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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 18.05.2015 № 88-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 доходов и расходов увеличивается на 52 914,2 тыс. рублей. Размер
дефицита бюджета города Рязани на 2015 год остается на прежнем уровне и не
превышает ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.
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общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

Утверждено решением о
бюджете на 2015 год (в ред.
от 23.04.2015)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 487 153,7

7 540 067,9

+ 52 914,2

7 720 664,4

7 773 578,6

+ 52 914,2

- 233 510,7

- 233 510,7

0,0

Как указано в пояснительной записке, увеличение доходов планируется за
счет полученных сверх предусмотренных кассовым планом поступлений:
- земельного налога на 38 400,0 тыс. рублей;
- государственной пошлины на 514,2 тыс. рублей;
- доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу на 14 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ, изменения в
основные характеристики бюджета города Рязани вносятся на утверждение в
текстовой статье 1 (пункт 1) решения о бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов.
На сумму 4 135,0 тыс. рублей уменьшается размер резервного фонда
администрации города Рязани, о чем отражено в текстовой статье 8 (пункт 1)
решения о бюджете. Размер резервного фонда не превышает предела,
установленного пунктом 3 статьи 81 БК РФ.
Проектом решения о внесении изменений в бюджет города предусмотрено
увеличение расходов на 52 914,2 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:
- функционирование законодательных (представительных)
оганов гос. власти и представительных органов мун. образ-й - 300,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
-бюджетного) надзора
+ 760,0
- резервные фонды
- 4 135,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 3 670,3
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- благоустройство
+ 1 900,0
- другие вопросы в области ЖКХ
- 809,3

- 4,7

+ 1 090,7
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- по разделу Образование (0700)

+ 50 828,2

из них:
- дошкольное образование
- общее образование

+ 41 350,2
+ 9 478,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 1 000,0

из них:
- культура

+ 1 000,0
_______________

ИТОГО:

+ 52 914,2

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов,
на сумму 50 828,2 тыс. рублей, планируется по разделу Образование, из
которых по подразделу Дошкольное образование - 41 350,2 тыс. рублей. Данные
средства будут направлены на строительство детских садов (софинансирование
расходов в связи с выделением средств из федерального бюджета).
По подразделу Образование средства в размере 9 478,0 тыс. рублей будут
направлены на приобретение и установку противопожарных и охранных систем в
подведомственных учреждениях культуры (КДЦ «Вдохновение», МБОУ ДОД
«Детская школа искусств №3», МБОУ ДОД «ДШИ № 9»).
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство, увеличение планируется
на 1 090,7 тыс. рублей из которых:
- по подразделу Благоустройство планируется увеличение на 1 900,0
тыс. рублей
с целью предоставления субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям в связи с их
недостаточностью. Уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу Другие
вопросы в области ЖКХ на 809,3 тыс. рублей связано с сокращением расходов на
ликвидацию МКУ «Дирекция по контролю за муниципальным жилищным
фондом».
Направление перераспределения бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города Рязани на 2015
год отражено в ведомственной структуре расходов бюджета города на 2015 год и
обосновано в пояснительной записке к проекту решения.
Уточнен объем средств бюджета города в перечне муниципальных
программ и ведомственных целевых программ города. Увеличение
финансирования средств бюджета города планируется по следующим
муниципальным программам:
- МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы на
41 350,2 тыс. рублей;
- МП «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы на 10 478,0 тыс. рублей;
- МП «Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы на 1 900,0 тыс.
рублей;
- МП «Повышение эффективности муниципального управления на 20142020 годы» на 3 637,0 тыс. рублей.
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Произведена корректировка источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов в связи с увеличением доходов и расходов.
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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