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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 2013 год 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 05.04.2013 № 92-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 04.04.2013 № 9- 606).
Данным проектом решения предлагается утвердить два новых вида субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, в 2013 году»:
- субсидии на возмещение затрат на проведение мероприятий по укреплению
строительных конструкций на технических этажах крупнопанельных жилых
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домов серии 111-83 управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским
кооперативам;
- субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту бань
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В соответствии со статьей 78 БК РФ, субсидии из местного бюджета
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа
муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации.
Проектом решения о бюджете в ведомственную структуру расходов
заложены бюджетные ассигнования по указанным видам субсидий при
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
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:
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)

+ 13 000,0
+ 13 000,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)

- 12 648,0

из них:
-жилищное хозяйство
+ 6 700,0
- коммунальное хозяйство
+ 300,0
- благоустройство
- 20 000,0
- другие вопросы в области жилищно-коммунал. хозяйства
+ 352,0
- по разделу Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга (1300)

- 352,0

из них:
- обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

- 352,0

ИТОГО:

0,0

Из таблицы видно значительное увеличение расходов по разделу
«Национальная экономика» (+13 000,0 тыс. рублей), которые предназначены на
увеличение субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство города Рязани на
2011-2014 годы» (внесение изменений от 14.03.2013 № 812).
Предполагаемое уменьшение расходов по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» на 12 648,0 тыс. рублей связано с уменьшением
расходов по подразделу «Благоустройство» на 20 000,0 тыс. рублей
(перераспределение средств в связи с внесением изменений в ВЦПР
«Благоустройство территории города Рязани на 2012-2014 годы» от 25.01.2013
№ 237), увеличением расходов по подразделу «Жилищное хозяйство» на 6 700,0
тыс. рублей (предполагаемое внесение изменений в ДЦП «Поддержка
общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2012-2015
годы») и предполагаемым увеличением расходов по подразделам «Коммунальное
хозяйство» на 300,0 тыс. рублей и «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» на 352,0 тыс. рублей.
Пунктом 2 статьи 179 БК РФ определено, что объем бюджетных
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм)
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов
бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье
расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом местной
администрации муниципального образования, утвердившим программу.
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, данным проектом решения о
бюджете, в составе ведомственной структуры расходов бюджета
предусмотрены изменения объемов бюджетных ассигнований по ДЦП
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани
на 2012-2015 годы» без их утверждения правовым актом администрации города
Рязани.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам,
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание государственного
(муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в закон (решение) о бюджете не допускается (пункт 3 статьи
217 БК РФ). В соответствии с бюджетным законодательством, уменьшение
расходов на 352,0 тыс. рублей предусмотренных на обслуживание
государственного (муниципального) долга, внесено в проект решения о бюджете
для рассмотрения. Сумма данного уменьшения, в размере 352,0 тыс. рублей
перераспределяется на подраздел «Благоустройство» для исполнения судебных
решений по искам.
В проект решения о бюджете в составе ведомственной структуры расходов
предусмотрено перераспределение средств, выделенных из областного бюджета
между объектами, в соответствии с Законом Рязанской области от 05.03.2013
№ 6-ОЗ по областной целевой программе «Модернизация жилищнокоммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы».
В связи с планируемым предоставлением новых видов субсидий, в
текстовую часть бюджета города Рязани на 2013 год (статью 9) вносятся
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изменения в соответствии со статьей 78 БК РФ. Планируемое перераспределение
бюджетных средств не предполагает дополнительного финансирования, а лишь
внесение изменений в приложения к утвержденному бюджету города Рязани на
2013 год.
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 при утверждении правовым актом администрации города Рязани
изменений объемов бюджетных ассигнований по ДЦП «Поддержка общественной
инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2012-2015 годы».

Аудитор

Т.Т.Степушина

