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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 13.04.2015 № 66-д «О проекте 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» (далее - проект решения, решение о
бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов увеличивается на 103 489,4 тыс. рублей, из которых
98 244,4 тыс. рублей межбюджетные трансферты и 5 245,0 тыс. рублей прочие
неналоговые доходы.
Расходы увеличиваются на 192 038,1 тыс. рублей
(103 489,45 тыс. рублей в связи с увеличением доходной части бюджета и 88 548,7
тыс. рублей за счет использования остатка средств на счете бюджета на
01.01.2015). Размер дефицита бюджета города Рязани на 2015 год увеличивается

2
на 88 548,7 тыс. рублей, но не превышает ограничений, установленных статьей
92.1 БК РФ.

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

Утверждено решением о
бюджете на 2015 год (в ред.
от 19.02.2015)
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

7 383 664,3

7 487 153,7

+103 489,4

7 528 626,3

7 720 664,4

+ 192 038,1

- 144 962,0

- 233 510,7

+ 88 548,7

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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Кроме того на 2 000,0 тыс. рублей уменьшается размер резервного фонда
администрации города Рязани, о чем отражено в текстовой статье 8 решения о
бюджете. Размер резервного фонда не превышает предела, установленного
пунктом 3 статьи 81 БК РФ.
В приложения к решению о бюджете вносятся изменения:
- дополняется перечень доходов бюджета города и закрепляются за каждым
видом доходов главные администраторы доходов бюджета (субвенции и субсидии
бюджетам городских округов);
- изменяется главный администратор источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города по источникам
внутреннего
финансирования дефицита бюджета города (получение и погашение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов городских округов Российской Федерации).
Причина смены главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города с финансово-казначейского
управления администрации города Рязани на администрацию города Рязани –
рекомендации Федерального Казначейства России, однако в пояснительной
записке не представлен механизм осуществления указанных операций новым
главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города (администрацией города Рязани).
Проектом решения о внесении изменений в бюджет города предусмотрено
увеличение расходов на 192 038,1 тыс. рублей и перераспределение средств
бюджета города на 2015 год по разделам и подразделам расходов бюджетной
классификации расходов Российской Федерации следующим образом:
тыс.рублей
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- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
из них:
- обеспечение проведения выборов и референдумов
+ 1 965,0
- резервные фонды
- 2 000,0
- другие общегосударственные вопросы
- 20 376,5
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- коммунальное хозяйство
+ 5 245,0
- жилищное хозяйство
+ 179 120,3

- по разделу Образование (0700)

- 20 411,5

+ 184 365,3

+ 30 620,1

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

+ 7 672,8
+ 23 041,3
- 94,0

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

- 2 535,8
- 2 535,8
_______________

ИТОГО:

+ 192 038,1

Как видим из представленного анализа, наибольшее увеличение расходов,
на сумму 184 365,3 тыс. рублей, планируется по разделу Жилищнокоммунальное хозяйство, из которых:
- по подразделу Жилищное хозяйство планируется увеличение на 179 120,3
тыс. рублей в связи с предоставлением субсидий на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда из Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (54 834,0 тыс. рублей), из
областного бюджета (35 737,6 тыс. рублей) и использованием остатка средств
бюджетов, потребность в которых подтверждена.
Увеличение расходов по разделу Образование планируется на 30 620,1
тыс. рублей, из которых предназначены на предоставление субсидий по МП
«Культура города Рязани» на 2014-2020 годы сумма 20 411,5 тыс. рублей и
7 672,8 тыс. рублей по МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020
годы.
По разделу Общегосударственные вопросы
уменьшение расходов на
20 411,5 тыс. рублей, из которых зарезервированные средства на индексацию
заработной платы в случае ее установления федеральными нормативными актами
с 1 января текущего года (22 376,5 тыс. рублей).
Направление перераспределения 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 и
обосновано в пояснительной записке к проекту решения. Уточнен объем средств
бюджета города в перечне муниципальных программ и ведомственных целевых
программ города.
Произведена корректировка источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
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годов в связи с увеличением расходов за счет остатка средств на счете бюджета на
01.01.2015 (88 548,7 тыс. рублей).
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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