МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Батьков
Заключение
на 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»
19 марта 2013 года

№ 07

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 11.03.2013 № 71-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 15.03.2013 № 9-426).
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов изменения
не вносятся.
Проектом решения
о внесении изменений в бюджет города Рязани
предусмотрено перераспределение средств бюджета города на 2013 год по
разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной классификации Российской
Федерации следующим образом:
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-по разделу Общегосударственные вопросы (0100)

- 10 220,0

из них:
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций + 4 400,0
- резервные фонды
- 5 000,0
- другие общегосударственные вопросы
- 9 620,0

- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- другие вопросы в области национальной экономики

+ 650,0
+ 650,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)
из них:
- другие вопросы в области жилищно-коммунал. хозяйства

+ 4 570,0

+ 4 570,0

- по разделу Образование (0700)

+ 4 575,0

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

+ 3 824,0
+ 683,0
+ 12,0
+ 56,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)
из них:
- культура
- по разделу Физическая культура и спорт (1100)
из них:
- физическая культура

ИТОГО:

+ 372,0
+ 372,0

+ 53,0
+ 53,0

0,0

Из таблицы видно значительное снижение расходов по разделу
«Общегосударственные расходы» (-10 220,0 тыс. рублей), из которых наибольшее
уменьшение планируется по подразделу «Резервный фонд» (-5 000,0 тыс. рублей).
Данное планируемое уменьшение резервного фонда связано с увеличением с 1
января 2013 года минимального размера оплаты труда работникам социальной
сферы с 4700 рублей до 5205 рублей и направлением данных средств на
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Кроме того, по разделу «Общегосударственные расходы» планируется
уменьшение расходов на 5 000,0 тыс. рублей, запланированных ранее на
приобретение спецтехники МКУ «Техобеспечение», и перераспределенных на
раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» для приобретения управлением
благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани
маркировочной машины для нанесения дорожной разметки (внесение изменений
в ДЦП «Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений
дорожного и коммунального хозяйства города Рязани на 2012-2015 годы»).
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Перераспределение средств бюджета по указанному разделу в размере
4 400,0 тыс. рублей планируется направить
на разработку проектной
документации для проведения капитального ремонта здания администрации
города Рязани, уменьшив расходы на разработку проектной документации для
проведения капитального ремонта здания по адресу ул.Каширина, д.1.
В связи с внесением изменений в долгосрочные целевые программы,
проводится перераспределение средств по разделам «Национальная экономика» и
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
В связи с планируемым уменьшением резервного фонда администрации
города, в текстовую часть бюджета города Рязани на 2013 год (статью 8) вносятся
изменения. Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных
пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Планируемое перераспределение бюджетных средств не предполагает
дополнительного финансирования, а лишь внесение изменений в приложения к
утвержденному бюджету города Рязани на 2013 год. Приведены в соответствие с
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации, утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 №171н,
наименование статьи и вида расходов бюджетной классификации по оплате
штрафа согласно постановлениям ГИБДД об административных нарушениях.
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.
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