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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 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 16.10.2015 № 203-д (далее - проект решения,
решение о бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов увеличивается на 10 245,5 тыс. рублей за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета области: 245,5 тыс. рублей субсидий на
реализацию федеральных целевых программ и 10 000,0 тыс. рублей прочих
субсидий (на реализацию подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных
дорог» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на
2014-2022 годы»).
Расходы увеличиваются на 32 694,1 тыс. рублей. Размер дефицита
бюджета города Рязани в 2015 году представленным решением увеличен на
22 448,6 тыс. рублей и составит 358 339,4 тыс. рублей, но не превышает
ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.
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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.
Утверждено решением о
бюджете на 2015 год (в ред.
от 24.09.2015)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

8 156 562,0

8 166 807,5

+ 10 245,5

8 492 452,8

8 525 146,9

+ 32 694,1

- 335 890,8

- 358 339,4

+ 22 448,6

общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов на 32 694,1
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:
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
+ 200,0
-резервные фонды
+ 13 353,8
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- транспорт
+ 245,5
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)
+ 7 550,0
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 3 000,0
- коммунальное хозяйство
+ 3 000,0
- благоустройство
+ 2 450,0
- другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
+ 893,7

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

- по разделу Культура, кинематография (0800)
из них:

+ 13 553,8

+ 7 795,5

+ 3 343,7

+ 11 056,2
+ 11 000,0
+ 47,4
+ 8,8

+ 1 604,0
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- культура
- другие вопросы в области культуры, кинематографии
- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- социальное обеспечение населения

+ 1 399,0
+ 205,0

- 631,8
- 631,8

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

- 4 027,3
- 4 027,3
______________

ИТОГО:
+ 32 694,1
Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 13 553,8 тыс. рублей предусмотрено по разделу Общегосударственные
вопросы. Планируется увеличить целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 14 247,5 тыс. рублей
(аварийно-восстановительные работы в жилом доме №19 по ул. Энгельса) и
уменьшить на 893,7 тыс. рублей резервный фонд администрации города Рязани.
Данные изменения отражены в текстовой статье 8 решения о бюджете. Размер
резервного фонда администрации города Рязани сохраняется в пределах,
установленных пунктом 3 статьи 81 БК РФ.
По разделу Образование планируется увеличение на 11 056,2 тыс. рублей,
из которых по подразделу «Дошкольное образование» планируется увеличение на
11 000,0 тыс. рублей. Данные бюджетные назначения предназначены на
реализацию дополнительной потребности в средствах на увеличение количества
мест в дошкольных образовательных учреждениях на Первомайском проспекте и
Михайловском шоссе. По подразделу «Общее образование» расходы планируется
перераспределить по подразделам с увеличением на 47,4 тыс. рублей.
По разделу Национальная экономика планируется увеличение бюджетных
расходов на 7 795,5 тыс. рублей. В том числе по подразделу «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды») предусмотрено дополнительно направить 7 550,0
тыс. рублей на реализацию государственной программы Рязанской области
муниципальной программы «Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы»);
по подразделу «Транспорт» увеличение планируется на 245,5 тыс. рублей.
По
разделу
Жилищно-коммунальное
хозяйство
планируется
перераспределение и увеличение бюджетных ассигнований на 3 343,7 тыс.
рублей, в том числе по подразделу «Коммунальное хозяйство» увеличение
ассигнований на 3 000,0 тыс. рублей, по подразделу «Благоустройство» - на
2 450,0 тыс. рублей за счет уменьшения средств по подразделу «Жилищное
хозяйство» на 3 000,0 тыс. рублей.
По разделу Культура, кинематография увеличение на 1 604,0 тыс. рублей
планируется направить на предоставление субсидий в связи с вводом в
эксплуатацию здания по ул. Белякова, д. 7а (МБУ ДО «ДШИ № 9»).
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По разделу Социальная политика планируемое снижение бюджетных
ассигнований на 631,8 тыс. рублей в рамках ВЦП «Обеспечение
дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи,
гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан на 2014-2016 годы
За счет субсидий из областного бюджета увеличен муниципальный
дорожный фонд на 10 000,0 тыс. рублей на 2015 год, что также нашло отражение
в статье 7 решения о бюджете.
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 в
пояснительной записке к проекту решения.
Уточнен объем средств бюджета города в перечне муниципальных
программ и ведомственных целевых программ города. Изменение
(перераспределение) объемов финансирования произведено по семи
муниципальным программам с увеличением общего объема финансирования за
счет бюджета города на 11 823,4 тыс. рублей.
В связи с изменением остатка денежных средств на счете бюджета по
состоянию на 01.01.2015 произведена корректировка источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Рязани 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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