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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 18.09.2014 № 208-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».
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов и расходов бюджета города на 2014 год увеличивается на
2 300,0 тыс. рублей. Увеличение доходов в размере 2 300,0 тыс. рублей
планируется за счет перевыполнения бюджетных назначений по неналоговым
доходам (доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов).
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Дефицит бюджета города Рязани составит 10,09%, что 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 28.08.2014)
(тыс. рублей)
общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

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

7 918 580,4

7 920 880,4

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)
+ 2 300,0

8 341 963,3

8 344 263,3

+ 2 300,0

- 423 382,9

- 423 382,9

0,0

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.
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)

+ 4 419,3

из них:
- функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
+ 300,0
- функционирование правительства РФ, высших исполнительных
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
+ 800,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
+ 1 700,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 1 619,3
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- другие вопросы в области национальной экономики

+ 10 002,2
+ 7 052,2
+ 2 950,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)

- 3 432,2
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из них:
- жилищное хозяйство
+ 1 741,4
- благоустройство
- 5 240,2
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства + 66,6

- по разделу Охрана окружающей среды (0600)
из них:
- другие вопросы в области охраны окружающей среды

- 1 900,0
- 1 900,1

- по разделу Образование (0700)

+ 145,2

из них:
-другие вопросы в области образования

+ 145,2

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 1 191,0

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

+ 1 051,0
+ 140,0

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

- 8 125,5
- 8 125,5

_______________

ИТОГО:

+ 2 300,0

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 10 002,2 тыс. рублей планируется по разделу Национальная экономика.
Данное увеличение планируется путем перераспределения средств бюджета по
подразделам и между муниципальными программами (далее – МП).
Например, по МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы
в городе Рязани на 2014-2020 годы» планируется увеличение на 10 817,2 тыс.
рублей, из которых:
- увеличение:
на 15 539,9 тыс. рублей на проведение ремонта автомобильных дорог, в том
числе проектно-изыскательских работ;
на 3 765,0 тыс. рублей на создание автоматизированной подсистемы
управления дорожным движением;
- уменьшение:
на 4 687,7 тыс. рублей на проведение ремонта инженерных сооружений (без
обоснования);
- на 3 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам
торгов на устройство пешеходных ограждений.
По МП «Жилище» по данному разделу планируется увеличение бюджетных
назначений на 1000,0 тыс. рублей на обеспечение инженерными коммуникациями
земельных участков под строительство жилья для многодетных семей и
одновременно в связи с экономией по результатам торгов по работам по
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межеванию земельных участков снижение по МП «Повышение эффективности
муниципального управления на 2014-2020 годы» на 1 815,0 тыс. рублей.
По разделу Общегосударственные вопросы планируется
увеличение
бюджетных назначений на 4 419,3 тыс. рублей, из которых:
- 300,0 тыс. рублей на приобретение мебели и кондиционеров (для
Рязанской городской Думы);
- 800,0 тыс. рублей на обустройство архивного хранения
землеустроительных дел в управлении земельных ресурсов и имущественных
отношений администрации города Рязани;
- 1 819,3 тыс. рублей на создание системы защиты персональных данных;
- 1 500,0 тыс. рублей на реконструкцию зданий: по ул. Каширина, д.1 - 1 000
тыс. рублей и по ул.Белякова, д.7 - 500,0 тыс. рублей.
По разделу Культура, кинематография планируется
увеличение
бюджетных назначений на 1 191,0 тыс. рублей, из которых 1 051,0 тыс. рублей
планируется направить на разработку проекта зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором жил Павлов Иван Петрович в
1849-1868 г.г.»
Наибольшее снижение бюджетных назначений планируется по разделу
Социальная политика, на 8 125,5 тыс. рублей.
Данное снижение расходов
произведено в связи со сложившейся
экономией (из пояснительной записки администрации города Рязани), в
результате:
- сокращения дней по благотворительному питанию гражданам,
находящимся в тяжелой жизненной ситуации (оказание данной меры с текущего
года только по рабочим дням);
- сокращения выдачи вещевой помощи (только пострадавшим от пожара);
- экономии в связи с нерегулярным посещением раздаточных пунктов
молочной кухни по обеспечению бесплатным питанием детей первого-второго
года жизни из малообеспеченных семей.
Кроме того, планируется снижение на 30,0 тыс. рублей выплат - доплат к
пенсии лицам, получавшим до 31.12.1991 персональные пенсии местного
значения. Данные изменения публичных нормативных обязательств
в
соответствии с пунктом 3 статьи 184.3 БК РФ отражены в пункте 3 статьи 4
«Бюджетные ассигнования бюджета города на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Снижение расходов по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство на
3 432,2 тыс. рублей связано с перераспределением средств и сложившейся
экономией по заработной плате МБУ «Дирекция благоустройства города» и
содержанию сетей наружного освещения (на 4 000,0 тыс.рублей).
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Кроме вышеперечисленных изменений, перераспределения бюджетных
ассигнований
по
отдельным
разделам,
подразделам,
планируется
перераспределение по 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.
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.
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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