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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 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014
№ 418-II» 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 во исполнение
распоряжения главы муниципального образования, председателя Рязанской
городской Думы от 13.02.2015 № 18-д «О проекте решения Рязанской городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской
городской Думы от 11.12.2014 № 418-II» (далее - проект решения, решение о
бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем расходов и размер дефицита бюджета города Рязани на 2015 год
увеличивается на 60 000,0 тыс. рублей за счет остатка средств на счете бюджета
города по состоянию на 01.01.2015.
Дефицит бюджета города Рязани на 2015 год составит 2,7%, что
соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.
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Утверждено решением о
бюджете на 2015 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)

7 383 664,3

7 383 664,3

0,0

7 468 626,3

7 528 626,3

+ 60 000,0

- 84 962,0

- 144 962,0

+ 60 000,0

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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города остается без
изменений, однако в соответствии с Приказом Минфина России от 16.12.2014
№ 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н» в наименования доходов
(коды видов дохода) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внесены
изменения.
В приложениях к бюджету по распределению бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов и ведомственную структуру расходов бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов также произведена корректировка наименования вида
расходов (в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»).
Проектом решения о внесении изменений в бюджет города предусмотрено
увеличение расходов на 60 000,0 тыс. рублей и перераспределение средств
бюджета города на 2015 год по разделам и подразделам расходов бюджетной
классификации расходов Российской Федерации следующим образом:
тыс.рублей

- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
из них:
- другие общегосударственные вопросы
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- другие вопросы в области национальной экономики
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство
из них:
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
-другие вопросы в области жилищно-коммунального

+ 9 000,0

+ 9 000,0

+ 44 666,0
+ 48 685,0
- 4 019,0

(0500)
+ 1 000,0
- 5 000,0

- 9 516,0
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хозяйства

- 5 516,0

- по разделу Образование (0700)

+ 6 191,5

из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей
-другие вопросы в области образования

+ 3 450,0
+ 2 741,5
- 100,0
+ 100,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

- 341,5

из них:
- культура

- 341,5

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

+ 10 000,0
+ 10 000,0
_______________

ИТОГО:

+ 60 000,0

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов,
на сумму 44 666,0 тыс. рублей, планируется по разделу Национальная
экономика, из которых:
- по подразделу Дорожное хозяйство (дорожные фонды) планируется
увеличение на 48 685,0 тыс. рублей, из них увеличение:
- на 60 000,0 тыс. рублей на реконструкцию участка автодороги от
ул.Щорса до ст.Стенькино (за счет остатка денежных средств бюджета города по
состоянию на 01.01.2015);
- на 10 334,0 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий,
с одновременным уменьшением планируемых ассигнований:
-на 19 244,6 тыс. рублей на содержание дорог;
-на 4 019,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам
торгов на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд;
-на 2 404,4 тыс. рублей на приобретение расходных материалов
(уменьшение субсидий бюджетным учреждениям).
По разделу Физическая культура и спорт увеличение расходов
планируется в размере 10 000,0 тыс. рублей, которые планируется направить в
рамках ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016
годы» на строительство ФОКОТа на территории Мемориального парка.
Увеличение расходов по разделу Образование на 6 191,5 тыс. рублей
планируется направить на проектно-изыскательские работы на объекты: «Детский
сад в микрорайоне по Михайловскому шоссе,9» и «Общеобразовательная школа в
микрорайоне ДПР-5,5А на 1200 мест».
По разделу Общегосударственные вопросы
увеличение бюджетных
ассигнований на 9 000,0 тыс. рублей планируется направить на капитальный
ремонт нежилого помещения по улице Белякова,7.
Уменьшение расходов по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство на
9 516,0 тыс. рублей планируется за счет уменьшения расходов на содержание
МКУ «Дирекция по контролю за муниципальным жилищным фондом» в связи с
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его ликвидацией в сумме 5 516,0 тыс. рублей и уменьшением расходов по
подразделу Благоустройство на сумму 5 000,0 тыс. рублей.
По подразделу Благоустройство планируется перераспределение расходов:
уменьшение субсидий бюджетным и автономным учреждениям на приобретение
расходных материалов на 30 000,0 тыс. рублей и увеличение расходов на
выполнение работ по установке детских игровых площадок на 10 000,0 тыс.
рублей, на содержание и ремонт объектов инженерной защиты (пос.Солотча) на
15 000,0 тыс. рублей.
Кроме вышеперечисленных изменений, планируется перераспределение
по целевым статьям и видам расходов бюджета города, что нашло свое отражение
в ведомственной структуре расходов бюджета города на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов и обосновано в пояснительной записке к проекту
решения.
Уточнен объем средств бюджета города в перечне муниципальных
программ и ведомственных целевых программ города.
Структура муниципального долга приведена в соответствие с
муниципальной долговой книгой на 01.01.2015. Из предоставленных данных
видим, что сумма средств по виду долговых обязательств: кредитные соглашения
и договоры, заключенные от имени муниципального образования – города Рязань
по состоянию на 01.01.2015 года уменьшена на 160 000,0 тыс. рублей (по
договору с ОАО «СМП БАНК»г.Москва). В структуре муниципальных
заимствований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов приведена
корректировка на сумму 160 000,0 тыс. рублей на привлечение и погашение
кредитных соглашений и договоров.
Произведена корректировка источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов на 60 000,0 тыс. рублей в связи с увеличением расходов за счет остатка
средств на счете бюджета на 01.01.2015.
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 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
11.12.2014 № 418-II» может быть рассмотрен Рязанской городской Думой в
данной редакции.
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