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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 21.11.2014 № 262-д «О
проектах решений Рязанской городской Думы».
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов и расходов бюджета города на 2014 год увеличивается на
34 088,0 тыс. рублей. Увеличение доходов в размере 34 088,0 тыс. рублей
планируется за счет перевыполнения бюджетных назначений по неналоговым
доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу.
Дефицит бюджета города Рязани остается без изменений, а его размер
составит 9,97%, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.
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Утверждено решением о
бюджете на 2014г (с учетом
изменений от 13.11.2014)
(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)

8 007 328,8

8 041 416,8

+ 34 088,0

8 430 711,7

8 464 799,7

+ 34 088,0

- 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 на 34 088,0 тыс. рублей и перераспределение средств
бюджета города на 2014 год по разделам и подразделам расходов бюджетной
классификации расходов Российской Федерации следующим образом:
тыс.рублей

- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
из них:
- резервные фонды
- другие общегосударственные вопросы
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- другие вопросы в области национальной экономики

+ 19 097,1

+ 1 000,0
+ 18 097,1

+ 4 223,6
+ 4 848,6
- 625,0

- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 3 387,0
- коммунальное хозяйство
+ 4 000,0
- благоустройство
- 1 430,0
-другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
+ 2 528,0

+ 1 711,0

- по разделу Охрана окружающей среды (0600)

- 2 768,6

из них:
- другие вопросы в области охраны окружающей среды

- по разделу Образование (0700)
из них:

- 2 768,6

+ 12 102,9
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- дошкольное образование
- общее образование
-другие вопросы в области образования

+ 11 437,9
+ 500,0
+ 165,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

- 25,0

из них:
- культура

- 25,0

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

- 1 153,0
- 1 396,0
+ 243,0

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

+ 900,0
+ 900,0

_______________

ИТОГО:

+ 34 088,0

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 19 097,1 тыс. рублей планируется по разделу Общегосударственные
вопросы. Данное увеличение планируется путем добавления 1 000,0 тыс. рублей в
резервный фонд администрации города и увеличения средств по подразделу
«Другие общегосударственные вопросы» в сумме 18 097,1 тыс. рублей, из
которых наибольшее увеличение планируется на:
- уплату налогов, сборов и иных платежей (НДС) – 11 015,0 тыс. рублей;
- реконструкцию здания по ул.Каширина, д.1 – 6 988,7 тыс. рублей.
По разделу Образование планируется увеличение бюджетных ассигнований
на 12 102,9 тыс. рублей. Между подразделами по данному разделу:
- увеличение на 11 437,9 тыс. рублей планируется по подразделу
Дошкольное образование, из которых наибольшее увеличение предусмотрено
на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям (10 500,6
тыс. рублей) предназначенным на приобретение мебели, оборудования, мягкого
инвентаря, из которых 8 305,7 тыс. рублей - новому МАДОУ «Детский сад № 30»;
- увеличение на 500,0 тыс. рублей по подразделу Общее образование,
предусматривается:
200,0
тыс.
рублей
на
субсидии
автономным
учреждениям,
предназначенным на ремонт кровли спортивного зала МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 47»;
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300,0 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям, предназначенным
на оплату услуг по содержанию спортивных площадок в зимний период, а также
на приобретение инвентаря для заливки катков, хоккейных коробок.
По разделу Национальная экономика планируется увеличение
бюджетных ассигнований на 4 223,6 тыс. рублей, из которых по подразделу
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) увеличение на 4 848,6 тыс. рублей.
Данное увеличение осуществляется в рамках МП «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани на 2014-2020 годы» путем
перераспределения бюджетных ассигнований по следующим подпрограммам:
- увеличение на 6 406,8 тыс. рублей по подпрограмме «Дорожное хозяйство
города Рязани на 2014-2020 годы», направленное на увеличение расходов на
содержание и ремонт автомобильных дорог;
- снижение на 1 558,2 тыс. рублей по подпрограмме «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы» в связи со
сложившейся экономией по результатам торгов.
Снижение по подразделу Другие вопросы в области национальной
экономики на 625,0 тыс. рублей связано со сложившейся экономией по
результатам торгов по подпрограмме «Совершенствование организации
дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы» вышеуказанной
муниципальной программы.
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство планируется увеличение
бюджетных назначений на 1 711,0 тыс. рублей, однако между подразделами
произведено существенное перераспределение:
- по подразделу Жилищное хозяйство снижение на 3 387,0 тыс. рублей
планируется по МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
энергосбережение в городе Рязани на 2014-2020 годы» в связи со сложившейся
экономией по результатам торгов;
- по подразделу Коммунальное хозяйство увеличение на сумму 4 000,0 тыс.
рублей по подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в
городе Рязани на 2014 год» вышеуказанной муниципальной программы;
- по подразделу Благоустройство снижение на 1 430,0 тыс. рублей
планируется по МП «Благоустройство территории города Рязани на 2014-2020
годы» в связи со сложившейся экономией по результатам торгов;
-по подразделу Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства увеличение расходов на 2 528,0 тыс. рублей планируется направить на
формирование земельных участков под многоквартирными домами.
По разделу Социальная политика планируется снижение на сумму 1 153,0
тыс. рублей, из которых на 1 396,0 тыс. рублей уменьшаются социальные
выплаты на пенсионное обеспечение за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих. Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам уменьшаются на 118,0 тыс. рублей
в связи с уменьшением
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контингента получателей.
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 и 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 перераспределением бюджетных ассигнований между
муниципальными программами, уточнен объем средств бюджета города в перечне
муниципальных программ и ведомственных целевых программ города.
Произведена корректировка источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Рязани на 2014 год в связи с дополнительным
поступлением неналоговых доходов и увеличением расходов.
Увеличение резервного фонда администрации города нашло свое
отражение в пункте 1 статьи 8 решения о бюджете и не превышает ограничений,
установленных пунктом 3 статьи 81 БК РФ.
Изменение объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда города Рязани на 2014 год, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 БК РФ
отражено в текстовой статье 7 решения о бюджете.
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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