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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 18.02.2013 № 45-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 14.02.2013 № 9-200).
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год предлагается внести следующие изменения:
планируемый общий объем расходов бюджета города увеличивается на 18 336,8
тыс. рублей и
соответственно на указанную сумму увеличивается
прогнозируемый дефицит бюджета города за счет остатка средств вышестоящих
бюджетов по состоянию на 01.01.2013 года,
потребность в которых
подтверждена.
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общий объем
доходов
бюджета
города
общий объем
расходов
бюджета
города
дефицит
бюджета
города

Утверждено решением о бюджете
на 2013г (с учетом изменений от
31.01.2013) (тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс.
рублей)

6 854 207,0

6 854 207,0

0,0

7 219 812,4

7 238 149,2

+ 18 336,8

365 605,4

383 942,2

+ 18 336,8

В соответствии с вышеуказанными изменениями, внесены изменения в
приложение № 6 к бюджету города Рязани на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета на 2013 год» и приложение №14
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2013
год».
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 Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)
из них:
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- жилищное хозяйство

-137,0
+ 137,0
+ 4 144,2

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

+ 4 144,2

+14 192,6

+ 14 192,6

ИТОГО:

+ 18 336,8

Увеличение расходов за счет остатка средств вышестоящих бюджетов,
потребность в которых подтверждена, по подразделу «Жилищное хозяйство» на
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4 144,2 тыс. рублей планируется направить на реализацию долгосрочной целевой
программы «Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на
территории Рязанской области, на 2012-2015 годы». По подразделу «Социальное
обеспечение население» объем, в размере 14 097,6 тыс. рублей планируется
направить на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лицам и 95,0 тыс. рублей на социальные
выплаты за счет резервного фонда Правительства Рязанской области.
Кроме того, проектом бюджета планируется перераспределение средств по
видам расходов:
- уменьшение ассигнований в размере 2 000,0 тыс. рублей, ранее
планируемых на канализационный коллектор от микрорайона № 4 Московское
шоссе до реки Павловка;
- увеличение ассигнований на 1 900,0 тыс. рублей на внедрение системы
ультрафиолетового обеззараживания на Борковской ОВС;
- увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям по подразделу «Благоустройство» на 137,0
тыс. рублей.
Данное перераспределение обусловлено внесением изменений в
долгосрочные целевые программы «Адресная инвестиционная программа города
Рязани на 2011-2014 годы» и «Охрана водных объектов, расположенных в
границах муниципального образования – городской округ город Рязань, на 20132015 годы».
Рассматриваемым проектом решения в соответствии с пунктом 2 статьи 20
БК РФ утверждается дополнительно перечень главных администраторов доходов
бюджета города Рязани с закреплением за ними доходов бюджетов городских
округов от возврата неиспользованных по состоянию на 01.01.2013 года остатков
целевых средств муниципальных бюджетных учреждений (субсидий на иные
цели) и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов.
Приведены в соответствие с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2012 №171н, наименования отдельных налоговых и
неналоговых доходов, их коды, наименование межбюджетных субсидий и
наименования и коды бюджетной классификации источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета в приложениях на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов.
В связи с увеличением расходов за счет остатка средств вышестоящих
бюджетов, потребность в которых подтверждена, внесены изменения в источники
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (увеличение на 18 336,8 тыс.
рублей).
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
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- 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.
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