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Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты города Рязани на проект
решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
бюджет города Рязани на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2012 № 500-I»
(далее - решение о бюджете) подготовлено на основании Положения о
бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 18.02.2010 № 58-I, Положения о Контрольно-счетной палате
города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от
28.06.2012 № 223-I и распоряжения главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы от 31.05.2013 № 139-д.
Представленный на экспертизу проект решения подготовлен финансовоказначейским управлением администрации города Рязани, внесён на
рассмотрение Рязанской городской Думе главой администрации города Рязани
В.Е.Артемовым (сопроводительное письмо от 28.05.2013 № 9-994).
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год предлагается внести следующие изменения:
планируемый общий объем доходов бюджета города увеличивается на 337 954,6
тыс. рублей и расходы увеличиваются на 337 954,6 тыс. рублей, соответственно
прогнозируемый дефицит бюджета города остается без изменений.
В
соответствии с требованиями пункта 1статьи 184.1 БК РФ, данные изменения
вносятся на утверждение в текстовой статье 1 (пункт 1) решения о бюджете на
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2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Утверждено решением о
бюджете на 2013г (с учетом
изменений от 25.04.2013)
(тыс. рублей)

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

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

6 866 268,0

7 204 222,6

+ 337 954,6

7 260 533,5

7 598 488,1

+ 337 954,6

- 394 265,5

- 394 265,5

0,0

На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета
на 2013 год, внесены изменения в приложение № 1 к бюджету города Рязани на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов «Прогнозируемые доходы
бюджета города на 2013 год», что соответствует требованиям пункта 3 статьи
184.1БК РФ.
Увеличение доходов планируется от поступлений:
тыс. руб.
- платы за сборы загрязняющих веществ в водные объекты
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
- субсидии бюджетам городских округов

+ 4 000,0

+ 16 065,9
+ 317 888,7
____________
+ 337 954,6
Проектом решения
о внесении изменений в решение о бюджете
предусмотрено увеличение расходов и перераспределение средств бюджета
города на 2013 год по разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной
классификации Российской Федерации следующим образом:
- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
+ 4 321,6
из них:
- другие общегосударственные вопросы

+ 4 321,6

- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 213 747,7

+ 213 747,7
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- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)
из них:
- жилищное хозяйство

+ 114 885,3

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

+114 885,3
+ 4 575,0

+ 3 824,0
+ 288,0
+ 407,0
+ 56,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 372,0

из них:
- культура

+ 372,0

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

+ 53,0

+ 53,0

ИТОГО:
+ 337 954,6
Увеличение расходов по разделу Общегосударственные вопросы на
4 321,6 тыс. рублей планируется направить администрации города Рязани на
уплату налога на добавленную стоимость по операциям от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
По разделу Национальная экономика увеличение расходов планируется в
размере 213 747,7 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета на подпрограмму «Содержание и развитие автомобильных дорог» в
размере 208 747,7 тыс. рублей и на дополнительную потребность в средствах в
связи с внесением изменений в ДЦП «Дорожное хозяйство города Рязани на 20112014 годы» на 5 000,0 тыс. рублей.
В связи с увеличением бюджетных назначений на 2013 год по подразделу
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в статью 7 решения о бюджете на 2013
год вносятся изменения, в которых планируемый объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда города Рязани должен составить 212 976,6 тыс.
рублей (увеличение на 208 747,7 тыс. рублей).
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство планируемое увеличение
на 114 885,3 тыс. рублей расходов предназначается в 2013 году для управления
капитального строительства администрации города Рязани в целях
софинансирования расходов по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда. Увеличение расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Кроме того, за счет остатка средств на 01.01.2013 года,
потребность в которых подтверждена, увеличиваются планируемые расходы по
подразделу «Жилищное строительство» на 2014 год в размере 8 006,5 тыс. рублей
и в размере 19 220,3 тыс. рублей на 2015 год в связи с необходимостью
софинансирования расходов по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
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По разделам Образование, Культура, кинематография, Физическая
культура и спорт предусмотрено увеличение расходов на дополнительную
потребность в средствах
на предоставление субсидий муниципальным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг для обеспечения выплаты заработной платы работникам
подведомственных учреждений в связи с увеличением с 1 января 2013 года
минимального размера оплаты труда с 4700 до 5205 рублей в месяц.
Кроме того, в ведомственную структуру расходов бюджета города по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2013 год внесены изменения в связи с внесением изменений
в долгосрочные и ведомственные целевые программы. Так, по ВЦПР «Культура
города Рязани (2011-2013годы)» произведено перераспределение средств в
размере 330,0 тыс. рублей с вида расходов «выполнение функций органами
местного самоуправления» на увеличение «субсидии автономным учреждениям
на иные цели», по ДЦП «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе
Рязани на 2012-2015 годы» перераспределено 48,0 тыс. рублей с вида расходов
«выполнение функций органами местного самоуправления» на увеличение
«субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».
По ВЦПР «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани
(2011-2013годы)» в проект бюджета города Рязани на 2013 год также
запланировано перераспределение бюджетных средств: субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели в размере 395,0 тыс. рублей с подраздела «Общее
образование» на подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»,
однако, изменения в указанную ведомственную целевую программу ещё не
внесены (по данным от управления экономики администрации города Рязани,
постановление администрации на изменения находится на согласовании).
В связи с увеличением расходов за счет остатка средств вышестоящих
бюджетов, потребность в которых подтверждена, внесены изменения в источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год.
Проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской городской
Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства,
содержит показатели, установленные статьей 184.1 БК РФ и статьей 17
Положения о бюджетном процессе.
На основании вышеизложенного, Контрольно - счетная палата города
Рязани полагает, что проект решения Рязанской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
от 13.12.2012 № 500-I» может быть рассмотрен Рязанской городской Думой в
данной редакции с учетом замечаний.
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