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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 14.03.2014 № 53-д «О
проектах решений Рязанской городской Думы».
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 14.03.2014 № 03/1/1/2-05/477).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов бюджета города на 2014 год увеличивается на 73 500,0
тыс. рублей за счет дополнительно полученных налоговых и неналоговых
доходов за отчетный период. На данную сумму также увеличиваются расходы
бюджета в 2014 году, дефицит бюджета остается без изменений.
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Утверждено решением о
бюджете на 2014г (с учетом
изменений от 20.02.2014)
(тыс. рублей)
общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

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

7 207 901,4

7 281 401,4

7 573 474,6

7 646 974,6

- 365 573,2

- 365 573,2

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)
+ 73 500,0

+ 73 500,0

-

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (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:
-налоги на имущество
+ 27 000,0
в том числе:
- земельный налог

+ 27 000,0

- платежи при пользовании природными ресурсами
в том числе:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду

+ 8 500,0

+ 8 500,0

-доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

+ 38 000,0

в том числе:

- доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
+ 38 000,0

____________
+ 73 500,0
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
разделам, подразделам расходов бюджета бюджетной классификации Российской
Федерации следующим образом:
тыс.рублей
- по разделу Образование (0700)
+ 73 500,0
из них:
- дошкольное образование

+ 73 500,0

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

-
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- жилищное хозяйство
- другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйство

- 12 500,0
+ 12 500,0

ИТОГО:

+ 73 500,0

Как видим из представленного анализа, увеличение расходов планируется
по разделу Образование. Из которых сумму 73 500,0 тыс. рублей планируется
направить на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной
(муниципальной) собственности в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020
годы».
В соответствии с пунктом 5 раздела 3 Положения о программах города
Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013
№ 234-I, администрация города Рязани направила проект постановления
администрации города Рязани «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4054» для экспертизы в Контрольно-счетную палату города Рязани (письмо от
14.03.2014 №04/1-11-1107исх.). То есть, изменения в данную программу по
состоянию на 17.03.2014 не утверждены.
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, объем бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» планируется к утверждению
решением о бюджете по соответствующей программе целевой статье расходов
бюджета без утвержденного муниципального правового акта местной
администрации муниципального образования.
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство перераспределение между
подразделами объема бюджетных ассигнований связано с внесением изменений в
муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
энергосбережение в городе Рязани на 2014-2020 годы».
Перераспределение объема бюджетных ассигнований на 12 500,0 тыс.
рублей подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе
Рязани» данной муниципальной программы планируется за счет уменьшения
объемов финансирования на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности и
увеличения указанной суммы на расходы по формированию земельных участков
под многоквартирными домами.
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
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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 программе «Развитие жилищнокоммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани на 2014-2020
годы».
В соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами, проведено
изменение кодов целевых статей межбюджетных трансфертов по
неиспользованным на 01.01.2014 остаткам субсидий на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Проектом решения изменены наименования субсидий (пункт 11 статьи 9
бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов).
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.
В целях устранения нарушений требований статьи 179 БК РФ в
муниципальные правовые акты необходимо внести изменения, утвердив
финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствие с проектом
решения о бюджете.
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 предложений.
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