерв города Рязани для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в размере 4 407,5 тыс. рублей. Размер резервных
фондов в пределах ограничений, установленных статьей 81 Бюджетного
кодекса РФ (не превышает 3 процента утвержденного решением о бюджете
общего объема расходов).
В соответствии со статьей 81 БК РФ, предусматривающей установление
местной администрацией порядка использования средств резервного фонда,
администрацией города Рязани утверждены Положение о порядке расходования
средств резервного фонда администрации города Рязани и Правила выделения
средств из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.3. В соответствии с требованиями статьи 87 БК РФ, согласно которой
органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных
обязательств
в
порядке,
установленном
местной
администрацией
муниципального образования, постановлением администрации города Рязани от
17.03.2010 № 967 утверждено Положение о порядке ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования - городской округ город Рязань и
ведение реестра возложено на финансово-казначейское управление
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администрации города Рязани. В 2012 году в указанное Положение
постановлением администрации города Рязани от 03.12.2012 № 6279 были
внесены изменения.
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 БК РФ Реестр представлен в
министерство финансов Рязанской области в установленные сроки (23.01.2012).
Ведение реестра расходных обязательств осуществляется в соответствии с
установленным Порядком.
2.4. В соответствии со статьей 217 БК РФ и статьей 27 Положения о
бюджетном процессе, приказом финансово-казначейского управления
администрации города Рязани от 20.12.2007 № 16 о/д утвержден Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных
администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета,
(далее – Порядок исполнения бюджетной росписи). В 2012 году приказом
финансово-казначейского управления от 02.09.2012 № 24о/д в данный Порядок
исполнения бюджетной росписи внесены изменения.
В соответствии со статьей 217.1 БК РФ и статьей 26 Положения о
бюджетном
процессе,
приказом
финансово-казначейского
управления
администрации города Рязани от 29.12.2007 № 21 о/д, утвержден Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Рязани. В
2012 году в данный Порядок были внесены изменения приказом от 31.07.2012
№ 17 о/д.
2.5. В соответствии с требованиями статьи 215.1 БК РФ и статьи 24
Положения о бюджетном процессе, Положением о финансово-казначейском
управлении администрации города Рязани, организация исполнения бюджета
возложена на финансово-казначейское управление администрации города
Рязани.
В соответствии со статьей 21 БК РФ приказом финансово-казначейского
управления администрации города Рязани от 26.12.2011 № 65 о/д утвержден
Порядок отнесения расходов бюджета города Рязани на соответствующие
целевые статьи классификации расходов бюджетов и Порядок отнесения на
соответствующие виды расходов
классификации расходов бюджетов (с
изменениями от 10.02.2012 № 05/1 о/д, от 06.04.2012 № 09 о/д, от 14.05.2012
№ 10/1 о/д, от 15.06.2012 № 15/1 о/д, от 18.06.2012 № 16/1 о/д, от 20.08.2012
№21/1 о/д и от 27.09.2012 № 25 о/д).
2.6. Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением о
бюджете на 2012 год (с изменениями) и плановый период 2014 и 2015 годов и
сводной бюджетной росписью на 2012 год. Сводная бюджетная роспись
расходов на 2012 год утверждена начальником финансово-казначейского
управления администрации города Рязани 22.12.2011, т.е. в пределах срока,
установленного пунктом 2 части I Порядка исполнения бюджетной росписи (не
менее чем за семь рабочих дней до начала текущего финансового года).
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ и пунктом 3 раздела I
Порядка исполнения бюджетной росписи показатели утвержденной сводной

5
бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете (в редакции от
08.12.2011 г.)
Показатели бюджетной росписи доведены финансово - казначейским
управлением до главных распорядителей бюджетных средств уведомлениями о
бюджетных ассигнованиях из бюджета города на 2012 год (23.12.2011) в
пределах сроков, установленных пунктом 5 статьи 217 БК РФ (до начала
очередного финансового года) и пунктом 5 раздела III Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи (в течение двух рабочих дней со дня
утверждения сводной росписи).
Лимиты бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей
одновременно с уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, как того требует
пункт 6 раздела III Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи.
На основании полномочий, предоставленных статьей 217 БК РФ, в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете,
внесены изменения в бюджетные назначения:
увеличены бюджетные
ассигнования на 9 000,0 тыс. рублей за счет предоставления субсидий бюджетам
городских округов на закупку произведенных на территории государств –
участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов в соответствии с уведомлением
Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области от
26.12.2012 № 50.
2.7. В соответствии со статьей 264.2 БК РФ и статьей 35 Положения о
бюджетном процессе, отчеты об исполнении бюджета города в 2012 году за
первый квартал, полугодие и девять месяцев 2012 года были утверждены
администрацией города и представлены на рассмотрение в Рязанскую городскую
Думу и Контрольно-счетную палату города Рязани в срок до 15 числа второго
месяца, следующего за отчетным.
В соответствии с пунктом 6 статьи 35 Положения о бюджетном процессе, в
состав отчетов об исполнении бюджета города включены отчеты о
расходовании средств резервного фонда администрации города Рязани.
Для проведения внешней проверки администрацией города Рязани
представлен годовой отчет об исполнении бюджета города за 2012 год в
Контрольно-счетную палату в пределах сроков, установленных статьей 264.4 БК
РФ и пунктом 3 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городе Рязани (не
позднее 1 апреля текущего года) и содержит проект решения, что также
согласуется с требованиями статей 264.5 БК РФ и пунктом 3 статьи 37
Положения о бюджетном процессе.
Состав приложений в проекте решения (структура отчета) соответствует
составу приложений, установленных статьей 264.6 БК РФ и статьей 38
Положения о бюджетном процессе.
2.8. В составе годового отчета об исполнении бюджета города Рязани в
соответствии со статьей 81 БК РФ и статьей 37 Положения о бюджетном
процессе представлен отчет о расходовании средств резервного фонда
администрации города. Согласно статьи 8 решения о бюджете на 2012 год
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размер резервного фонда администрации города Рязани составляет 13 000 тыс.
рублей. Как следует из
представленного отчета, фактически из средств
резервного фонда администрации города Рязани за 2012 год израсходовано
9 637,1 тыс. рублей.
Выделения денежных средств из резервного фонда администрации города
Рязани в 2012 году не являются однозначным, исчерпывающим доказательством
непредвиденности предполагаемых расходов. В соответствии с пунктом 1.2.
Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации
города Рязани, утвержденного постановлением администрации города Рязани от
16.01.2008 № 157, непредвиденными признаются расходы, которые не были
предусмотрены при утверждении бюджета города Рязани на текущий
финансовый год и которые не могут быть отложены до утверждения бюджета на
следующий финансовый год или до внесения изменений в бюджет текущего
финансового года.
В течение 2012 года изменения в бюджет города вносились тринадцать
раз и администрация города Рязани имела возможность учесть путем внесения
изменений в бюджет города расходы на проведение ремонтных и
восстановительных работ бюджетных учреждений: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32» - 800,0 тыс. рублей; МБДОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» - 397,3 тыс. рублей; МБДОУ «Детский сад
№ 10» - 300,0 тыс. рублей; МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»
- 100,0 тыс. рублей; МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 113,5 тыс. рублей; МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» - 100,0
тыс. рублей; МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 200,0 тыс. рублей; МБДОУ ДОД «Центр детского творчества «Южный»- 381,3
тыс. рублей, а также расходы на приобретение портативного газового
хроматографа ФГХ-1 для передвижной лаборатории на 382,0 тыс. рублей.
2.9. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 решения о бюджете на 2012 год
установлен размер целевого финансового резерва города Рязани для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2012 год в сумме
4 407,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 937,1 тыс. рублей.
Порядок выделения средств из целевого финансового резерва для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
определен
постановлением администрации города Рязани от 27.05.2009 № 3507 «О порядке
выделения средств из целевого финансового резерва для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций». Из целевого финансового резерва для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций использовано денежных
средств:
- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ – 3 018,5
тыс. рублей.
По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30.11.2012 № 19/1, в
соответствии с распоряжением администрации города Рязани от 25.12.2012
№2548-р,
на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ
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заключены договоры на общую сумму - 2 407,5 тыс. рублей на здания по
адресу:
- г.Рязань, ул. Зубковой, д.23 - от 03.12.2012 № 23 на 1 195,6 тыс. рублей,
оплата произведена 28.12.2012 (п/п № 953);
- г.Рязань, ул. Комбайновая, д.13 кор.2 - от 03.12.2012 № 13 на 249,4 тыс.
рублей, оплата произведена 28.12.2012 (п/п № 951);
- г.Рязань, ул. Новоселов, д.21 - от 03.12.2012 № 21 на 962,5 тыс. рублей,
оплата произведена 28.12.2012 (п/п № 952).
По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 16.10.2012 № 16 на
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в районе
социальной столовой № 7, заключен договор от 12.12.2012 № 99 на сумму
611,0 тыс. рублей, оплата произведена 25.12.2012 (п/п № 2037). Распоряжение о
выделении 611,0 тыс. рублей на
проведение неотложных аварийновосстановительных работ утверждено 07.12.2012 № 2386-р;
- на предупредительные мероприятия по снижению ущерба от возможных
прогнозируемых стихийных бедствий (весеннее половодье, лесоторфяные
пожары) – 918,6 тыс. рублей, из которых на подготовку и проведение
мероприятий, связанных с обследованием, вывозом и утилизацией запасов
взрывоопасных, пожароопасных и токсичных продуктов – 309,4 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 5 Правил выделения средств из целевого
финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденных постановлением администрации города Рязани от
27.05.2009 № 3507, на предупредительные мероприятия по снижению ущерба от
возможных прогнозируемых стихийных бедствий (весеннее половодье,
лесоторфяные пожары) затрачено не более 50% средств резервного фонда
(23,3%).
3. Анализ муниципальных правовых актов администрации города
Рязани в связи с совершенствованием правового положения
муниципальных учреждений.
3.1.Федеральным законом от 08.01.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный
закон № 7-ФЗ) был дополнен рядом положений, вступивших в силу с 1 января
2011 года, в частности, положений, законодательно регламентирующих
обновленный статус и полномочия таких некоммерческих организаций, как
муниципальные бюджетные учреждения.
Необходимость в принятии дополнений такого рода была обусловлена
потребностью в повышении эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста)
расходов бюджетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов
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для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими
внебюджетных источников финансового обеспечения, а также в целях создания
условий и стимулов для федеральных органов исполнительной власти для
оптимизации подведомственной сети.
Одним из базовых принципов формирования расходов бюджета города
Рязани согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики
города Рязани на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным
постановлением администрации города Рязани от 13.10.2011 № 4418, является
формирование необходимой нормативной правовой и методической базы по
повышению эффективности расходов бюджета.
В соответствии с частью 6 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным
учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Согласно части 7 указанной статьи порядок формирования
муниципального задания и порядок финансового обеспечения его выполнения
определяется местной администрацией в отношении муниципальных
бюджетных учреждений.
Порядок
формирования,
размещения
и
контроля
исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в городе Рязани (далее – Порядок) утвержден постановлением администрации
города Рязани от 01.04.2008 № 1808.
В пункте 2.5 указанного Порядка установлено, что размер субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания рассчитывается
на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным
учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
или муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества,
сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе
земельные участки.
Постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894
утвержден перечень муниципальных услуг (работ) муниципального образования
– городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается
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муниципальное задание (заказ). Согласно указанному перечню одним из
компонентов установления цены муниципальной услуги (работы)
являются затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества.
Порядок определения указанных затрат и распределения их по
отдельным муниципальным услугам утверждается постановлением
администрации города Рязани.
Постановлением администрации города Рязани от 19.07.2010 № 3047
утверждены методические рекомендации по определению затрат на
содержание муниципальных учреждений города Рязани. Пунктом 1
данных методических рекомендаций предусмотрено использование
затрат на содержание муниципальных учреждений города Рязани для
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания. Согласно пунктам 2, 11 методических рекомендаций в состав
затрат на содержание учреждения входят, в частности, содержание
объектов движимого имущества (копировально-множительная техника,
офисная мебель и другие виды движимого имущества), а именно:
расходы на техническое обслуживание (в том числе
транспортных средств);
расходы на приобретение расходных материалов, не
отнесенные к расходам на оказание услуги;
расходы на проведение текущего ремонта (обслуживания)
объектов движимого имущества;
расходы
на
обязательное
страхование
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
другие расходы по решению главного распорядителя средств
бюджета города Рязани.
Следовательно, имеются противоречия в муниципальных
правовых актах администрации города Рязани: положения указанных
методических рекомендаций в части использования затрат на
содержание объектов движимого имущества не соответствуют нормам
Порядка формирования, размещения и контроля исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в городе Рязани, принятого во исполнение
Федерального закона № 7-ФЗ.
В соответствии с частями 11, 12 статьи 9.2 Федерального закона № 7ФЗ перечни особо ценного имущества муниципальных бюджетных
учреждений утверждаются органами, осуществляющими полномочия и
функции учредителя.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного
движимого имущества установлен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 и постановлением
администрации города Рязани от 01.03.2011 № 855. Согласно положениям
указанных постановлений включению в состав особо ценного движимого
имущества муниципального бюджетного учреждения подлежат:
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движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает
50 000 рублей;
иное движимое имущество, балансовая стоимость которого
составляет менее 50 000 рублей, без которого осуществление муниципальным
бюджетным учреждением предусмотренных его уставом видов деятельности
будет существенно затруднено.
Однако, при утверждении перечней особо ценного движимого имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями, в основном не
учитывалось имущество, балансовая стоимость которого составляет менее
50 000 рублей, без которого осуществление муниципальным бюджетным
учреждением предусмотренных его уставом видов деятельности будет
существенно затруднено.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31
Федерального закона № 83-ФЗ органы местного самоуправления должны были
обеспечить принятие решения об отнесении движимого имущества
подведомственных учреждений к особо ценному движимому имуществу до
1 марта 2011 года. Утверждение перечней особо ценного движимого имущества
муниципальных учреждений на территории муниципального образования –
городской округ город Рязань осуществлялось в течение 2012 года
(распоряжениями администрации города Рязани от 05.03.2012 № 392-р, от
31.05.2012 №1009-р, от18.06.2012 № 1113-р, от 30.06.2012 №1396-р, от
09.10.2012 №1900-р,от 02.11.2012 №2134-р, от 11.12.2012 №2402-р,от
14.12.2012 №2436-р,от 24.12.2012 №2528-р и даже от 15.03.2013 №489-р).
3.2. В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и
пунктом 5 статьи 79 БК РФ, а также в целях реализации статьи 5 решения о
бюджете на 2012 год, приказами финансово-казначейского управления
администрации города Рязани, вступающими в силу с 1 января 2012 года, было
разработано ряд Порядков:
- от 11.08.2011 № 23 о/д «Об утверждении Порядка санкционирования
расходов муниципальных бюджетных учреждений города Рязани и
муниципальных автономных учреждений города Рязани, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные на иные
цели, и бюджетные инвестиции» (с изменениями от 27.12.2011 № 65о/д, от
06.02.2012 № 04о/д, от 24.05.2012 №12 о/д);
- от 11.08.2011 № 25о/д ««Об утверждении Порядка взыскания в бюджет
города Рязани неиспользованных остатков субсидий и (или) бюджетных
инвестиций, предоставленных из бюджета города Рязани муниципальным
бюджетным учреждениям города Рязани;
- от 12.08.2011 № 26о/д «Об утверждении Порядка перечисления остатков
средств
муниципальных
бюджетных
учреждений
города
Рязани,
муниципальных автономных учреждений города Рязани с соответствующего
счета финансово-казначейского управления города Рязани, открытого в
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учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации для отражения операций со
средствами муниципальных бюджетных учреждений города Рязани,
муниципальных автономных учреждений города Рязани, в бюджет города
Рязани, а также их возврата на указанный счет».
Кроме того, приведены в соответствие с Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ:
- Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
средств бюджета города Рязани и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Рязани, утвержденный приказом
финансово-казначейского управления администрации города Рязани от
30.11.2009 № 21 о/д (изменения от 27.12.2012 № 48 о/д);
- Порядок открытия и ведения финансово-казначейского управления
администрации города Рязани лицевых счетов для отражения операций со
средствами муниципальных бюджетных учреждений города Рязани,
утвержденный приказом финансово-казначейского управления администрации
города Рязани от 20.07.2011 № 13 о/д (изменения от 10.01.2012 № 01о/д);
- Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета
города Рязани, утвержденный приказом финансово-казначейского управления
администрации города Рязани от 27.11.2009 № 20 о/д (изменения от 22.08.2012
№ 22о/д, от 25.12.2012 № 41 о/д).
3.3. Согласно пункту 2 статьи 5 решения Рязанской городской Думы от
08.12.2011 № 385-1 «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», остатки средств на лицевых счетах
муниципальных казенных учреждений города, муниципальных бюджетных
учреждений города, являющихся в 2011 году получателями средств бюджета
города, открытых им в ФКУ администрации города Рязани для учета средств от
приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в первый рабочий
день 2012 года на счет, открытый ФКУ администрации города Рязани в ГРКЦ
ГУ Банка России по Рязанской области, на котором отражаются операции со
средствами, поступающими во временное распоряжение указанных учреждений.
Рабочей группой Контрольно-счетной палаты города Рязани проверено
исполнение текстовой статьи 5 решения о бюджете на 2012 год:
В связи с закрытием лицевых счетов муниципальных учреждений города
Рязани, остатки
денежных средств учреждений
по приносящей доход
деятельности на 01.01.2012 года в сумме 48 223, 2 тыс. рублей перечислены 10
января 2012 года на л/счет № 05492002490 ФКУ администрации города Рязани.
В соответствии с выпиской из лицевого счета № 05492002490, остаток денежных
средств по состоянию на 10.01.2012 года значился в сумме 48 223,2 тыс.
рублей.
С 11 по 17 января 2012 года остатки денежных средств учреждений по
приносящей доход деятельности перечислены с л/счета 05492002490 «Во
временное распоряжение» на вновь открытые 20 лицевых счетов бюджетных
учреждений и 30 лицевых счетов автономных учреждений города Рязани.
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Операции по выбытию денежных средств за период с 11.01.2012 по
17.01.2012 подтверждены выписками из лицевого счета № 05492002490.
Средства, зачисленные на счет, открытый ФКУ администрации города
Рязани в ГРКЦ ГУ ЦБ по Рязанской области были перечислены в полном
объеме 17.01.2012 года, т.е. не позднее пятого рабочего дня 2012 года, что
соответствует пункту 4 статьи 5 решения о бюджете города Рязани на 2012 год.
Исполнение статьи 5 «Особенности использования средств, получаемых
муниципальными учреждениями» осуществлено финансово-казначейским
управлением администрации города Рязани и муниципальными учреждениями в
полном объеме, без нарушений.
4.Анализ бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
В рамках осуществления внешней проверки исполнения бюджета
проведена проверка полноты и достоверности представленной бюджетной
отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города (далее – главные администраторы средств бюджета
города).
4.1.В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Положения о бюджетном
процессе в городе Рязани «Главные администраторы средств бюджета города
представляют годовую бюджетную отчетность в орган муниципального
финансового контроля в срок не позднее 15 марта текущего финансового года».
К указанному сроку была представлена годовая отчетность главных
администраторов бюджетных средств, за исключением отчетности по
управлению здравоохранения администрации города Рязани за 2012 год.
В нарушение пункта 2.1 статьи 36 Положения о бюджетном процессе,
ликвидационная комиссия по ликвидации управления здравоохранения
администрации города Рязани представила бюджетную отчетность не 15
марта, а 1 апреля 2013 года (нарушение срока на 16 дней).
4.2. В соответствии с предоставленными статьей 217 БК РФ
полномочиями, в сводную бюджетную роспись внесены изменения в
соответствии с решением руководителя, без внесения изменений в решение о
бюджете (приложение № 5):
- перераспределены бюджетные назначения на средства резервного фонда
администрации на сумму 9 980,0 тыс. рублей. Направление средств резервного
фонда было предусмотрено
следующим структурным подразделениям
администрации города Рязани: управлению энергетики и жилищнокоммунального хозяйства - 2 015,8 тыс. рублей; управлению благоустройства
города и дорожного хозяйства - 2 749,6 тыс. рублей; управлению культуры 380,0 тыс. рублей; управлению физической культуры и массового спорта - 50,0
тыс. рублей; управлению образования и молодежной политики - 3 594,3 тыс.
рублей и администрации города Рязани - 1 190,3 тыс. рублей.
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- администрации города Рязани было направлено 3 937,1 тыс. рублей
из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
- управлению земельных ресурсов и имущественных отношений
администрации города Рязани бюджетные назначения увеличены 9 000,0
тыс. рублей по целевой статье расхода «317 01 02 Закупка произведенных
на территории государств – участников Единого экономического
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и
троллейбусов», то есть расходы федерального бюджета на
софинансирование мероприятий, предназначенных
на приобретение
муниципальных транспортных средств - автобусов. Указанные плановые
бюджетные назначения в 2012 году не были реализованы.
4.3.Комплектность форм отчетности главных администраторов
бюджетных средств соответствует требованиям Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 № 191-н (далее - Инструкции 191-н). Пунктом 8 Инструкции
191-н определены случаи, если все показатели, предусмотренные формой
бюджетной отчетности не имеют числового значения, такая форма
отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.
Однако, предусмотренные к Пояснительной записке (ф. 0503160)
таблицы: №1 «Сведения об основных направлениях деятельности», № 2
«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете», № 4 «Сведения об особенностях ведения
бюджетного учета», № 5 «Сведения о результатах мероприятий
внутреннего контроля», № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций», №
7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» могут и не
иметь числовых значений, но текстовые пояснения необходимы.
В части полноты и качества оформления форм годовой
отчетности имеются следующие замечания:
- управлением благоустройства города и дорожного хозяйства
администрации города Рязани не заполнены таблицы № 2,4,5,7 (ф.
0503160);
- управлением культуры администрации города Рязани не заполнены
таблицы № 2,3,4,7(ф. 0503160);
- управлением земельных ресурсов и имущественных отношений
администрации города Рязани не заполнены таблицы № 2,3,4,6,7(ф.
0503160), наименования мероприятий целевых программ не соответствуют
наименованиям
мероприятий,
определенных
постановлениями
администрации города Рязани, утвердившими программу (ф.0503166);
- управлением по физической культуре и массовому спорту
администрации города Рязани наименования мероприятий целевых
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программ отражены не в полном объеме и не соответствуют утвержденным
постановлениями администрации города Рязани наименованиям мероприятий
долгосрочных и ведомственных целевых программ (ф.0503166);
- по управлению образования и молодежной политики администрации
города Рязани в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках
целевых программ» наименование долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» заменить на
«Молодой семье - доступное жилье (2011-2015)», кроме того, наименования по
пяти мероприятиям целевых программ не соответствуют утвержденным
постановлениями администрации города Рязани наименованиям мероприятий
(ф.0503166).
4.4. В представленной отчетности главных администраторов
бюджетных средств обнаружены следующие технические ошибки:
- по управлению земельных ресурсов и имущественных отношений
администрации города Рязани: в форме 0503164 код по бюджетной
классификации «46604083170110200000» заменить на «46604083170102000000»;
в форме 0503125 наименование контрагента «отдел городского строительства»
заменить на «управление капитального строительства администрации города
Рязани»;
- по администрации города Рязани: в форме 0503128 дату «1 июля 2012
года» и «01.07.2012» заменить на «1 января 2013 года» и «01.01.2013»;
- по управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Рязани: в форме 0503128 дату «01.07.2012» заменить на
«01.01.2013»;
- по управлению образования и молодежной политики администрации
города Рязани: в форме 0503324 даты «01.10.2011» и «01.07.2011» заменить на
«01.01.2013».
4.5. В 2012 году Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена
проверка целевого и эффективного расходования средств городского бюджета,
выделенных
муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
«Централизованная библиотечная система города Рязани» (за четыре месяца
2012года), подведомственного учреждения управления культуры администрации
города Рязани и установлено:
1) Учреждением не отнесены к особо ценному движимому имуществу
основные средства, балансовая стоимость которых превышает 50,0 тыс. рублей.
Общая сумма нарушений составила 957,6 тыс. рублей (нарушен пункт 2
постановления администрации города Рязани от 01.03.2011 № 855);
В период проверки МБУК «ЦБС г. Рязани» сопроводительным письмом от
31.07.2012 № 260-010-10 в адрес главного распорядителя бюджетных средств
направило для согласования и дальнейшего утверждения перечень особо
ценного движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 50,0
тыс. рублей на вышеуказанную сумму, который был утвержден.
2) Неправомерное использование бюджетных средств, в виде
предоставленных субсидий на исполнение муниципального задания в сумме
228,8 тыс. рублей (нарушение требований постановления администрации города
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Рязани от 03.11.2011 № 4894 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг (работ) муниципального образования – городской округ город
Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ)».
3) Выявлено отсутствие на учете (Балансе учреждения) 8 объектов
недвижимого имущества (помещений филиалов библиотек) и 13 объектов
непроизведенных активов (земельных участков). Данный факт говорит о
нарушении правил ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской отчетности (статья 12 ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»).
4) В нарушение статьи 131 ГК РФ,
переданные объекты
недвижимого имущества в оперативное управление (13 филиалов) по
договорам 1996-1999 годов, до мая 2012 года не были зарегистрированы и
не имели свидетельств о регистрации права оперативного управления;
В нарушение статьи 264 Гражданского кодекса РФ и статьи 25
Земельного кодекса РФ, на момент проведения проверки без оформления
надлежащей документации фактическими землепользователями земельных
участков, расположенных под закрепленными на праве оперативного
управления объектами недвижимого имущества, являлись 13 филиалов
МБУК «ЦБС г. Рязани».
В устранение допущенных нарушений в течение 2012 года МБУК
«ЦБС г. Рязани» активно осуществлялась работа по регистрации права и
постановке на учет объектов недвижимого имущества.
4.6.Объем доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета, отраженным в бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета, соответствует данным в годовом
отчете об исполнении бюджета, представленном администрацией города
Рязани.
4.7. При проведении Контрольно-счетной палатой города Рязани
внешней проверки годовой отчетности за 2011 год, в администрации
города Рязани было выявлено расхождение данных, представленных в
отчетности администрации города Рязани за 2011 год по задолженности на
01 января 2012 года по неналоговым платежам.
В рамках последующего контроля за устранением нарушений,
выявленных в ходе осуществления внешней проверки исполнения
бюджета за 2011 год, и проведением в 2012 году плановых проверок
поступления в бюджет города Рязани доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков, и в виде арендной платы за
муниципальное имущество, рабочей группой Контрольно-счетной палаты
города Рязани осуществлена проверка устранения выявленных нарушений.
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Выявленные расхождения в показателях задолженности по состоянию на
01.01.2012 года составили:
- по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, на общую сумму 104 132,4 тыс. рублей;
- по арендной плате за муниципальное имущество на сумму 10 139,8
тыс. рублей.
Данный факт
отражает необъективное проведение инвентаризации
расчетов по счету 205 00 «Расчеты по доходам» в разрезе плательщиков, и
является нарушением Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995
№ 49.
По результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой
города Рязани, администрацией города в 2012 году проведена инвентаризация
задолженности по неналоговым платежам, сложившейся за период с 01.07.2007
по 30.09.2012 и на основании решений инвентаризационной комиссии по
инвентаризации задолженности по неналоговым платежам, в соответствии с
распоряжениями администрации города Рязани от 31.07.2012 № 1417-р и от
29.10.2012 № 2063-р,:
- доначислена дебиторская задолженность по неналоговым платежам по
состоянию на 01.07.2012 в сумме 414 573,9 тыс. рублей; по состоянию на
01.10.2012 уменьшена на 16 049,5 тыс. рублей (итог увеличения в сумме
398 524,4 тыс.рублей);
- начислены выявленные в ходе инвентаризации суммы возвратов
(возмещений) излишне уплаченных платежей и иных неналоговых доходов,
сложившихся на 01.07.2012 в размере 37 221,1 тыс. рублей и увеличены на 5,1
тыс. рублей по состоянию 01.10.2012.
Распоряжениями администрации города Рязани от 31.07.2012 № 1418-р и
от 29.10.2012 № 2064-р по результатам инвентаризации списана с баланса
администрации города Рязани на забалансовый счет 04 «Списанная
задолженность неплатежеспособных дебиторов» сумма 112 686,4 тыс. рублей и
сумма в размере 15 555,1 тыс. рублей на забалансовый счет 20 «Списанная
задолженность, невостребованная кредиторами». Кроме того, распоряжением
администрации города Рязани от 29.10.2012
№ 2063-р продлен срок
инвентаризации задолженности по КБК 444 1 11 09044 04 0001 120 «Прочие
поступления 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) (поступления от размещения временных
сооружений)» до 01.02.2013 года.
5. Формирование и исполнение доходной части бюджета города
Рязани
5.1. Согласно представленным документам, бюджет города за 2012 год по
доходам (приложение 1) исполнен в сумме 7 346 147,3 тыс. рублей (103,8 % к
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утвержденному бюджету и 103,7 % к уточненному плану), в том числе 2
476 667,5 тыс. рублей (33,7%) - безвозмездные поступления, из них:
дотации - 34 979,0,0 тыс. рублей, субсидии - 962 768,2 тыс. рублей,
субвенции - 1 485 470,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –
344,4 тыс. рублей. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
составил в 2012 году - 6 894,8 тыс. рублей.
5.2. К уровню 2011 года процент исполнения по доходам составил
99,1%, в суммовом выражении уменьшение в 2012 году составило
67 018,3 тыс. рублей (приложение № 2).
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Уменьшение доходов за 2012 год по сравнению с прошлым годом
обусловлено перераспределением полномочий и доходной базы между
бюджетами разных уровней и уменьшением отчислений в местные
бюджеты: налога на доходы физических лиц, государственной пошлины,
штрафов. Кроме того, с 1 января 2012 года вопросы по охране здоровья
граждан (здравоохранение) перешло в ведение субъекта РФ, а вопросы
обеспечения полиции на федеральный уровень.
В связи с перераспределением полномочий и изменением структуры
бюджета, доля налоговых доходов снизилась по сравнению с прошлым
годом на 4,3 пункта и составила 3 841 072,4 тыс. рублей (78,9%). Удельный
вес неналоговых доходов увеличился на 4,3 пункта и составил 21,1 %.
Объем неналоговых доходов увеличился на 22,5% (189 092,1 тыс. рублей) и
составил 1 028407,4 тыс. рублей.
5.3. Собственные налоговые и неналоговые доходы исполнены в
объеме 4 869 479,8 тыс. рублей, что составляет 106,1% к уточненным
годовым назначениям и 111,3% к первоначально утвержденным. В общем
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объеме доходов бюджета города собственные доходы (налоговые и неналоговые)
составили 66,3%, но против 2011 года доля собственных доходов уменьшилась
на 0,9% процентных пункта или на 112 653,8 тыс. рублей. Данное уменьшение
обусловлено изменениями законодательства, в связи с которыми произведено
перераспределение доходной базы. В сопоставимых условиях рост поступлений
собственных доходов составил 13,1%.
Основным бюджетообразующим источником собственных доходов
является налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в структуре собственных доходов составил 47,7% или
2 324 719,0 тыс. рублей (в связи с уменьшением норматива отчислений на 10%
по сравнению с 2011 годом уменьшение на 384 035,2 тыс. рублей).
В 2012 году увеличилось поступление единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на 41 783,2 тыс. рублей (на 13,5% к уровню
2011 года) и сумма поступлений составила 351 480,0 тыс. рублей.
5.4. Отличительным результатом исполнения бюджета 2012 года является
рост поступлений по земельному налогу. Так, налог на землю возрос против
соответствующего периода прошлого года на 5,7% (53 916,1 тыс. рублей) и
составил 1 000 907,9 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным планом
исполнение составило 102,5%.
Поступления по налогу на имущество физических лиц сложилось в
объеме 112 578,0 тыс. рублей, превышение плана на 21,4%.
5.5. Поступление государственной пошлины составило 41 404,3 тыс.
рублей, что на 103 222,9 тыс. рублей ниже прошлого года (в связи с передачей
госпошлины за регистрацию транспортных средств на другой уровень бюджета).
Фактические поступления государственной пошлины превысили плановые на
17,6%.
5.6. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности к уровню 2011 года увеличились на 25,1% и составили 638 738,8
тыс. рублей, или увеличились на 17,9% к утвержденному плану.
Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества
сложились в объеме 350 075,5 тыс. рублей (105,0 % к утвержденному плану), что
выше прошлогодних значений на 7,7%.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в
объеме 342 134,2тыс. рублей, что на 20 908,8 тыс. рублей (6,5% выше
поступлений 2011 года и на 14 934,2 тыс. рублей (на 4,6%) выше плановых
значений.
В увеличении собираемости указанного неналогового дохода и всех
неналоговых платежей немаловажную роль сыграли проведенные в 2012 году
проверки Контрольно-счетной палаты города Рязани. По результатам
проведенных контрольных мероприятий
в администрации города Рязани
проведена инвентаризация задолженности по неналоговым доходам, и недоимка
по неналоговым платежам увеличилась в 1,8 раза, составив 468 771,5 тыс.
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рублей, из которых по арендной плате за землю задолженность составила
385 013,6 тыс. рублей.
5.7. Доходы от оказания платных услуг получателями средств городского
бюджета и компенсации затрат государства сложились в сумме 1 235,1 тыс.
рублей, что в 9 раза меньше поступлений, чем в 2011 году, и в 3 раза выше
плановых значений.
5.8. От продажи активов за 2012 год получен доход в сумме 224 811,0 тыс.
рублей, что составляет к плановым значениям 133,5%, а к соответствующим
поступлениям 2011 года увеличение на 25,7% или на 46 022,7 тыс. рублей.
5.9. Доходы от штрафных санкций и возмещения ущерба поступили в
объеме 81 118,6 тыс. рублей, что на 44,4% выше утвержденных плановых
значений, и на 2,4% выше показателей 2011 года.
5.10. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидентов
по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным
образованиям составили 1 782,9 тыс. рублей (99,0%плановых значений).
5.11. Крупнейшими должниками по состоянию на 01.07.2012 на момент
инвентаризации являлись:
- по арендной плате за землю (завод «Рязцветмет» - 32 855,9 тыс. рублей,
ООО «Сантехпрофиль» - 32 656,6 тыс. рублей, ОАО «Рязанская финансовостроительная компания» - 47 243,2 тыс. рублей, ООО « Агрозерносистемы»19 558,9 тыс.рублей, ОАО «Строительная керамика»- 18 454 473,3тыс.рублей);
- по арендной плате за муниципальное имущество (ООО «Техресурс» 2 745,8 тыс. рублей, ООО «Бизнесвариант» - 15 503,1 тыс. рублей, гражданин
Чуриков В.Ю. – 5 978,6 тыс. рублей).
5.12. По результатам проведенных проверок за 2011 год Контрольносчетной палатой города Рязани при анализе договоров аренды недвижимого
имущества
были установлены случаи неправомерного применения
коэффициента вида деятельности (Кд) 0,01. По итогам устранения выявленных
нарушений: в период с 01.01.2012 по 09.12.2012 размер арендной платы за
пользование муниципальным имуществом по договорам аренды муниципального
имущества определялся в соответствии с методикой определения размера
арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, заключенным
до 1 января 2009 года (приложение № 17 к Положению о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования – городской округ город Рязань, утвержденному решением
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 923-I).
Указанной методикой было предусмотрено применение коэффициента
вида деятельности при аренде муниципального имущества арендатором,
осуществляющим определенные виды деятельности. Применение данного
коэффициента зачастую осуществлялось необоснованно при заключении
договоров аренды муниципального имущества муниципальными предприятиями
города Рязани, в результате чего городской бюджет недополучал доходы.
Контрольно-счетная палата города Рязани неоднократно указывала на
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необходимость исключения возможности различной трактовки метода расчета
арендной платы.
Решением Рязанской городской Думы от 29.11.2012 № 476-1 утверждена
новая методика определения размера арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, четко установившая формулу исчисления
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, задействованным
в производственном процессе при выполнении работ (оказании услуг) по
тарифам, утвержденным органами местного самоуправления.
6. Исполнение расходов бюджета города Рязани
6.1. По расходам (Приложение № 3, № 4) бюджет города за отчетный
период выполнен в сумме 7 409 512,5 тыс. рублей (99,2%). Снижение
фактических расходов от утвержденных бюджетом плановых значений составило
60 724,0 тыс. рублей, по сравнению с уточненными плановыми значениями
снижение на 69 723,9 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом расходы
увеличились на 0,3 % или на 21 900,9 тыс. рублей.
Диаграмма фактических расходов бюджета города Рязани за 2012 по
сравнению с 2011 и 2010 годом представлена ниже:
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6.2. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2012 год
исполнены в сумме 797 745,7 тыс. рублей или на 97,2% от утвержденного
бюджетом плана и на 98,8% от уточненного плана. По сравнению с 2011 годом
расходы по данному разделу уменьшились на 7 079,9 тыс. рублей или на 0,9%.
Наибольшее уменьшение произошло подразделу 0104 «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» на 38 712,1 тыс. рублей (11,2%), а наибольшее увеличение по
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подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 32 436,4 тыс.
рублей (10,2%). В общих расходах доля раздела по сравнению с 2011 годом
уменьшилась на 0,1% (7 079,9 тыс. рублей).
6.3. Объем средств, предусмотренный в бюджете города на 2012 год по
разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»,
освоен на 114,0%, при уточненном плане в размере 37 088,8 тыс. рублей
исполнение составило 99,3%. Расходы осуществлены в сумме 36 842,5 тыс.
рублей на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, на мероприятия по гражданской
обороне (содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»). Сводной
бюджетной росписью на данный раздел направлено
средств целевого
финансового резерва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в размере 3 937,1 тыс. рублей и из резервного фонда администрации города
839,1 тыс. рублей.
6.4. Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» сложились
в размере 639 777,2 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от утвержденных
бюджетом плановых значений (645 031,8 тыс. рублей) и 97,7% от уточненного
плана. По сравнению с 2011 годом расходы по данному разделу увеличились на
132,9% или на 365 063,6 тыс. рублей. В общих расходах доля раздела по
сравнению с 2011 годом увеличилась (на 4,9 п.п.) с 3,7% до 8,6%. По
подразделам расходы сложились следующим образом:
- по подразделу «Транспорт» расходы исполнены на 100% и фактически
составили 101 401,9 тыс. рублей. Исполнение от уточненного плана составило
91,8%. Не реализованы в 2012 году 9 000,0 тыс. рублей, направленные
управлению земельных ресурсов и имущественных отношений администрации
города Рязани по целевой статье расхода «317 01 02 Закупка произведенных на
территории государств – участников Единого экономического пространства
автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов», то
есть расходы федерального бюджета на софинансирование мероприятий,
предназначенных на приобретение муниципальных транспортных средств автобусов.
За счет запланированных на 2012 год средств было приобретено 2
низкопольных троллейбуса на 13 257,2 тыс. рублей, на предоставление субсидий
на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за
приобретение наземного электрического транспорта направлено 13 261,7 тыс.
рублей и 12 000 тыс. рублей субсидий на возмещение затрат по оплате платежей
в рамках договоров финансовой аренды автобусов (пяти единиц).
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы
исполнены на 99,0% в сумме 515 519,8 тыс. рублей, из которых 309 621,2 тыс.
рублей - средства областного бюджета в рамках софинансирования
долгосрочных целевых программ. По сравнению с прошлым годом расходы
увеличились на 355 576,5 тыс. рублей или в 3 раза.
- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»,
расходы составили 20 428,0 тыс. рублей или 99,9% от плановых значений. Из
которых на финансирование градостроительных разработок направлено 7 493,6
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тыс. рублей, на
проведение мероприятий по землеустройству и
землепользованию в сумме 326,9 тыс. рублей, на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства использовано 7 453,7 тыс. рублей и на
реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе
Рязани - 367,4 тыс. рублей.
6.5. Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
исполнены в размере 1 268 591,0 тыс. рублей, что составляют 97,8% от плана. К
соответствующему периоду прошлого года расходы уменьшились на 10,2% или
143 991,9 тыс. рублей. В общих расходах доля раздела по сравнению с 2011
годом уменьшилась с 19,1% до 17,1%. По подразделам расходы сложились
следующим образом:
- на финансирование подраздела «Жилищное хозяйство» в отчетном году
направлено 371 145,8 тыс. рублей, что составляет 95,8% от плана или 29,3% от
общего объема расходов на ЖКХ.
На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства использовано
96 025,3 тыс. рублей и субсидий областного бюджета - 32 798,6 тыс. рублей.
В рамках данного подраздела также израсходованы средства на
реализацию мероприятий:
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда -72 607,5 тыс.
рублей;
- на снос аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению,
416,0 тыс. рублей;
- на внесение разницы в плате и платы до заселения муниципальных
жилых помещений – 2 600,8 тыс. рублей;
- на содержание и ремонт маневренного жилищного фонда, находящегося в
муниципальной собственности - 934,0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных
коммуникаций в маневренном жилищном фонде - 708,0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт многоквартирных домов, все помещения в
которых находятся в муниципальной собственности - 3 383,3 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в
доле помещений муниципальной собственности - 3 002,8 тыс. рублей;
- на замену аварийного внутридомового газового оборудования -2 995,9
тыс. рублей.
Кроме того, по мероприятиям указанного подраздела были выделены
субсидии, по предусмотренным статьей 9 решения о бюджете субсидиям
юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим
производителям, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями в 2012 году. Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных
домов исполнены в сумме 64 852,7 тыс. рублей (96,7%), по диагностическому
обследованию лифтов и восстановительным работам после диагностического

23
обследования лифтов было направлено 14 000,0 тыс. рублей (100%). В размере
27 598,1 тыс. рублей предоставлены субсидии на возмещение затрат на
содержание и ремонт имущества многоквартирных домов, ранее имевших статус
общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую в 1,5 раза
и более, и субсидии в размере 13 717,3 тыс. рублей на возмещение затрат по
капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства
придомовой территории.
- на финансирование подраздела «Коммунальное хозяйство» в 2012 году
направлено 209 968,0 тыс. рублей (94,6% от плана), что на 28 002,3 тыс. рублей
(15,4%) больше, чем в 2011 году, но на 52 402,9 тыс. рублей меньше
произведенных расходов в 2010 году. От общего объема расходов на ЖКХ
финансирование подраздела составило в 2012 году 16,6%.
На приобретение специальной техники для муниципальных предприятий
использовано 5 270,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы
развития (далее - ВЦПР), за счет субсидий на возмещение затрат по оплате
платежей в рамках договоров лизинга дорожной и коммунальной техники из
городского бюджета в рамках долгосрочных целевых программ (далее-ДЦП)
израсходовано 20 824,0 тыс. рублей (98,1% от плана).
На мероприятия по энергосбережению направлено 42 062,1 тыс. рублей
(78,8% плановых значений), но на 2 798,8 тыс. рублей больше прошлого года. На
возмещение затрат по капитальному ремонту и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к отопительному сезону
предоставлены субсидии на 54 000,0 тыс. рублей.
Запланированные субсидии юридическим лицам на возмещение затрат
организациям, оказывающим населению услуги бань по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек в размере 10 536,0 тыс. рублей
профинансированы в полном объеме.
В рамках ДЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса
Рязанской области на 2007-2015 годы» на строительство объектов коммунального
хозяйства использовано 77 275,9 тыс. рублей, из которых 30 300,0 тыс. рублей
средства областного бюджета.
- на финансирование подраздела «Благоустройство» в 2012 году
направлено 524 516,3 тыс. рублей, что составляет 99,9% от годового плана или
41,3% от общего объема расходов на ЖКХ, но на 216 692,0 тыс. рублей (29,2%)
меньше средств, использованных в прошлом году. На благоустройство в рамках
нескольких ДЦП и ВЦПР использовано средств бюджета в объеме 473 732,3
тыс. рублей
или 90,3% от общего объема израсходованных средств по
подразделу, что соответствует базовому принципу при решении задач по
повышению эффективности бюджетных расходов и качества финансового
управления, определенных Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,
утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.10.2011
№ 4418.
Кроме того, по данному подразделу в рамках субсидий бюджетным
учреждениям, профинансировано 49 125,4 тыс. рублей, из них на строительство,
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ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов благоустройства
израсходовано 23 296,0 тыс. рублей, на организацию содержания мест
захоронения – 18 459,4 тыс. рублей, на организацию ритуальных услуг - 4 901,0
тыс. рублей и озеленению парков - 2 469,0 тыс. рублей.
- на финансирование подраздела «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» направлено 162 960,9 тыс. рублей (99,8% от
плановых значений). Против 2011 года расходы по подразделу увеличились на
26,9% (34 573,0 тыс. рублей). В 2012 году 77 113,5 тыс. рублей было направлено
на строительство тяговой подстанции по ул.Интернациональная (мкр.Канищево),
12 970,0 тыс. рублей на финансирование ДЦП «Социальная ипотека на 2011-2020
годы» и 11 782,0 тыс. рублей на ДЦП «Муниципальная ипотека на 2011-2020
годы» и на финансирование других вопросов в области жилищно-коммунального
хозяйства в рамках целевых программ израсходовано 4 203,5 тыс.рублей.
6.6. Расходы бюджета на «Образование» исполнены в сумме 3 901 770,0
тыс. рублей (100,0% ), из которых средства федерального и областного бюджета
составляют 1 377 088,1 тыс. рублей. К соответствующему периоду прошлого
года расходы возросли на 23,3% или на 736 925,5 тыс. рублей. В общих расходах
доля раздела составляет 52,6%. Расходы раздела произведены на следующие
цели:
- на содержание учреждений образования и проведение мероприятий 3 489 195,1 тыс. рублей (99,9% от плановых значений), что на 13,1% или на
404 262,6 тыс. рублей превышает расходы 2011 года.
- на выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе
проведение мероприятий в сфере образования в рамках целевых программ 6 255,0 тыс. рублей;
- на оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные учреждения Рязанской области для детей работающих
граждан - 26 652,7 тыс. рублей (субвенции областного бюджета);
- на организацию отдыха и оздоровления детей - 790,1 тыс. рублей
(областные средства);
Субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и
автономным учреждениям в связи с реализацией Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ составили 2 958 216,0 тыс. рублей, субсидии на иные цели
составили 488 355,2 тыс. рублей.
В составе субсидий на иные цели на реализацию целевых программ
израсходовано 377 468,8 тыс. рублей, из которых 28 824,2 тыс. рублей на
областные программы. 77,3% расходов от общего использования средств на
предоставление субсидий на иные цели составили расходы в рамках целевых
программ.
Из средств, предоставленных в рамках субсидий на иные цели, на
проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013
годов израсходовано 10 900,0 тыс. рублей. Из средств федерального бюджета на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководства израсходовано 23 821,0 тыс. рублей, на проведение капитального и
текущего ремонта общеобразовательных учреждений - 17 519,0 тыс. рублей, и на
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оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных на базах муниципальных образовательных учреждений за
счет субвенций из областного бюджета – 12 080,2 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в отрасль «Дошкольное образование» составили
200 938,7 тыс. рублей, в отрасль «Общее образование» - 164 975,8 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции реализовывались в соответствии со статьей 7 решения о
бюджете в рамках ДЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2011-2014 годы» (38 659,8 тыс. рублей) и в соответствии со статьей 79 БК РФ в
рамках федеральных и областных долгосрочных целевых программ. За счет
субсидий из федерального бюджета в размере
76 316,0 тыс. рублей
осуществлено строительство «Школы на 600 мест в микрорайоне Кальное».
6.7. Расходы бюджета по разделу «Культура, кинематография, средства
массовой информации» исполнены в сумме 225 715,7 тыс. рублей, что
составляет 100,5% от утвержденного бюджетом плана или 99,9%плановых
значений сводной бюджетной росписи. К соответствующему периоду прошлого
года расходы увеличились на 41,8% или на 66 518,4 тыс. рублей. В общих
расходах доля раздела составляет 3,0%, по сравнению с 2011 годом увеличилась
на 0,9 пунктов, с 2,1% до 3,0%.
Расходы на содержание учреждений культуры и проведение культурномассовых мероприятий составили 178 401,7 тыс. рублей, что на 32 223,7 тыс.
рублей больше, чем в 2011 году.
Расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на
оказание муниципальных услуг составили 136 906,1 тыс. рублей (100%),
субсидии на иные цели - 36 342,5 тыс. рублей (99,3%).В составе субсидий на
иные цели на реализацию целевых программ израсходовано 26 229,3 тыс. рублей
или 72,2%.
Бюджетные инвестиции в объекты отрасли «Культура» составили 35 881,2
тыс. рублей. В рамках ДЦП «Социальное развитие населенных пунктов в 20102014 годах» 29 862,5 тыс. рублей (20 000,0 тыс. рублей-областные средства)
использовано на строительство памятника Герою Советского Союза, генералу
армии В.Ф.Маргелову. На строительство памятника Н.Н.Чумаковой направлено
4 884,3 тыс. рублей и на строительство памятного знака жертвам политических
репрессий израсходовано 1 134,4 тыс. рублей.
6.8. Расходы бюджета по разделу «Здравоохранение в сумме 455,9 тыс.
рублей (100,0% от плана) использованы на мероприятия по ликвидации
управления здравоохранения.
6.9.Расходы бюджета по разделу «Социальная политика» исполнены в
сумме 393 611,7 тыс. рублей (97,7 % от плана). По сравнению с
соответствующем периодом прошлого года расходы уменьшились на 2 822,5 тыс.
рублей. В 2012 году по данному разделу средства были направлены:
- на социальные выплаты гражданам - 165 524,3тыс. рублей, в том числе на
социальную поддержку граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации в
рамках ДЦП израсходовано 32 896,0 тыс. рублей (из них на благотворительное
питание – 18 478,3 тыс. рублей, на бесплатное питание детей 1-2 года жизни из

26
малообеспеченных семей - 3 611,4 тыс. рублей, единовременная материальная
помощь в денежном выражении - 5 712,5 тыс. рублей, на ремонт жилого
помещения участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой
Отечественной войны – 2 255,2тыс. рублей, на новогодние подарки - 618,0 тыс.
рублей), на доплаты к персональным пенсиям местного значения - 2 700,7
тыс. рублей, на выплаты Почетным гражданам -1 766,0 тыс. рублей (99,8%),
выплаты пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсии муниципальным служащим
и лицам, замещавшим на постоянной основе выборные муниципальные
должности – 19317,0 тыс. рублей, на организацию летнего отдыха и
оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении в
рамках ДЦП - 347,9 тыс. рублей и на реализацию программы «Молодой семье доступное жилье» израсходовано 16 941,1 тыс. рублей (91,9%);
- на возмещение недополученных доходов предприятий городского
пассажирского транспорта, связанных с предоставлением льгот по проезду в
соответствии с решениями городской Думы – 145 240,7 тыс. рублей;
- за счет субвенций из областного бюджета в размере 172 816,3 тыс. рублей
(96,4% от плана) на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования направлено 41 224,2
тыс. рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей направлено 16 541,0 тыс. рублей, на
исполнение деятельности по опеке и попечительству направлено 6 171,3 тыс.
рублей, на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях – 43 411,0 тыс. рублей, на вознаграждение, причитающиеся приемным
родителям и предоставление мер социальной поддержки приемным семьям –
3 550,7 тыс. рублей, на бесплатный проезд детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей направлено 1 783,8 тыс. рублей.
- за счет субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы, израсходовано 60 134,3 тыс. рублей.
6.10. Расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»
исполнены в сумме 132 320,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плановых
значений и на 27,6% (28 591,4тыс. рублей) увеличение к прошлому году.
Расходы на содержание учреждений и проведение мероприятий
физической культуры и спорта составили 121 581,1 тыс. рублей, что на 41 114,8
тыс. рублей больше, чем в 2011 году.
Расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на
оказание муниципальных услуг составили
75 388,0 тыс. рублей (100%),
субсидии на иные цели – 30 479,6 тыс. рублей. В составе субсидий на иные цели
на реализацию целевых программ израсходовано 27 116,6 тыс. рублей или
88,9%.
Бюджетные инвестиции в объекты отрасли «Физкультура» составили
1 535,8 тыс. рублей (95,7% от плана) и были направлены на строительство
теннисных кортов на ул. Братиславской, 2а - 1 259,6 тыс. рублей и на
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реконструкцию спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШЕ «Юпитер» - 276,2 тыс.
рублей.
6.11. Расходы бюджета по разделу «Обслуживание государственного и
муниципального долга» исполнены в сумме 12 682,8 тыс. рублей, что
составляет 100,0% от плановых значений и на 34,3% (3 238,6 тыс. рублей)
больше прошлого года.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
(0,3%) не противоречит требованиям статьи 111 БК РФ, не превышает 15%
объема расходов, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
7. Использование средств на долгосрочные целевые программы и
ведомственные целевые программы развития
7.1. В соответствии с распоряжением главы муниципального образования
– город Рязань, председателя Рязанской городской Думы от 21.04.2011 № 129-д
«Об исполнении отдельных поручений Совета при Губернаторе Рязанской
области по противодействию коррупции» администрация города Рязани обязана
в течение квартала, следующего за отчетным периодом предоставить в
Рязанскую городскую Думу информацию о выполнении долгосрочных и
ведомственных
целевых
программ,
утвержденных
и
реализуемых
администрацией города Рязани, то есть отчеты должны были поступить не
позднее 31 марта 2013 года, данным распоряжением формат предоставления
информации в адрес Рязанской городской Думы не определен.
В Контрольно-счетную палату города Рязани для подготовки заключения
была представлена информация о выполнении долгосрочных и ведомственных
целевых программ и заключения о результатах их реализации.
В предоставленном заключении о результатах реализации ведомственных
целевых программ в 2012 году представлена информация о результатах работы 6
отраслевых подразделений администрации города по достижению поставленных
целей и решению задач развития ведомств в рамках реализации 12
ведомственных целевых программ развития в 2012 году.
Успешно реализованы в 2012 году 8 ведомственных целевых программ
развития: «Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и
разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на 2012 –
2014 годы», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год», «Закупка
дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год», «Модернизация
школьных библиотек города Рязани (2011 - 2013 годы)», «Одаренные дети (2011
– 2013 годы)», «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление
материально - технической базы образовательных учреждений города Рязани
(2011 - 2013 годы)», «Организация бесплатного питания детей школьного
возраста города Рязани на 2012 – 2014 годы», «Развитие физической культуры и
спорта в городе Рязани на 2011 - 2013 годы». Полученные значения целевых
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индикаторов этих Программ достигли значений, запланированных на год,
наблюдается их положительная динамика.
По 4 ведомственным целевым программам развития: «Замена аварийного
внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде
города Рязани на 2010 - 2012 годы», «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Рязани на 2012 год», «Благоустройство территории города
Рязани на 2012 – 2014 годы», «Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)»
наблюдается несоответствие полученных результатов выполнения Программ по
отдельным показателям результативности.
Анализ выполнения ведомственных целевых программ развития за счет
средств городского бюджета представлен в приложении № 7 к данному
заключению. Финансирование всех ведомственных целевых программ развития
за счет средств бюджета города в 2012 году составило 756 986,1 тыс. рублей
(99,7% годового плана), недовыполнение составило 1 633,2 тыс. рублей, в
основном по ВЦПР «Благоустройство территории города Рязани на 2012-2014
годы»(-1 622,5 тыс. рублей).
7.2. Наибольший удельный вес в общем объеме ведомственных целевых
программ в 2012 году занимали следующие ведомственные целевые программы:
- ВЦП развития «Благоустройство территории города Рязани на 2012-2014
годы» - 59,5% (450 338,8 тыс. рублей);
- ВЦП развития «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление
материально- технической базы образовательных учреждений г. Рязани (20112013)» - 14,9% (113 109,2 тыс. рублей);
- ВЦП развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани
на 2011-2013 годы» - 5,8 % (43 991,2 тыс. рублей).
7.3. В соответствии со статьей 179 БК РФ, объем бюджетных ассигнований
на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утвержден
законом (решением) о бюджетев составе ведомственной структуры расходов
бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов
бюджета в 2012 году в объеме 767 420,7,0 тыс. рублей, исполнение составило
757 700,3 тыс. рублей или 98,7% (Приложение № 6).
В 2012 году осуществлялась реализация расходов бюджета в рамках 29
долгосрочных целевых программ.
Успешно реализованы в 2012 году 21 долгосрочная целевая программа:
«Охрана водных объектов, расположенных в границах муниципального
образования - городской округ город Рязань, на 2010 - 2012 годы», «Организация
работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани
на 2012 - 2014 годы», «Укрепление материально-технической базы предприятий
дорожного и коммунального хозяйства города Рязани на 2012 - 2015 годы»,
«Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории
города Рязани, на 2012 - 2015 годы», «Развитие наукоемкой экономики в городе
Рязани на период 2011 - 2013 годов», «Организация отдыха граждан в городе
Рязани на 2012 – 2017 годы», «Молодой семье – доступное жилье (2011 – 2015
годы)», «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 – 2013 годы)»,
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«Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2012 - 2014 годы»,
«Молодежь Рязани (2012 – 2015 годы)», «Патриотическое воспитание детей и
молодежи в городе Рязани на 2012 - 2015 годы», «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011 - 2014 годы»,
«Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на
2011 - 2015 годы «Досуг», «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 2012 - 2014 годы», «Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании - городской округ город Рязань
Рязанской области на 2011 - 2015 годы», «Развитие городского пассажирского
транспорта на 2012 - 2016 годы», «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Рязани на 2011 - 2013 годы», «Социальная
ипотека на 2011 - 2020 годы», «Муниципальная ипотека на 2011 - 2020 годы»,
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства на 2011 – 2015 годы», «Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2014 годы». Полученные значения целевых индикаторов
этих долгосрочных целевых программ достигли (превысили) значений,
запланированных на год, наблюдается их положительная динамика.
По 8 долгосрочным целевым программам: «Улучшение экологической
обстановки на территории муниципального образования - городской округ город
Рязань на 2011 - 2013 годы», «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 – 2014
годы», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани
на 2012 - 2015 годы», «Совершенствование предоставления муниципальных
услуг в городе Рязани на 2010 – 2014 годы», «Повышение эффективности
землепользования в городе Рязани» на 2010 - 2014 гг., «Обеспечение реализации
мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2011 –
2015 годы», «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и
социальной помощи отдельных категорий граждан на 2011 - 2013 годы» и
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани
на 2012 - 2015 годы» наблюдается несоответствие полученных результатов
выполнения программ по отдельным показателям результативности.
В соответствии с постановлениями администрации города Рязани,
утвердившими долгосрочные целевые программы, объем средств, определенный
паспортом программы соответствует объему бюджетных ассигнований,
указанных в решении о бюджете по долгосрочным целевым программам, что
соответствует требованиям пункта 2 статьи 179 БК РФ.
Данное соответствие к концу 2012 года реализовалось после
неоднократных замечаний Контрольно-счетной палаты города Рязани по
результатам проверок исполнения бюджета за 1 квартал 2012 года, 1 полугодие
2012 года и внесением изменений в Положение о бюджетном процессе в городе
Рязани (решение Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 150-1).
7.4. Наибольший удельный вес в общем объеме долгосрочных целевых
программ в 2012 году за сет средств города, занимали следующие целевые
программы:
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- «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011-2014 годы» - 23,0%
(179 313,6 тыс. рублей);
- «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014
годы» - 17,8% (134 920,5 тыс. рублей);
- Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2012-20147 годы»
- 14,7% (111 657,4 тыс. рублей).
7.5. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2012
год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты города Рязани от
27.09.2012 № 47 проведена проверка эффективного использования бюджетных
средств, направленных в 2012 году на реализацию ведомственной целевой
программы развития «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление
материально – технической базы образовательных учреждений города Рязани
(2011-2013годы), в части дошкольных образовательных учреждений, а также
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе
Рязани на 2012 – 2014 годы», по результатам которой установлены нарушения:
- выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 4,0 тыс.
рублей;
- установлены факты отсутствия выполненных работ по капитальному
ремонту помещений на общую сумму 606,0 тыс. рублей, в том числе МБДОУ
«Детский сад № 55» - 262,0 тыс. рублей; МБДОУ «Детский сад № 8» - 198,5 тыс.
рублей, МБДОУ «Детский сад № 119» -145,5 тыс. рублей (письмом от 25.02.2013
№ 20/1/2-10/9117 администрация города Рязани сообщает об устранении силами
подрядчиков замечаний по объемам и видам работ);
- управлением капитального строительства администрации города
Рязани не выдвинуты исковые требования в адрес ООО «Спецстройпроект» по
уплате пени в размере 1 % от цены контракта №0159300025712000291-009403701 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция
детского сада №119 по ул. Затинной, 34а в г. Рязани за каждый день просрочки
исполнения обязательств по настоящему контракту в сумме 20 922,1 тыс.
рублей (направлена претензия от 15.01.2013 № 59);
- в нарушение требований Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденного постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994
№ 359, и приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению», материальные ценности на сумму 1 443,8
тыс. рублей, неправомерно отнесены к оборудованию, мягкому инвентарю или
к посуде (постановлением администрации города Рязани от 28.12.2012 № 6824
внесены изменения в мероприятие № 6 долгосрочной целевой программы
«Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2012-2014 годы»);
- при проверке правильности оприходования материальных ценностей
выявлено нарушение правил ведения бюджетного учета в учреждениях
(нарушение требований приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению») (нарушения устранены).
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7.6. На основании Положения о Контрольно-счетной палате города,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 2231, и распоряжения Контрольно - счетной палаты города Рязани от
31.01.2013 № 02 проведено контрольное мероприятие по проведению
проверки использования бюджетных средств города Рязани, выделенных в
2012 году на предоставление благотворительного питания жителям города
Рязани, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, в рамках
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение дополнительными
мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных
категорий граждан на 2011-2013 годы» по результатам которой выявлено:
неэффективное
расходование
бюджетных
средств
администрацией
города Рязани в сумме 731,5 тыс. рублей, что
противоречит требованиям статьи 34 БК РФ. Принцип результативности и
эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ)
означает, что участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий при исполнении бюджетов должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств.
Администрация города Рязани не воспользовалась своим правом, в
соответствии с частью 8.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ, с согласия участника
размещения заказа заключить с ним (ООО «Школьное питание»),
муниципальный контракт по цене, предложенной данным участником
открытого аукциона, то есть на сумму 3 948, 5 тыс. рублей, а заключила
два муниципальных контракта с МП «Детское питание» на общую сумму
4 680, 0 тыс. рублей.
- опрос граждан, с целью получения наибольшего результата при
оказании благотворительного мероприятия - предоставление горячего
обеда в течение 2012 года не проводился. Контроль за реализацией
выданных путевок (талонов) на ежедневное благотворительное питание
администрацией города Рязани не осуществлялся (выявлены случаи
использования 30 талонов за один обед).
В ежеквартальном отчете по реализации указанной программы
указывается количество охваченных данным мероприятием граждан и
затраченная сумма средств бюджета. Отсутствует такой показатель, как
отношение числа жителей города Рязани, получивших дополнительную
меру социальной поддержки в виде благотворительного питания к
заявленному числу жителей города Рязани, желающих получить
дополнительную меру социальной поддержки в виде благотворительного
питания и соответствующих критериям отбора по данным показателям
долгосрочной целевой программы.

32
8. Дефицит, муниципальный долг, расходы на обслуживание
муниципального долга
8.1. Решением о бюджете на 2012 год размер дефицита муниципального
бюджета утвержден в сумме 394 176,3 тыс. рублей. В соответствии с
требованиями статьи 184.1 БК РФ в приложении № 14 решения о бюджете на
2012 год утверждены источники финансирования дефицита бюджета. Состав
источников финансирования дефицита соответствует требованиям статьи 96 БК
РФ.
Размер прогнозируемого дефицита составляет 8,6 % к объему доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения,
установленного статьей 92.1 БК РФ.
Фактически по итогам исполнения бюджета за 2012 год сложился
кассовый дефицит в размере 63 365,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013
года на счете городского бюджета остаток составил 143 151,7 тыс. рублей, из
них 109 075,6 тыс. рублей - средства городского бюджета и 34 076,1 тыс. рублей
- средства вышестоящих бюджетов.
Объем источников финансирования дефицита бюджета, отраженный в
бюджетной отчетности в части бюджетных кредитов, соответствует данным
долговой книги.
8.2. Решением о бюджете на 2012 год верхний предел муниципального
долга на 01.01.2013 установлен в размере 731 679,3 тыс. рублей, что составляет
15,9 % утвержденного объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений. Предельный объем муниципального долга не превышает
ограничений, установленных статьей 107 БК РФ.
8.3. Плановый объем муниципального долга на 1 января 2013 года не
превышает верхний предел муниципального долга, установленный статьей 11
решения о бюджете на 2012 год. Фактически размер муниципального долга на
1 января 2013 года составил 518 283,9 тыс. рублей или 10,6% к доходам бюджета
города Рязани без учета безвозмездных поступлений, что не превышает
ограничений, установленных статьей 107 БК РФ.
8.4. По данным муниципальной долговой книги в соответствии с решением
о бюджете на 2012 год, муниципальный внутренний долг МО-город Рязань на 1
января 2012 года составлял 543 283,9 тыс. рублей, из которых 303 283,9 тыс.
рублей составляют муниципальные гарантии. На
1 января 2013 года
муниципальный внутренний долг МО-город Рязань в соответствии с плановыми
значениями, утвержденными решением о бюджете на 2012 год должен был
составить 731 679,3 тыс. рублей, фактически составил 518 283,8 тыс. рублей, что
на 213 395,5 тыс. рублей (29,2%) ниже плановых значений, утвержденных
решением о бюджете на 2012 год.
За 2012 год муниципальный внутренний долг МО-город Рязань
уменьшился на 25 000, 0 тыс. рублей.
Решением о бюджете на 2012 год в приложении № 16 планировалось
привлечение кредитов на 438 395,4 тыс. рублей, фактически привлечено
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кредитных ресурсов в 2012 году на сумму 225 000,0 тыс. рублей (51,3%), что на
213 395,4 тыс. рублей (48,7%) ниже плановых назначений.
8.5. В 2012 году получены бюджетные кредиты на подготовку к
отопительному сезону по договорам, заключенным с Министерством финансов
Рязанской области: от 06.08.2012 № 19 на сумму 30 000 тыс. рублей с
процентной ставкой 5,3333% годовых и сроком погашения до 01.07.2015 и от
21.11.2012 № 55 рублей на сумму 15 000 тыс. рублей с процентной ставкой
5,5% годовых и сроком погашения до 01.10.2015.
8.6. По состоянию на 1 января 2012 задолженность по бюджетным
кредитам, привлеченным в бюджет города Рязани от бюджетов других уровней
составляла 120 000,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2013 года составила
135 000,0 тыс. рублей, что соответствует данным в решении о бюджете на 2012
год и данным в долговой книге города Рязани.
В установленный срок погашено бюджетных кредитов от бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на сумму 30 000,0 тыс. рублей.
8.7. От кредитных организаций в 2012 году по договору об открытии
невозобновляемых кредитных линий от 21.12.2012 № 03070012/36301135
получен кредит на сумму 180 000,0 тыс. рублей с процентной ставкой 10,0%
годовых и сроком погашения до 19.12.2013.
Плановое значение принятое решением о бюджете на 2012 год на объем
привлечения кредитов от кредитных организаций составляло 393 395,4 тыс.
рублей, фактически привлечено кредитов от кредитных организаций на сумму
180 000,0 тыс. рублей, что на 213 395,4 тыс. рублей ниже плановых значений.
Данный факт соответствует проведению взвешенной политики в области
управления муниципальным долгом, основной целью которой является
сохранение объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне
при своевременности исполнения долговых обязательств, утвержденной в
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Рязани на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
В отчетном году, в соответствии с плановыми значениями,
установленными в решении о бюджете на 2012 год, в установленный срок
погашено кредитов, полученных муниципальным образованием от кредитных
организаций – Рязанского отделения Сбербанка России (ОАО) на сумму 120 000
тыс. рублей, т.е. вся задолженность 2012 года. Остаток задолженности на
01.01.2013 года по кредитам от кредитных организаций составил 180 000,0 тыс.
рублей
8.8. По состоянию на 1 января 2012 задолженность по муниципальным
гарантиям города Рязани составляла
303 283,9 тыс. рублей в качестве
обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о реструктуризации
задолженности МУП «РМПТС» перед ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». В 2012 году
в соответствии с графиком погашения обязательств МУП «РМПТС», было
погашено обязательств на сумму 100 000,0 тыс. рублей. Задолженность на
1 января 2013 года составила 203 283,9 тыс. рублей, что соответствует данным в
решении о бюджете и данным в долговой книге города Рязани.

34
В соответствии с Программой муниципальных гарантий муниципального
образования – город Рязань на 2012 год и решением о бюджете предоставление
муниципальных гарантий в отчетном периоде не предусматривалось, и
фактически не предоставлялось.
8.9. Согласно требованиям статей 120 и 121 БК РФ учет и регистрация
долговых обязательств муниципального образования осуществляется в
муниципальной долговой книге, ведение которой в отчетном периоде
регулировалось Порядком ведения муниципальной долговой книги города
Рязани от 26.03.2009 № 1932, что согласуется с требованиями пункта 4 статьи
121 БК РФ.
В соответствии с пунктом 5 статьи 121 БК РФ информация о долговых
обязательствах МО – город Рязань передавалась в Министерство финансов
Рязанской области в установленные сроки.
8.10. Решением о бюджете на 2012 год объем расходов на обслуживание
муниципального долга определен в размере 12 682,9 тыс. рублей и исполнен в
размере 12682,8 тыс. рублей, что составляет 0,3,% утвержденного объема
расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций. Объем расходов на обслуживание муниципального долга не
превышает ограничений, установленных статьей 111 БК РФ и статьей 8
Положения о муниципальном долге (не должен превышать 15,0 % объема
расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций).
8.11. Объем расходов на обслуживание муниципального долга,
отраженный в бюджетной отчетности, соответствует данным муниципальной
долговой книге.
9. Определение степени финансовой устойчивости бюджета города
Рязани по итогам его исполнения за 2012 год
9.1. 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 4 869 479,8 / 7 346 147,3 = 0,66
Ка- коэффициент автономии
Д- доходы
Дс- собственные доходы бюджета города без учета финансовой помощи
Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета города
Рязани составляет 66%.
9.2. Определение величины доходов города Рязани на каждого человека,
проживающего на территории города или определение коэффициента
бюджетной результативности:
Кбр=Д/Ч
7 346 147,3 / 524 100=14,01 тыс. рублей
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Кбр- коэффициент бюджетной результативности
Д- доход бюджета
Ч- среднегодовая численность населения города Рязани
На каждого человека, проживающего на территории города Рязани
приходится 14,01 тыс. рублей от общего дохода бюджета, с учетом
безвозмездных поступлений, что на 0,13 тыс. рублей ниже прошлого года.
9.3. Определение суммы предоставления услуг из бюджета города на
каждого человека, проживающего в городе Рязани в рассматриваемом периоде:
Кбо=Р/Ч 7 409 512,5 / 524 100= 14,13 тыс. рублей
Кбо - коэффициент бюджетной обеспеченности населения
Р- расходы бюджета
Ч- среднегодовая численность населения города Рязани
На каждого человека, проживающего в городе Рязани в 2012 году, сумма
предоставления услуг из бюджета города составляет 14,13 тыс. рублей, в 2011
году - 14,21 тыс. рублей.
Из указанных примеров мы видим, что доля собственных доходов в общем
объеме доходов бюджета города Рязани в 2012 году высока, и при сложившемся
кассовом дефиците
бюджета в размере 63 365,2 тыс. рублей, возникло
превышение величины расходов над величиной доходов, приходящихся на
каждого жителя Рязани.
10. Выводы
10.1. Организация бюджетного процесса в городе Рязани осуществляется
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в городе Рязани.
В соответствии со статьей 87 БК РФ в муниципальном образовании –
городской округ город Рязань ведется реестр расходных обязательств.
Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением о
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов и сводной бюджетной
росписью на 2012 год. Утверждение сводной бюджетной росписи, доведение до
главных распорядителей показателей бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств осуществлено в установленные сроки.
10.2. В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Положения о бюджетном
процессе в городе Рязани «Главные администраторы средств бюджета города
представляют годовую бюджетную отчетность в орган муниципального
финансового контроля в срок не позднее 15 марта текущего финансового года».
К указанному сроку была представлена годовая отчетность главных
администраторов бюджетных средств, за исключением отчетности по
управлению здравоохранения администрации города Рязани за 2012 год
(ликвидационная комиссия по ликвидации управления здравоохранения
администрации города Рязани представила бюджетную отчетность 1 апреля 2013
года (нарушение срока на 16 дней).
10.3. Годовой отчет об исполнении бюджета города Рязани за 2012 год
представлен администрацией города в Контрольно - счетную палату города
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Рязани с соблюдением установленного срока и в соответствии с требованиями
БК РФ и Положения о бюджетном процессе в городе Рязани.
10.4. Объем доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета в годовом отчете об исполнении бюджета, представленном
администрацией города Рязани, соответствует данным, отраженным в
бюджетной отчетности, представленной главными администраторами средств
бюджета.
10.5. При исполнении бюджета соблюдены установленные статьями 107,
111 БК РФ и решением о бюджете на 2012 год предельные значения по размеру
муниципального долга и расходам на его обслуживание, а также
по
обязательствам по муниципальным гарантиям.
Согласно требованиям БК РФ учет и регистрация долговых обязательств
муниципального образования осуществляется в муниципальной долговой книге.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга, отраженный в
бюджетной отчетности, соответствует данным муниципальной долговой книги.
10.6. Администрация города Рязани, являясь администратором доходов, в
соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010
№190н, в целях выполнения своих бюджетных полномочий по осуществлению
учета и контроля за правильностью и полнотой исчисления задолженности
неналоговых доходов и в целях устранения выявленных Контрольно-счетной
палатой города Рязани нарушений, провела инвентаризацию задолженности по
неналоговым доходам.
В результате доначислена дебиторская задолженность в 2012 году по
неналоговым платежам в сумме 398 524,4 тыс. рублей, то есть недоимка на
начало года увеличилась в 1,8 раз и составила 468 771,5 тыс. рублей.
10.7. Анализ задолженности по неналоговым платежам показал, что по
состоянию на 01.04.2013 только по десяти крупным должникам задолженность
по договорам аренды земельных участков составила 150 773,7 тыс. рублей,
пени 19 627,3 тыс. рублей, задолженность по договорам аренды
муниципального имущества только по пяти крупным должникам составила
13 302,6 тыс. рублей, пени в размере 17 369,9 тыс. рублей.
10.8. В муниципальных правовых актах администрации города Рязани
имеются противоречия: положения методических рекомендаций в части
использования затрат на содержание объектов движимого имущества не
соответствуют нормам
Порядка формирования, размещения и контроля
исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в городе Рязани, принятого во исполнение Федерального
закона № 7-ФЗ.
10.9. По итогам проверки отчетности главных администраторов бюджетных
средств: комплектность форм соблюдена, но имеются замечания в части полноты
и качества оформления форм годовой отчетности.
10.10. По результатам контрольных мероприятий, проведенных
Контрольно - счетной палатой города Рязани, установлены случаи:

37
- неэффективного расходования бюджетных средств администрацией
города Рязани в сумме 731,5 тыс. рублей, что противоречит требованиям
статьи 34 БК РФ;
- нецелевого использования бюджетных средств на сумму 610,0
тыс. рублей, из которых отсутствие выполненных работ по капитальному
ремонту помещений составляет 606,0 тыс. рублей;
- нарушений нормативных правовых актов на сумму 2 401,4 тыс.
рублей, из которых сумма 1443,8 тыс. рублей - нарушение требований
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ),
утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, и
приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» и 957,6 тыс. рублей - нарушение пункта 2 постановления
администрации города Рязани от 01.03.2011 № 855;
- неправомерное использование бюджетных средств, в виде
предоставленных субсидий на исполнение муниципального задания в
сумме 228,8 тыс. рублей (нарушение требований постановления
администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894);
- в нарушение статьи 131 ГК РФ, переданные объекты недвижимого
имущества в оперативное управление - 13 филиалов МБУК «ЦБС г.
Рязани» по договорам 1996-1999 годов, до мая 2012 года не были
зарегистрированы и не имели свидетельств о регистрации права
оперативного управления, а также в нарушение статьи 264 Гражданского
кодекса РФ и статьи 25 Земельного кодекса РФ, без оформления
надлежащей документации фактическими землепользователями земельных
участков, расположенных под закрепленными на праве оперативного
управления объектами недвижимого имущества, являлись 13 филиалов;
- не поставлены на учет объекты недвижимого имущества помещения филиалов библиотек и 13 объектов непроизведенных активов земельных участков (нарушение правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности (статья 12 ФЗ от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
11. Предложения
11.1. Рекомендовать Рязанской городской Думе утвердить отчет об
исполнении бюджета города Рязани за 2012 год.
11.2. Рекомендовать администрации города Рязани:
- устранить противоречия в муниципальных правовых актах
администрации города Рязани: Методических рекомендациях в части
использования затрат на содержание объектов движимого имущества
(постановление администрации города Рязани от 19.07.2010 № 3047) и
Порядка
формирования,
размещения
и
контроля
исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
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работ) в городе Рязани (постановление администрации города Рязани от
01.04.2008 № 1808), принятого во исполнение Федерального закона № 7-ФЗ;
- постоянно и в полном объеме осуществлять полномочия администратора
неналоговых доходов: выполнять учет и контроль за правильностью и полнотой
исчисления неналоговых доходов;
- ускорить меры по взысканию задолженности, образовавшейся по
арендной плате за пользование земельными участками и задолженности за
аренду муниципального имущества;
не допускать случаи неэффективного использования бюджетных
средств, усилив контроль за соблюдением требований Федерального Закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ;
- не допускать случаи нецелевого использования бюджетных средств,
усилив контроль за проведением капитального ремонта помещений;
- усилить контроль за ходом реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ;
-следить за соблюдением условий предоставления субсидий на исполнение
муниципального задания бюджетными учреждениями;
- соблюдать требования бюджетного законодательства и осуществлять
заполнение форм годовой отчетности главными администраторами бюджетных
средств в полном объеме;
- не допускать отсутствие регистрации переданных в оперативное
управление объектов недвижимого имущества;
- не допускать случаи нарушения ведения бюджетного, бухгалтерского
учета.
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