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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.
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов бюджета города на 2014 год увеличивается на 395 254,0
тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений на 382 454,0
тыс. рублей. Расходы бюджета планируется увеличить на 435 254,0 тыс. рублей, в
связи с этим дефицит бюджета увеличивается на 40 000,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города Рязани составит 10,1%, с учетом разницы между
полученными и погашенными бюджетными кредитами соответствует
требованиям статьи 92.1 БК РФ.
Утверждено решением о
бюджете на 2014г (с учетом
изменений от 26.06.2014)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)
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общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

7 523 326,4

7 918 580,4

+ 395 254,0

7 906 709,3

8 341 963,3

+ 435 254,0

- 383 382,9

- 423 382,9

+ 40 000,0

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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Увеличение доходов планируется от поступлений:
тыс.рублей
- доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
+ 12 800,0
в том числе:
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена

+ 12 800,0

- безвозмездные поступления
в том числе:
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
- субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
- прочие безвозмездные поступления

+ 382 454,0
+ 377 546,5
- 4 692,5
+ 9 600,0
__________

+ 395 254,0
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 Общегосударственные вопросы (0100)

+ 20 256,0

из них:
- функционирование правительства РФ, высших исполнительных
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
- 90,7
- судебная система
+ 107,7
- другие общегосударственные вопросы
+ 20 239,0
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- другие вопросы в области национальной экономики

- 1 368,0
+ 6 500,0
- 7 860,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)

+ 208 665,5
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из них:
- жилищное хозяйство
+ 150 484,6
- коммунальное хозяйство
+ 46 500,0
- благоустройство
+ 12 377,7
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 696,8

- по разделу Образование (0700)

+ 199 035,8

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

+ 206 911,1
- 9 329,3
+ 1 454,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)
из них:
- культура
- другие вопросы в области культуры, кинематографии

+ 525,0
+ 470,1
+ 54,9

- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- социальное обеспечение населения

+ 11 347,9
+ 11 347,9

- по разделу Обслуживание государственного и
муниципального долга (1300)
из них:
- обслуживание государственного
и муниципального долга

- 3 208,2
- 3 208,2
_______________

ИТОГО:

+ 435 254,0

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 208 665,5 тыс. рублей планируется по разделу Жилищно-коммунальное
хозяйство. Из указанных средств на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда планируется направить 152 048,6 тыс.
рублей. За счет бюджетного кредита, предоставляемого из областного бюджета в
размере 40 000,0 тыс. рублей, планируется провести мероприятия по подготовке к
отопительному сезону. На благоустройство города планируется направить
дополнительно 12 377,7 тыс. рублей, из которых 9 600,0 тыс. рублей
добровольные пожертвования на строительство многофункциональной
спортивной площадки на территории ЦПКиО.
В связи с планируемым приобретением транспорта для МБУ «Дирекция
благоустройства
города»
средства
в
размере
730,7
тыс. рублей
перераспределяются с подраздела «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» на подраздел «Благоустройство».
По разделу Образование увеличение планируется в размере 199 035,8 тыс.
рублей, из которых по подразделу «Дошкольное образование» увеличение на
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206 911,1 тыс. рублей, а по подразделу «Общее образование» снижение
бюджетных назначений на 9 329,3 тыс. рублей.
На
строительство объекта «Детское дошкольное образовательное
учреждение на 250 мест по адресу: г.Рязань, микрорайон Братиславский»
планируется направить 195 000,0 тыс. рублей - трансферты из областного
бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
В соответствие с пунктом 3 статьи 79.1 БК РФ увеличенные бюджетные
инвестиции на указанный объект включаются в приложение № 21 к решению о
бюджете.
В связи с увеличением количества мест в дошкольных образовательных
учреждениях, сумму 4 399,8 тыс. рублей планируется направить на приобретение
оборудования и мягкого инвентаря для детских садов № 2, № 123.
Кроме того, по подразделам «Дошкольное образование» и «Общее
образование» осуществляется перераспределение межбюджетных трансфертов.
По разделу Общегосударственные вопросы планируется
увеличение
бюджетных назначений на 20 256,0 тыс. рублей, из которых за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета сумма в размере 15 150,0
тыс. рублей направляется на реализацию ГП РО «Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на
территории Рязанской области, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2014-2015
годы».
Дополнительные средства в размере 1 059,0 тыс. рублей планируется
направить на закупку товаров, работ и услуг по подпрограмме «Развитие
информационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020
годы» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального
управления на 2014 - 2020 годы», сумму в размере 2 532 тыс. рублей
дополнительно планируется направить на уплату налогов, сборов и иных
платежей и 2 966,0 тыс. рублей на оплату исполнительных документов.
По разделу Социальная политика дополнительную сумму в размере
11 347,9 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
планируется направить на обеспечение жильем молодых семей.
Снижение бюджетных назначений на 1 368,0 тыс. рублей и
перераспределение по подразделам планируется по разделу Национальная
экономика.
Планируется реализовать дополнительную потребность в размере 5 592,0
тыс. рублей на содержание светофорных объектов в связи со сложившейся
экономией по закупкам товаров, работ и услуг в размере 7 868,0 тыс. рублей по
подпрограмме «Совершенствование организации дорожного движения в городе
Рязани на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани на 2014 – 2020 годы».
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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.
Как было выше указано, проектом решения о бюджете предусматривается
получение бюджетного кредита в 2014 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей с
реализацией расходов на подготовку к отопительному сезону. В связи с этим
осуществлена корректировка муниципальных заимствований.
Однако, на погашение бюджетного кредита в размере 20 000,0 тыс.
рублей в 2016 году предусмотрено получение кредита на указанную сумму от
кредитных организаций.
Планируемые изменения и дополнения в бюджет города Рязани в
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ представлены к
утверждению в текстовой части бюджета и в приложениях к бюджету города
Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Во исполнение требований пункта 3 статьи 217 БК РФ вносятся изменения в
решение о бюджете на уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
государственного (муниципального) долга для увеличения иных бюджетных
ассигнований.
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 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.
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