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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 16.11.2015 № 226-д (далее - проект решения,
решение о бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов увеличивается на 7 847,1 тыс. рублей за счет поступления
дополнительных доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов.
Расходы увеличиваются на 15 166,6 тыс. рублей. Размер дефицита
бюджета города Рязани в 2015 году представленным решением увеличен на
7 319,5 тыс. рублей и составит 365 658,9 тыс. рублей или 8,4%, что не превышает
ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ, изменения в
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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.

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

Утверждено решением о
бюджете на 2015 год (в ред.
от 29.10.2015)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

8 166 807,5

8 174 654,6

+ 7 847,1

8 525 146,9

8 540 313,5

+ 15 166,6

- 358 339,4

- 365 658,9

+ 7 319,5

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов на 15 166,6
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)

+ 8 977,6

из них:
-функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ, местных админ-й
+ 9 633,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
- 600,0
-другие общегосударственные вопросы
-55,4
- по разделу Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность (0300)
из них:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
- 511,0
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- другие вопросы в области национальной экономики
- 705,5
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 5 588,3
- коммунальное хозяйство
+ 16 489,5
- благоустройство
+ 1 533,2
- другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
+ 764,6
- по разделу Охрана окружающей среды (0600)

- 511,0

- 705,5
+ 13 199,0

- 500,0
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из них:
- другие вопросы в области охраны окружающей среды

- 500,0

- по разделу Образование (0700)

- 1 260,4

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

- 119,0
- 2 292,2
+ 1 150,8

- по разделу Культура, кинематография (0800)

- 221,1

из них:
- культура
- 1 529,1
- другие вопросы в области культуры, кинематографии
+ 1 308,0
- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
-пенсионное обеспечение
- 3 000,0
- социальное обеспечение населения
+ 501,0
- по разделу Физическая культура и спорт (1100)
из них:
-физическая культура
- 1 055,0
-другие вопросы в области физической культуры и спорта
+ 742,0

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

- 2 499,0

- 313,0

- 1 000,0
- 1 000,0
______________

ИТОГО:

+ 15 166,6

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов, на
сумму 13 199,0 тыс. рублей предусмотрено по разделу Жилищно-коммунальное
хозяйство, в том числе по подразделу «Коммунальное хозяйство» увеличение
ассигнований на 16 489,5 тыс. рублей, по подразделу «Благоустройство» увеличение на 1 533,2 тыс. рублей за счет уменьшения средств по подразделу
«Жилищное хозяйство» на 5 588,3 тыс. рублей (экономия по закупкам товаров,
работ, услуг).
По
подразделу
«Коммунальное
хозяйство»
планируется
перераспределение средств бюджета в связи со
сложившейся экономией
(940,0 тыс. рублей) и увеличение на:
- 14 429,5 тыс. рублей, дополнительная потребность на строительство
котельной ул.Краснорядская-ул.Кудрявцева);
- 3 000,0 тыс. рублей на подготовку к отопительному сезону.
По подразделу «Благоустройство» увеличение на 1 533,2 тыс. рублей
направлено на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города
Рязани « на 2014-2020 годы.
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По разделу
Общегосударственные вопросы планируется увеличить
ассигнования на сумму 8 977,6 тыс. рублей, из которых:
- увеличение на 9 371,0 тыс. рублей на восстановление расходов по фонду
оплаты труда в связи с проведением организационно-штатных мероприятий;
- сокращение на 600,0 тыс. рублей расходов на выплаты персоналу
муниципальных органов в Контрольно-счетной палате города Рязани.
Кроме того, в связи со сложившейся экономией по закупкам товаров и в
связи с отменой индексации в размере 5,5% с 01.10.2015 на выплаты персоналу
казенных учреждений (МКУ «ДЗООС», МКУ «Техобеспечение»), бюджетные
средства перераспределяются
и направляются на
содержание МКУ
«Муниципальный центр торгов» (дополнительная потребность - 3 421,0 тыс.
рублей) и на реконструкцию здания по ул.Каширина, д.1 (дополнительная
потребность – 526,0 тыс. рублей).
Планируемое снижение по разделу Социальная политика бюджетных
ассигнований на 2 499,0 тыс. рублей произведено за счет:
- снижения на 3 000,0 тыс. рублей пенсионного обеспечения за выслугу лет,
доплаты к пенсиям муниципальным служащим;
-снижение потребности в 2015 году на исполнение публичных нормативных
обязательств на 328,0 тыс. рублей (ежемесячной доплаты к пенсиям лицам,
получающим до 31.12.1991 персональные пенсии местного значения, и
компенсационных выплат и льгот Почетным гражданам города Рязани) нашло
отражение в текстовой статье 4 (пункт 3) решения о бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, что соответствует требованиям статьи
184.1(пункт 3) БК РФ;
- снижения на 111,0 тыс. рублей иных выплат гражданам;
- увеличения расходов в связи с ростом посещаемости бань льготной
категории граждан на 940,0 тыс. рублей.
По разделу Образование планируется снижение бюджетных ассигнований
на 1 260,4 тыс. рублей, из которых по подразделу «Дошкольное образование»
уменьшение на 119,0 тыс. рублей. По данному подразделу произведено
перераспределение средств бюджета:
- снижение на 3 960,5 тыс. рублей – уменьшение потребности в
приобретении средств индивидуальной защиты (противогазы);
- увеличение расходов на 3 841,5 тыс. рублей в связи с вводом в действие
новых детских садов.
По подразделу «Общее образование» произведено перераспределение
средств бюджета со снижением расходов на 2 300,9 тыс. рублей. Уменьшение
расходов произведено за счет снижения потребности в приобретении средств
индивидуальной защиты (противогазы) и отмены индексации в размере 5,5% с
01.10.2015 на выплаты персоналу учреждений.
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В связи со сложившейся экономией средств бюджета (по результатам
торгов) произведено снижение расходов по разделу Национальная экономика на
705,5 тыс. рублей, по разделу Охрана окружающей среды на 500,0 тыс. рублей.
В связи с планируемой отменой индексации в размере 5,5% с 01.10.2015 на
выплаты персоналу учреждений, восстановлением по фонду оплаты труда в связи
с проведением организационно-штатных мероприятий и сложившейся экономией
по закупкам товаров, работ и услуг, произведено снижение расходов по разделу
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 511,0
тыс. рублей, по разделу Культура, кинематография на 221,1 тыс. рублей, по
разделу Физическая культура и спорт на 313,0 тыс. рублей.
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 десяти
муниципальным программам и двум ведомственным целевым программам со
снижением общего объема финансирования за счет бюджета города на 3 804,5
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.
Кроме того, в связи с уменьшением объемов привлечения и погашения
кредитов на 90 000,0 тыс. рублей в связи со снижением потребности в кредитных
ресурсах, произведена корректировка структуры муниципального долга и видов
муниципальных заимствований 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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