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Заключение
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«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»
«17» июля 2015 г.

№ 244

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 16.07.2015 № 141-д (далее - проект решения, решение о
бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов и расходов увеличивается на 25 947,7 тыс. рублей. Размер
дефицита бюджета города Рязани на 2015 год остается прежним и 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 25.06.2015)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 866 522,7

7 892 470,4

+ 25 947,7

8 170 933,4

8 196 881,1

+ 25 947,7

- 304 410,7

- 304 410,7

-

Как указано в пояснительной записке, увеличение доходов планируется за
счет:
- полученных сверх предусмотренных кассовым планом доходов от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами – на 18 885,8 тыс. рублей;
- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные трансферты) на 7 061,9 тыс. рублей.
За администрацией города Рязани, как главным администратором доходов
бюджета города, закреплены новые виды доходов бюджета в соответствии с
требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ.
Проектом решения предусмотрено увеличение расходов на 25 947,7
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)
органов гос. власти и представительных органов мун. образ-й + 200,0
- функционирование Правительства РФ, высших исполнит.
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций - 16 379,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово
-бюджетного) надзора
+ 3 629,0
-резервные фонды
+ 6 800,0
- другие общегосударственные вопросы
+ 13 267,8
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 3 500,0
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 3 955,0
- коммунальное хозяйство
+ 155,0
- благоустройство
+ 204,5
- другие вопросы в области ЖКХ
+ 3 481,0

+ 7 517,8

+ 3 500,0
- 114,5
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- по разделу Образование (0700)
из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- другие вопросы в области образования

+ 14 417,9
+ 1 475,5
+ 12 524,4
+ 418,0

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

+ 281,5
+ 223,5
+ 58,0

- по разделу Физическая культура и спорт (1100)
из них:
- другие вопросы в области физической культуры и спорта

+ 345,0
+ 345,0
______________

ИТОГО:
+ 25 947,7
Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 14 417,9 тыс. рублей планируется по разделу Образование, из которых по
подразделу «Общее образование», увеличение на 12 524,4 тыс. рублей. Данные
бюджетные назначения планируется направить на подготовку помещений
образовательных учреждений к новому учебному году (в том числе
к
отопительному сезону).
По разделу Общегосударственные вопросы увеличение составит 7 517,8
тыс. рублей. По подразделам данного раздела произведено перераспределение и
увеличение бюджетных ассигнований на выплаты персоналу муниципальных
органов в связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации
города Рязани и планированием расходов на вновь созданное муниципальное
казенное учреждение «Муниципальный центр торгов».
Кроме того, за счет экономии средств в сумме 507,0 тыс. рублей при
проведении
торгов управлением капитального строительства,
указанные
средства планируется направить на реконструкцию здания по ул.Каширина, д.1.
Резервный фонд администрации города Рязани планируется увеличить на
6 800,0 тыс. рублей, о чем отражено в текстовой статье 8 решения о бюджете.
Размер резервного фонда администрации города Рязани не превысит предела,
установленного пунктом 3 статьи 81 БК РФ.
По разделу Национальная экономика, в том числе по подразделу
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусмотрено дополнительно
направить 3 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы
«Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020 годы» муниципальной
программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе
Рязани на 2014-2020 годы» - на ремонт и содержание технических средств
регулирования дорожного движения и дорожных знаков.
По разделу Физическая культура и спорт планируемое увеличение
бюджетных ассигнований на 345,0 тыс. рублей
связано с проведением
организационно - штатных мероприятий.
По разделу Культура, кинематография планируемое увеличение на 281,5
тыс. рублей и кроме того средства, высвободившиеся в связи с экономией
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сложившейся по оплате коммунальных услуг, планируется направить на ремонт
кровли МБУК «КДЦ «Октябрь» и на мероприятия «Праздники двора на
территории Советов территорий № 6,7,8,9».
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство планируется снижение
ассигнований на 114,5 тыс. рублей, в том числе по подразделу «Жилищное
хозяйство уменьшение ассигнований на 3 955,0 тыс. рублей, предназначенных на
установку коллективных (общедомовых) приборов учета; по подразделу «Другие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» увеличение расходов на
3 481,0 тыс. рублей связано с проведением организационно - штатных
мероприятий.
Перераспределение 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. Изменение произведено по
восьми муниципальным программам и одной ведомственной целевой программе с
увеличением общего объема финансирования на 7 103,0 тыс. рублей.
Проектом решения планируется увеличение объемов привлечения и
погашения кредитов на 350 000,0 тыс. рублей в 2015 году, в связи с
возможностью привлечения кредитных ресурсов по более низким процентным
ставкам.
В связи с изменением основных характеристик бюджета на 2015 год и
получением кредита в сумме 350 000,0 тыс. рублей от кредитных организаций,
произведена корректировка:
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Рязани на 2015 год;
- структуры муниципального внутреннего долга на 2015 год;
-программы муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования - город Рязань на 2015 год.
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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