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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 2014год и на плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013
№ 225-II» (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 12.02.2014 № 30-д.
Данным проектом решения о бюджете в основные характеристики
городского бюджета на 2014 год предлагается внести следующие изменения:
планируемый общий объем доходов бюджета города увеличивается на 30 000,0
тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет города Рязани в
соответствии с решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 287-III «О
добровольном пожертвовании в бюджет города Рязани», расходы увеличиваются
на 90 208,0 тыс. рублей (соответственно на 30 000,0 тыс. рублей за счет
добровольных пожертвований от ООО Группа Компаний «Промресурс» на
благоустройство ул. Советской Армии и на 60 208,0 тыс. рублей за счет остатков
средств вышестоящих бюджетов, потребность в которых подтверждена).
Прогнозируемый дефицит бюджета города увеличивается на 60 208,0 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (БК РФ), данные изменения вносятся на утверждение в
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текстовой статье 1 (пункт 1) решения о бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов.
Утверждено
решением о бюджете на
2014 год
(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)

7 177 901,4

7 207 901,4

+ 30 000,0

7 483 266,6

7 573 474,6

+ 90 208,0

- 305 365,2

- 365 573,2

+ 60 208,0

На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета
на 2014 год, внесены изменения в приложение № 1 к бюджету города Рязани на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «Прогнозируемые доходы
бюджета города на 2014 год», что соответствует требованиям пункта 3 статьи
184.1 БК РФ.
Проектом решения
о внесении изменений в
бюджет города
предусмотрено увеличение расходов и перераспределение средств бюджета
города на 2014 год по разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной
классификации Российской Федерации следующим образом:
тыс.рублей
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство(0500)
+ 104 088,0
из них:
- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство

+ 70 958,0
+ 3 580,0
+ 29 550,0

- по разделу Образование (0700)
из них:
- общее образование

+ 2 320,0
+ 2 320,0

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

- 16 200,0

-16 200,0

ИТОГО:

+ 90 208,0

Наибольшее увеличение расходов планируется по разделу Жилищнокоммунальное хозяйство (на 104 088,0 тыс. рублей), из которых по подразделу
«Жилищное хозяйство» увеличение на 70 958,0 тыс. рублей, планируемое на
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
На указанное мероприятие по данному подразделу планируется расход
остатков средств вышестоящих бюджетов на 1 января 2014 года на счете
бюджета, потребность в которых подтверждена, в сумме 60 208,0 тыс. рублей и
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увеличение городских средств на сумму 10 750,0 тыс. рублей на бюджетные
инвестиции по данному мероприятию.
Увеличение бюджетных ассигнований по разделу Образование на 2 320,0
тыс. рублей планируется направить на капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.
По разделу Физическая культура и спорт планируемое сокращение на
16 200,0 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на капитальные вложения в
объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности. По данному разделу бюджетные инвестиции с утвержденных
ранее 21 900,0 тыс. рублей снижаются до 5 700,0 тыс. рублей в соответствии с
внесенными изменениями в ведомственную целевую программу «Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы».
Внутри других разделов проектом решения бюджетные ассигнования
перераспределяются по подразделам и видам расходов в основном за счет
внесения изменений в муниципальные и ведомственные целевые программы.
Пунктом 5 Положения о программах города Рязани, утвержденного
решением Рязанской городской Думы от 18.07. 2013 № 234-I, предусмотрено
направление администрацией города Рязани проектов муниципальных программ
и проектов ведомственных целевых программ (проекты изменений в указанные
программы) для экспертизы в Контрольно-счетную палату города Рязани.
В нарушение требований пункта 5 Положения о программах города Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07. 2013 № 234-I,
проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу
«Профилактика правонарушений в городе Рязани на 2014-2020 годы»
(утвержденную постановлением администрации города Рязани от 07.02.2014
№ 459) в Контрольно-счетную палату города Рязани для проведения экспертизы
представлен не был.
Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» в Контрольносчетную палату города Рязани для проведения экспертизы был предоставлен
после его утверждения администрацией города Рязани.
Пунктом 2 статьи 179 БК РФ определено, что объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ
утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образования.
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, без внесения изменений в
муниципальный правовой акт, данным проектом решения о бюджете
предусмотрены
изменения
объемов
бюджетных
ассигнований
(перераспределение бюджетных средств) по следующим программам:
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-муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной
системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы;
- муниципальной программе «Благоустройство города Рязани на 2014-2020
годы»;
- адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 годы».
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 БК РФ утверждены главные
администраторы доходов бюджета с закрепленными за ними видами доходов.
Проектом
решения
корректируются
источники
внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Рязани и уменьшается объем
привлечения кредитов на финансирование дефицита бюджета на 99 137,7 тыс.
рублей в 2014 году (корректировка в связи с изменением размера муниципального
долга на 01.01.2014 и объема заимствований). Также вносятся изменения в
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани на
2015 и 2016 год в связи с изменением в объемы муниципальных заимствований в
2014 году.
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 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
11.12.2013 № 225-II» может быть рассмотрен Рязанской городской Думой в
данной редакции с учетом замечаний.
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