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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 во исполнение распоряжения главы
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от
18.12.2014 № 291-д «О проектах решений Рязанской городской Думы».
В соответствии с представленным проектом решения о бюджете
планируемый общий объем доходов и расходов бюджета города на 2014 год
увеличивается на 103 121,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета города Рязани
остается без изменений, а его размер составит 9,88%, что соответствует
требованиям статьи 92.1 БК РФ.
Утверждено решением о
бюджете на 2014г (с учетом
изменений от 11.12.2014)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)
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общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

8 056 396,8

8 159 518,7

+ 103 121,9

8 479 779,7

8 582 901,6

+ 103121,9

- 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.
Увеличение доходов в размере 103 121,9
поступлений:
Налоговые и неналоговые доходы (+ 27 059,7)

тыс. рублей

планируется от
тыс.рублей

в том числе:

- налоги на прибыль, доходы
в том числе:
-налог на доходы физических лиц

- 120 000,0
- 120 000,0

- налоги на совокупный доход
в том числе:
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
-единый сельскохозяйственный налог
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

- 22 700,0
- 32 500,0
+ 30,0
+ 9 770,0

- налоги на имущество
в том числе:
- налог на имущество физических лиц
- земельный налог

+ 142 700,0
+ 29 200,0
+ 113 500,0

- доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
- доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
- доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- 14 000,0
+ 1 100,0
+ 52 259,7
- 12 300,0

- Безвозмездные поступления (+ 76 062,2)
в том числе:
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
- субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

+ 86 179,4
- 10 117,2
__________

+ 103 121,9
Как видим из указанной таблицы, кроме увеличения доходной части
бюджета города за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 76 062,2 тыс. рублей, увеличены
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на 27 059,7 тыс. рублей налоговые и неналоговые доходы города. Кроме того, по
видам доходов произведено перераспределение.
В связи с планированием нового вида доходов «Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»,
произведено закрепление данного вида доходов за администратором и внесены
соответствующие изменения в решение о бюджете.
Проектом
решения
предусмотрено
увеличение
расходов
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:
- другие общегосударственные вопросы
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- транспорт
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- другие вопросы в области национальной экономики
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство
из них:
- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- другие вопросы в области жилищно- коммунального
хозяйства

- 897,3
- 897,3

+ 13 264,5
+ 9 343,3
- 429,2
+ 4 350,4

(0500)

+ 245,0

- 1 942,5
+ 2 313,0
- 125,5

- по разделу Образование (0700)

+ 98 647,1

из них:
- дошкольное образование
- общее образование
-другие вопросы в области образования

+ 57 177,0
+ 37 178,1
+ 4 292,0

- по разделу Культура, кинематография (0800)

+ 4 953,8

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

+ 4 962,8
- 9,0

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

- 13 027,2
+ 4,0
- 13 031,2

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

- 64,0
- 64,0
_______________

ИТОГО:

+ 103 121,9
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Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов,
на сумму 98 647,1 тыс. рублей, планируется по разделу Образование. В
соответствии с выделенными субсидиями и субвенциями из вышестоящих
бюджетов, наибольший удельный вес по данному разделу составляют расходы на
повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных
учреждений.
По разделу Национальная экономика бюджетные ассигнования
планируется увеличить на 13 264,5 тыс. рублей, из которых:
- по подразделу Транспорт планируется увеличение на 9 343,3 тыс. рублей,
направляемых на информационно - навигационное обеспечение автомобильных
маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
- по подразделу Другие вопросы в области национальной экономики
увеличение на 4 350,4 тыс. рублей, которое планируется направить на поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (3 825,0 тыс. рублей) и на реализацию мероприятий государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014-2018 годы».
- по подразделу Дорожное хозяйство планируется сокращение расходов, в
связи с уменьшением субсидий из областного бюджета.
По данному разделу снижаются расходы на реализацию государственной
программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2014 - 2022 годы», в связи
с чем объем ассигнований дорожного фонда уменьшился на 1 529,2 тыс. рублей,
что нашло отражено в статье 7 решения о бюджете.
По разделу Социальная политика планируется снижение расходов на
13 027,2 тыс. рублей, в основном по подразделу Охрана семьи и детства.
Уменьшение расходов связано со снижением межбюджетных трансфертов
на содержание детей в семьях опекунов (3 889,0тыс. рублей) и выплату
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях (8 474,4 тыс. рублей).
Данные изменения повлекли за собой уменьшение объема бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, и в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства, отражены в
текстовой статье 4 решения о бюджете.
Кроме вышеперечисленных изменений, планируется перераспределение
бюджетных назначений по подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета города, что нашло свое отражение в приложениях к бюджету города на
2014 годи 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 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.
Аудитор
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