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Заключение
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плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской
городской Думы от 11.12. 2014 № 418-II»
«15» июня 2015 г.

№ 177

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 05.06.2015 № 101-д «О проектах решений Рязанской
городской Думы» (далее - проект решения, решение о бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов увеличивается на 326 454,8 тыс. рублей, расходов – на
397 354,8 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета города Рязани на 2015 год
увеличивается на 70 900,0 тыс. рублей, но
не превышает ограничений,
установленных статьей 92.1 БК РФ.
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.
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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 21.05.2015)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 540 067,9

7 866 522,7

+ 326 454,8

7 773 578,6

8 170 933,4

+ 397 354,8

- 233 510,7

- 304 410,7

+ 70 900,0

Увеличение доходов планируется за счет дополнительных поступлений
межбюджетных трансфертов:
- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) на 326 441,1 тыс. рублей (назначение их отражено в
пояснительной записке);
- иных межбюджетных трансфертов на 13,7
тыс. рублей (на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований).
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 БК РФ решением о бюджете
закреплены за главными администраторами доходов бюджета города новые виды
доходов бюджета.
Проектом решения предусмотрено увеличение расходов на 397 354,8
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 высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
- 39,0
- функционирование законодательных (представительных)
органов гос. власти и представительных органов мун. образ-й - 610,0
- функционирование Правительства РФ, высших исполнит.
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций - 4 524,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
-бюджетного) надзора
- 806,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 8 982,7
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- водное хозяйство
- 195,0
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 319 002,7
- другие вопросы в области национальной экономики
- 442,0
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 4 224,0

+ 3 003,7

+318 365,7

+ 52 118,8
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- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- другие вопросы в области ЖКХ

+ 63 000,0
- 5 726,1
- 931,1

- по разделу Охрана окружающей среды (0600)
из них:
-сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
- другие вопросы в области охраны окружающей среды

- 1 965,1
- 50,0
- 1 915,1

- по разделу Образование (0700)

+ 286,0

из них:
- другие вопросы в области образования

+ 286,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

- 146,3

из них:
- культура
- другие вопросы в области культуры, кинематографии

+ 13,7
- 160,0

- по разделу Физическая культура и спорт (1100)

+ 25 692,0

из них:
- массовый спорт
+ 25 828,0
- другие вопросы в области физической культуры и спорта
- 136,0
_______________

ИТОГО:

+ 397 354,8

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов,
на сумму 318 365,7 тыс. рублей, планируется по разделу Национальная
экономика, из которых по подразделу Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
предусмотрено 319 002,7 тыс. рублей (межбюджетные трансферты – 299 758,1
тыс. рублей). Из общей суммы межбюджетных трансфертов – 295 000,0 тыс.
рублей
будет направлено на реализацию мероприятий подпрограммы
«Содержание и развитие автомобильных дорог» государственной программы
Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы». Данные изменения
нашли отражение в статье 7 «Муниципальный дорожный фонд города Рязани»
бюджета города.
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство увеличение планируется
на 52 118,0 тыс. рублей, из которых:
- по подразделу Коммунальное хозяйство планируется увеличение на
63 000,0 тыс. рублей в связи с дополнительной потребностью в средствах на
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. По другим
подразделам данного раздела планируется сокращение расходов в связи с
оптимизацией.
По разделу Физическая культура и спорт увеличение планируется на
25 692,0 тыс. рублей, которое за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета будет направлено на приобретение оборудования для физкультурнооздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия.
По разделу Общегосударственные вопросы увеличение составит 3 003,7
тыс. рублей, из которых по подразделу Другие общегосударственные вопросы
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увеличение планируется на 8 982,7 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд, по другим подразделам данного
раздела также планируется уменьшение расходов в связи с оптимизацией.
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.
В связи с изменением основных характеристик бюджета на 2015 год и
получением бюджетного кредита в сумме 25 000,0 тыс. рублей из областного
бюджета на подготовку к отопительному сезону 2015-2016 годов, произведена
корректировка:
-источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
-структуры муниципального внутреннего долга на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов;
-программы муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования - город Рязань на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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.
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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