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»
24.01.2013 года

№ 02

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 24.01.2013 № 10-д.
Представленный на экспертизу проект решения подготовлен финансовоказначейским управлением администрации города Рязани, внесён на
рассмотрение Рязанской городской Думе и.о. главы администрации города
Рязани С.В.Горячкиной (сопроводительное письмо от 22.01.2013 № 9-66).
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, т.е.
планируемый общий объем доходов бюджета города, общий объем расходов
бюджета города и прогнозируемый дефицит бюджета города изменения не
вносятся.
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
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округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
Возврат неиспользованных остатков целевых средств муниципальных бюджетных
учреждений (субсидий на иные цели) по состоянию на 1 января 2013 года
закреплен за главными распорядителями бюджетных средств: Управлением
благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани и
Управлением культуры администрации города Рязани.
В связи с фактически сложившимися остатками денежных средств на счете
бюджета города по состоянию на 01.01.2013 года в объеме 109 075,6 тыс. рублей,
планируются изменения в структуре муниципального внутреннего долга на 2013
год.
Изменения размера муниципального долга:
тыс.рублей

Виды долговых обязательств
Кредитные
соглашения
и
договоры, заключенные от имени
МО - город Рязань
сумма по состоянию на 01.01.2013
объем привлечения
объем погашения
сумма по состоянию на 01.01.2014
Муниципальные гарантии
сумма по состоянию на 01.01.2013
объем привлечения
объем погашения
сумма по состоянию на 01.01.2014

Утверждено
бюджетом

Предлагаемые
изменения

Изменения
(+,-)

405 000
645 605,4
280 000
770 605,4

315 000
505 893,8
230 000
590 893,8

- 90 000
-139 711,6
-50 000
-179 711,6

203 283,9
90 000
113 283,9

203 283,9
90 000
113 283,9

-

Из данных таблицы мы видим планируемое уменьшение привлечения
кредитных ресурсов на 139 711,6 тыс. рублей и планируемое уменьшение
муниципального долга по кредитным соглашениям и договорам по состоянию на
01.01.2014 года на 179 711,6 тыс. рублей. Размер муниципальных гарантий
остается без изменений. Таким образом, верхний предел муниципального
внутреннего долга на 1 января 2014 года планируется уменьшить на 179 711,6
тыс. рублей и утвердить в объеме 704 177,7 тыс. рублей, что соответствует
предельным значениям, установленным пунктом 3 статьи 107 БК РФ.
В связи с уменьшением объема заимствований в 2013 году, на плановый
период
2014 и 2015 годов произведена корректировка программы
муниципальных внутренних заимствований и изменения в источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города и структуру муниципального
внутреннего долга на 2014 и 2015 годы.
Проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской городской
Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства,
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содержит показатели, установленные пунктом 3 статьи 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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