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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 12.07.2013 № 175-д. Представленный
на экспертизу проект решения подготовлен финансово-казначейским
управлением администрации города Рязани, внесён на рассмотрение Рязанской
городской Думе
главой администрации города Рязани В.Е.Артемовым
(сопроводительное письмо от 10.07.2013 № 9-1277).
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 100 520,5
тыс. рублей, расходы увеличиваются также на 100 520,5 тыс. рублей. Дефицит
бюджета города остается на прежнем уровне и не превышает ограничения,
установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. В соответствии с требованиями
пункта 1статьи 184.1 БК РФ, данные изменения вносятся на утверждение в
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текстовой статье 1 (пункт 1) решения о бюджете на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов.
Утверждено решением о
бюджете на 2013г (с учетом
изменений от 27.06.2013)
(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)

7 300 369,4

7 400 889,9

+ 100 520,5

7 729 634,9

7 830 155,4

+ 100 520,5

- 429 265,5

- 429 265,5

-

На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета
на 2013 год, внесены изменения в приложения к бюджету города Рязани на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов, что соответствует требованиям
пункта 3 статьи 184.1БК РФ.
тыс. рублей
Увеличение доходов планируется от поступлений:
-доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности,
+ 2 600,0
в том числе:
-прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (поступления от размещения
временных сооружений)

+ 2 600,0

-доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

+ 97 920,5

в том числе:

- доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
(в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
+ 97 920,5

____________
+100 520,5
Как видно из указанной таблицы, доходы планируется увеличить за счет
неналоговых поступлений, полученных сверх предусмотренных кассовым планом
по состоянию на 01.07.2013 в размере 100 520,5 тыс. рублей, из которых
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наибольший удельный вес (97,4%) составляют доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности городских округов.
Проектом
решения
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)
+ 6 152,7
из них:
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций + 1 416,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
+ 1 500,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 2 700,0
- резервные фонды
+ 536,7
- по разделу Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность (0300)

+ 4 268,0

из них:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона + 4 268,0
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 26 000,0

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

+ 26 000,0

+ 9 256,0

+ 3 457,0
+ 831,0
+ 4 968,0

- по разделу Образование (0700)

+ 60 020,9

из них:

- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей
- другие вопросы в области образования

+ 39 076,3
+ 19 293,8
+ 678,0
+ 972,8

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 1 515,8

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

+ 1 515,8

+ 118,7
+ 118,7

- по разделу Обслуживание государственного и
муниципального долга (1300)

- 6 811,6

из них:
- обслуживание государственного и

муниципального долга

- 6 811,6
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ИТОГО:
+ 100 520,5
Наибольшее увеличение бюджетных средств, в объеме 60 020,9 тыс. рублей
планируется направить на исполнение расходных обязательств по разделу
Образование, из которых 39 076,3 тыс. рублей - на дошкольное образование и
19 293,8 тыс. рублей на общее образование. Данное значительное увеличение
средств предусмотрено на выплату заработной платы в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда с 1 июля 2013 года с 5 205 до 5 255 рублей в
месяц, в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Рязанской области на 2013 год от 18.03.2013 № 18-1. Кроме того, из
указанных средств 1 697,0 тыс. рублей и 2 803,0 тыс. рублей направляются на
подготовку к отопительному сезону учреждениям дошкольного и общего
образования соответственно.
По разделу Национальная экономика увеличение расходов планируется в
размере 26 000,0 тыс. рублей, которые должны быть направлены на ремонт дорог
по ДЦП «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011-2014 годы».
В пункте 2 статьи 179 БК РФ указано «Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных)
программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с
утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной
администрации муниципального образования».
По состоянию на 12 июля 2013 года муниципальный правовой акт местной
администрации муниципального образования на внесение изменений в ДЦП
«Дорожное хозяйство города Рязани на 2011-2014 годы» не утвержден. В
нарушение требований пункта 2 статьи 179 БК РФ в решение о бюджете
вносятся изменения без утвержденного муниципального правового акта.
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство планируется увеличение
расходов на 9 256,0 тыс. рублей, из которых 5 000 тыс. рублей планируется
направить на спиливание старых деревьев по ведомственной целевой программе
развития «Благоустройство территории города Рязани на 2012-2014 годы» в связи
с планируемым внесением в нее изменений, то есть на 12.07.2013 года указанные
изменения в программу не внесены.
Кроме того, в подраздел «Коммунальное хозяйство» вносятся изменения
(увеличение на 831,0 тыс. рублей) в связи с перераспределением средств по ДЦП
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011-2014 годы».
Однако, в нарушение требований пункта 2 статьи 179 БК РФ, без
утвержденного муниципального правового акта на внесение изменений в ДЦП
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011-2014 годы», в
решение о бюджете вносятся изменения по объему бюджетных ассигнований.
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По подразделу «Жилищное хозяйство» увеличение в размере 3 457,0
тыс. рублей планируется
направить
на
капитальный
ремонт
кровли
многоквартирных домов.
Увеличение расходов по разделу Общегосударственные вопросы на
6 152,7 тыс. рублей планируется направить:
- по подразделу 0104 - в размере 1 416 тыс. рублей на оборудование зданий
администрации города пандусами;
- по подразделу 0106 - 1 500,0 тыс. рублей финансово-казначейскому
управлению администрации города Рязани для выполнения функций органами
местного самоуправления;
- по подразделу 0113- в размере 900,0 тыс. рублей на дополнительную
потребность на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция
здания по адресу ул.Каширина, дом №1», 3 500 тыс. рублей на дополнительную
потребность на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
МБУ «МФЦ» в связи с открытием территориального отдела по ул.Крупской,
3 900,0 тыс. рублей на дополнительную потребность на оплату услуг средств
массовой информации в связи с увеличением объема публикаций официальных
документов, 300,0 тыс. рублей на модернизацию автоматизированной системы в
ФКУ и уменьшение расходов по МКУ «Техобеспечение» в связи с планируемой
реконструкцией здания бывшего училища связи на 5 900,0 тыс. рублей;
- по резервному фонду планируется увеличение на 536,7 тыс. рублей в связи
с дополнительной потребностью
на возмещение затрат по проведению
неотложных работ, связанных с мероприятиями по снижению ущерба от
весеннего половодья 2013года.
Объем целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с учетом увеличения на 536,7 тыс. рублей, не
превышает пределов, установленных пунктом 3 статьи 81 БК РФ (3 процентов
утвержденного решением общего объема расходов).
Однако, увеличение целевого финансового резерва для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, не отражено в текстовой части решения о
бюджете (статья 8).
По разделу Обслуживание государственного и муниципального долга
планируется уменьшить расходы на 6 811,6 тыс. рублей.
В связи с перевыполнением прогнозируемых поступлений неналоговых
доходов на 100 520,5 тыс. рублей внесены соответствующие изменения в
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани.
В ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год
отражены
изменения
бюджетных
ассигнований
в
соответствии
с
функциональными изменениями по разделам, подразделам расходов бюджета
города Рязани.

6
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» с учетом устранения замечаний, может быть принят к
рассмотрению Рязанской городской Думой.
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