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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 07.11.2014 № 248-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
86 448,4 тыс. рублей. Увеличение доходов в размере 86 448,4 тыс. рублей
планируется за счет перевыполнения бюджетных назначений по неналоговым
доходам на сумму 12 118,5 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на сумму
74 329,9 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города Рязани составит 10,09%, что с учетом разницы
между полученными и погашенными бюджетными кредитами соответствует
требованиям статьи 92.1 БК РФ.
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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)

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 920 880,4

8 007 328,8

+ 86 448,4

8 344 263,3

8 430 711,7

+ 86 448,4

- 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.
Увеличение доходов планируется от поступлений:
тыс.рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 12 118,5
в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

+ 2 378,0

в том числе:
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
+ 2 378,0

- прочие неналоговые доходы
в том числе:
- прочие неналоговые доходы

+ 9 740,5
+ 9 740,5

- Безвозмездные поступления

+ 74 329,9

в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
в том числе:
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ
- прочие субсидии бюджетам городских округов

+ 82 211,1
+ 15 171,0
+ 67 040,1

- субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
в том числе:
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

Итого

- 7 881,2
- 6 652,2

- 1 229,0

__________
+ 86 448,4
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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)
из них:
- другие общегосударственные вопросы

- 158,1
- 158,1

- по разделу Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность (0300)

+ 95,0

из них:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- водное хозяйство
- транспорт
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- другие вопросы в области национальной экономики

+ 95,0

+ 99 287,0
+ 1 250,0
+ 29 900,1
+ 70 918,9
- 2 782,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
+11 070,1
- коммунальное хозяйство
+ 9 740,5
- благоустройство
- 10 440,0
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства- 8 989,0

+ 1 381,6

- по разделу Охрана окружающей среды (0600)

- 6 625,9

из них:
- другие вопросы в области охраны окружающей среды

- 6 625,9

- по разделу Образование (0700)
из них:
- дошкольное образование
- общее образование
-другие вопросы в области образования

- 5 653,2
+ 26 408,7
- 32 606,9
+ 545,0

- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- охрана семьи и детства

- 1 431,0
- 1 431,0
_______________

ИТОГО:
+ 86 448,4
Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 99 287,0 тыс. рублей планируется по разделу Национальная экономика.
Данное увеличение планируется путем перераспределения средств бюджета по
подразделам и между муниципальными программами (далее – МП).
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Например, по МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы
в городе Рязани на 2014-2020 годы» планируется увеличение на 98 037,0 тыс.
рублей, из которых увеличение:
- на 27 118,1 тыс. рублей по подпрограмме «Совершенствование
организации дорожного движения
в городе Рязани на 2014-2020 годы»,
направленное на реализацию мероприятий государственной программы
Рязанской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Рязанской области в 2014-2015 годах»
(11 947,1 тыс. рублей) и на информационно-навигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «ВостокЗапад»(15 171,0 тыс. рублей);
- на 70 918,9 тыс. рублей по подпрограмме «Дорожное хозяйство города
Рязани на 2014-2020 годы», направленное на реализацию мероприятий
государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на 20142022 годы» по подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных
дорог»(49 843,0 тыс. рублей) и на проведение ремонта автомобильных дорог и
содержание светофорных объектов (16 820,9 тыс. рублей).
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство планируется увеличение
бюджетных назначений на 1 381,6 тыс. рублей, однако между подразделами
произведено существенное перераспределение:
- по подразделу Жилищное хозяйство увеличение на 11 070,1 тыс. рублей
планируется по МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
энергосбережение в городе Рязани на 2014-2020 годы», направленное на
возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
- по подразделу Коммунальное хозяйство увеличение на сумму 9 740,5 тыс.
рублей на строительство объекта «ЦТП на ул.Краснорядская-Кудрявцева».
- по подразделам Благоустройство и Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства уменьшение расходов в связи со сложившейся
экономией по результатам торгов на 10 440,0 тыс. рублей и 8 989,0 тыс. рублей
соответственно.
По разделу Образование планируется снижение бюджетных ассигнований
на 5 653,2 тыс. рублей. Между подразделами по данному разделу также
произведено существенное перераспределение:
- увеличение на 26 408,7 тыс. рублей планируется по подразделу
Дошкольное образование на предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям;
- уменьшение на 32 606,9 тыс. рублей планируется по подразделу Общее
образование, из которых на 33 368,5 тыс. рублей уменьшаются субсидии
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям и
увеличиваются расходы в связи с объединением образовательных учреждений.
По разделу Охрана окружающей среды снижение бюджетных
ассигнований на 5 653,2 тыс. рублей планируется в связи со сложившейся
экономией при реализации МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани на
2014-2020 годы».
По разделу Общегосударственные вопросы планируется уменьшение
бюджетных назначений на 158,1 тыс. рублей.
В связи с перераспределением расходов планируется уменьшение расходов
на повышение квалификации муниципальных служащих и на организацию
предоставления муниципальных услуг в электронной форме на 833,0 тыс. рублей
и увеличение расходов на 674,9 тыс. рублей, из которых 331,0 тыс. рублей
планируется направить на исполнение судебных актов и 343,9 тыс. рублей на
приобретение горюче-смазочных материалов и на иные закупки.
По разделу Социальная политика планируется снижение на сумму 1 431,0
тыс. рублей, из которых на 1 229,0 тыс. рублей уменьшаются межбюджетные
трансферты на исполнение публичных нормативных обязательств. Данное
изменение суммы публичных нормативных обязательств отражено в текстовой
статье 4 проекта решения о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ.
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. В связи с
дополнительным поступлением неналоговых доходов и межбюджетных
трансфертов из областного бюджета произведена корректировка источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани на 2014 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 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.
Аудитор

Т.Т.Степушина
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