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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 и Положения о
Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 28.06.2012 № 223-I.
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов и расходов бюджета города на 2014 год увеличивается на
14 980,0 тыс. рублей. Увеличение доходов в размере 14 980,0 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 9,94%, 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)

8 041 416,8

8 056 396,8

+ 14 980,0

8 464 799,7

8 479 779,7

+ 14 980,0

- 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 14 980,0 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:
- функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос. власти субъектов РФ,
местных администраций
- другие общегосударственные вопросы
- по разделу Национальная безопасность и

- 2 607,1

+ 500,0
- 3 107,1

правоохранительная деятельность (0300)

+ 98,0

из них:
- защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
+ 98,0
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- транспорт
+ 9 789,0
- другие вопросы в области национальной экономики
- 903,9
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
+ 867,5

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

+ 8 885,1

+ 867,5
- 23,9

- 3 061,2
+ 3 063,1
- 25,8
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- по разделу Культура, кинематография (0800)

- 42,0

из них:
- культура

- 42,0

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

+ 7 871,0
+ 7 871,0

- по разделу Физическая культура и спорт (1100)
из них:
- физическая культура

- 68,6
- 68,6
_______________

ИТОГО:

+ 14 980,0

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 8 885,1 тыс. рублей, планируется по разделу Национальная экономика,
из которых:
- по подразделу Транспорт планируется увеличение на 9 789,0 тыс. рублей,
направляемых на возмещение недополученных доходов юридическим и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего
пользования в городском сообщении по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек.
- по подразделу Другие вопросы в области национальной экономики
снижение на 903,9 тыс. рублей, которое связано со сложившейся экономией по
результатам торгов по закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
в рамках реализации муниципальных программ.
По разделу Социальная политика (подразделу Социальное обеспечение
населения) планируется увеличение на сумму 7 871,0 тыс. рублей, которые
направляются на реализацию отдельных мероприятий в области транспорта: на
возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот по
оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте общего пользования
отдельных категорий пассажиров по решениям органов власти города,
предприятиям автомобильного транспорта.
Кроме вышеперечисленных изменений, планируется перераспределение
по подразделам, 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.
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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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