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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 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013
№ 225-II» (далее – проект решения, 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 15.04.2014 № 82-д «О
проекте 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 от 11.12.2013
№ 225- II».
Представленный на экспертизу проект решения подготовлен финансовоказначейским управлением администрации города Рязани, внесён на
рассмотрение Рязанской городской Думы главой администрации города Рязани
В.Е.Артемовым (сопроводительное письмо от 15.04.2014 № 03/1/1/2-05/774).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов и расходов бюджета города на 2014 год увеличивается на
152 058,5 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на 151 410,5 тыс. рублей и доходов от возврата учреждениями субсидий прошлых
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лет - 648,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета города Рязани остается без изменений
и соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ.
Утверждено решением о
бюджете на 2014г (с учетом
изменений от 20.03.2014)
(тыс. рублей)
общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

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

7 281 401,4

7 433 459,9

7 646 974,6

7 799 033,1

- 365 573,2

- 365 573,2

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)
+ 152 058,5

+ 152 058,5

-

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ, данные
изменения вносятся на утверждение в текстовой статье 1 (пункт 1) решения о
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Увеличение доходов планируется от поступлений:
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
+ 206 262,0
в том числе:
- прочие субсидии бюджетам городских округов

+ 206 262,0

- субвенции бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований
в том числе:
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

- 54 851,5
- 54 851,5

-доходы бюджетов бюджетной системы РФ

от возврата бюджетами бюджетной системы РФ
и организациями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

+ 648,0

в том числе:

- доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

+ 648,0

____________
+152 058,5
На основании планируемых изменений в основные характеристики бюджета
на 2014 год, внесены изменения в приложение № 1 «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
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разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной классификации Российской
Федерации следующим образом:
тыс.рублей
- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
из них:
- другие общегосударственные вопросы

+ 1 410,0

+ 1 410,0

- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 204 852,0

- по разделу Образование (0700)

+ 204 852,0

- 56 456,0

из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- другие вопросы в области образования

- 65 965,6

+ 9 399,6
+ 110,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 2 958,8

из них:
- культура

+ 2 958,8

- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- охрана семьи и детства

- 706,3
- 706,3

ИТОГО:

+ 152 058,5

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов,
на сумму 204 852,0 тыс. рублей планируется по разделу Национальная
экономика. Данное увеличение за счет субсидий из областного бюджета
планируется на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие
автомобильных дорог» государственной программы Рязанской области
«Дорожное хозяйство на 2014-2020 годы».
В соответствии с вышеуказанным изменением объема бюджетных
ассигнований, в текстовую статью 7 «Муниципальный дорожный фонд» решения
о бюджете внесены изменения.
По разделу
Культура, кинематография планируемое увеличение
финансирования на 2 958,8 тыс. рублей направлено на предоставление субсидий
автономному учреждению МАУК «Дворец молодежи города Рязани» на развитие
материально-технической базы в рамках подпрограммы «Молодежь Рязани на
2014-2020 годы» (3 000,0 тыс. рублей) муниципальной программы «Развитие
образования в городе Рязани на 2014-2020 годы». По подпрограмме
«Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2014-2020 годы»
вышеуказанной программы планируется сокращение расходов на 41,2 тыс.
рублей.
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Наряду с увеличением бюджетных назначений планируется снижение
объемов финансирования по разделу Образование на 56 456,0 тыс. рублей, из
которых снижение на 55 301,1 тыс. рублей субсидий бюджетным, автономным
учреждениям из средств областного бюджета, направленных на «обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Сокращение на сумму 706,3 тыс. рублей по разделу Социальная политика
в связи с уменьшением расходов за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета, ранее планируемые на социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат.
Кроме вышеперечисленных изменений, планируется перераспределение
бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджета города, что нашло свое отражение в ведомственной
структуре расходов бюджета города на 2014 год.
В связи с внесением изменений в МП «Стимулирование развития
экономики в городе Рязани» на 2014-2020 годы введен новый вид субсидий, что
нашло отражение в текстовой статье 9 решения о бюджете.
В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета
города Рязани на 2014 год, в приложение об источниках внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов вносятся соответствующие изменения.
В проект решения о бюджете планируемые изменения вносятся на
основании внесенных изменений в муниципальные программы. В соответствии с
пунктом 5 Положения о программах города Рязани, утвержденного решением
Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I, администрация города Рязани
направляла проекты изменений в муниципальные программы для экспертизы в
Контрольно-счетную палату, заключения были представлены в адрес
администрации.
Однако, по состоянию на 16.04.2014, изменения в
муниципальную
программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2014- 2020
годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от
30.09.2013 № 4055, муниципальным правовым актом не утверждены, что
является нарушением требований статьи 179 БК РФ.
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
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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.
Аудитор
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