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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 16.06.2014 № 129-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 10.06.2014 № 03/1/1/2-05/1192).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов бюджета города на 2014 год увеличивается на 81 266,5
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета на 48 993,5 тыс. рублей. Расходы бюджета планируется увеличить на
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86 493,0 тыс. рублей, поэтому дефицит бюджета увеличивается на 5 226,5 тыс.
рублей.
Дефицит бюджета города Рязани составит 9,16% утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и не превышает предела, установленного пунктом 3
статьи 92.1 БК РФ.
Утверждено решением о
бюджете на 2014г (с учетом
изменений от 22.05.2014)
(тыс. рублей)
общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 442 059,9

7 523 326,4

+ 81 266,5

7 820 216,3

7 906 709,3

+ 86 493,0

- 378 156,4

- 383 382,9

+ 5 226,5

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:
тыс.рублей
- доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
+ 22 273,0
в том числе:
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
+ 22 273,0

- платежи при пользовании природными ресурсами
в том числе:
- плата за размещение отходов производства и потребления

+ 10 000,0
+ 10 000,0

- безвозмездные поступления

+ 48 993,5

в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
в том числе:

+ 51 500,0

- субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
+ 50 000,0
- прочие субсидии бюджетам городских округов
+ 1 500,0

- субвенции бюджетам субъектов РФ и

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

- 2 506,5
- 2 506,5

__________
+ 81 266,5
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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 Общегосударственные вопросы (0100)

+ 8 886,5

из них:
- функционирование правительства РФ, высших исполнительных
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
+ 7 861,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 1 025,5
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)

+ 32 273,0
+ 32 273,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 132,0
- благоустройство
+ 132,0
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства - 3 660,0

- по разделу Образование (0700)

-3 660,0

+ 47 943,5

из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей

+ 51 500,0
- 1 050,0
- 2 506,5

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 1 050,0

из них:
- культура

+ 1 050,0
_______________

ИТОГО:

+ 86 493,0

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 47 943,5 тыс. рублей планируется по разделу Образование, из которых по
подразделу «Дошкольное образование» увеличение на 51 500,0 тыс. рублей за
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета направленных на
модернизацию региональных систем дошкольного образования.
На модернизацию региональных систем дошкольного образования
бюджетные инвестиции планируется направить на следующие объекты:
- реконструкция здания по ул. Горького, 20 под детский сад - 15 500,0 тыс.
рублей;
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- реконструкция здания детского сада № 123 по ул. Гагарина, 16 - 30 500,0
тыс. рублей;
- реконструкция здания детского сада № 2 по ул. Урицкого, 23а - 5 500,0
тыс. рублей.
В соответствие с пунктом 3 статьи 79.1 БК РФ, бюджетные инвестиции
утверждаются решением представительного органа муниципального образования
о местном бюджете раздельно по каждому объекту (приложение № 21 к решению
о бюджете).
По разделу Национальная экономика планируется бюджетные
ассигнования увеличить на 32 273,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020
годы»: на увеличение капитальных вложений в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности (приобретение земельных
участков для строительства дороги от ул.Солнечная до Северного обхода).
В текстовую статью 7 «Муниципальный дорожный фонд города Рязани»
решения о бюджете вносятся изменения (уменьшение на 1 040,8 тыс. рублей), в
связи с невыполнением плана по доходным источникам за 2013 год.
По разделу Общегосударственные вопросы планируется увеличение
бюджетных назначений на 8 886,5 тыс. рублей, в том числе на 7 861,0 тыс. рублей
в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по разделам в связи с
внесением изменений в структуру администрации города Рязани.
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 и обосновано в пояснительной
записке к проекту решения.
В соответствии с Приказом Минфина России от 20.02.2014 № 11н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н», изменены
наименования доходов.
В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета
города Рязани на 2014 год и планируемым использованием остатка средств на
счете бюджета по состоянию на 01.01.2014 в приложение об источниках
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов вносятся соответствующие
изменения.
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

Т.Т.Степушина

