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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 09.08.2013 № 198-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 08.08.2013 № 9-1471).
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год предлагается внести следующие изменения:
планируемый общий объем доходов бюджета города остается на прежнем
уровне, расходы увеличиваются на 25 000,0 тыс. рублей за счет бюджетного
кредита, предоставленного из областного бюджета на проведение мероприятий по
подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов. Дефицит бюджета города
увеличиваются на 25 000,0 тыс. рублей и
не превышает ограничения,
установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. В соответствии с требованиями
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пункта 1статьи 184.1 БК РФ, данные изменения вносятся на утверждение в
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 18.07.2013)
(тыс. рублей)

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

7 400 889,9

7 830 155,4

- 429 265,5

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 400 889,9

+ 0,0

7 855 155,4

+ 25 000,0

- 454 265,5

+25 000,0

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.
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)
+ 0,0
из них:
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций
-7,2
- другие общегосударственные вопросы
+ 7,2

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

+ 22 000,0

- 180,0
+ 22 000,0
+ 180,0

- по разделу Образование (0700)

+ 3 000,0

из них:

- дошкольное образование
- общее образование

+ 5 316,4
- 2 316,4

ИТОГО:

+ 25 000,0
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Наибольшее увеличение бюджетных средств, в объеме 22 000,0 тыс. рублей
планируется направить на исполнение расходных обязательств по разделу
Жилищно-коммунальное хозяйство, данное значительное увеличение средств
предусмотрено по подразделу коммунальное хозяйство на 22 000,0 тыс. рублей за
счет бюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета на
проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014
годов.
По разделу Образование планируется увеличение расходов на 3000,0 тыс.
рублей, из которых 5 316,4 тыс. рублей - на дошкольное образование из
которых на 3 000,0 тыс. рублей за счет бюджетного кредита, предоставленного из
областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2013-2014 годов и уменьшение на 2 315,4 тыс. рублей на общее
образование, которое связано с перерасчетом затрат на оплату коммунальных
услуг и соответственно уменьшение ассигнований по субсидиям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в части
расходов на содержание имущества.
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.
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 принят к рассмотрению Рязанской городской
Думой.
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