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Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета города Рязани за 2018
год, направленный сопроводительным письмом и.о. главы администрации города
Рязани (исх. № 03/1/1/1-05/724-Ин от 08.04.2019), сообщаем следующее.

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) годовые отчеты об
исполнении местных бюджетов подлежат утверждению муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования.

Согласно абзацу второму части 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса годовой
отчет об исполнении местного бюджета представляется в представительный орган
муниципального образования не позднее 1 мая текущего года.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год
представлен администрацией города Рязани для рассмотрения и утверждения
Рязанской городской Думой 8 апреля 2019 года (вх. № 15/2-3/571).

На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункта 2 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в
городе Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы
от 18.02.2010 № 58-I (далее - Положение), годовой отчет об исполнении бюджета
города подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке,
установленном решением Рязанской городской Думы.

Решение о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета города Рязани согласно пункту 32 Положения о публичных слушаниях в
городе Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы
от 10.04.2008 № 48-I, принимается в течение 14 рабочих дней после внесения
указанного отчета главой администрации города Рязани в представительный
орган города Рязани. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
проводятся не ранее чем через десять дней после дня опубликования проекта в
средствах массовой информации и размещения в сети Интернет.

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса годовой отчет об
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исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в
порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного
органа муниципального образования, с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 36 Положения орган внешнего
муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета города с учетом данных внешней проверки годовой
отчетности главных администраторов средств бюджета города.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города
представляется органом внешнего муниципального финансового контроля в
Рязанскую городскую Думу с одновременным направлением в администрацию
города Рязани.

Согласно части 1 статьи 264.5 Бюджетного кодекса порядок представления,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
устанавливается соответствующим представительным органом в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса.

В силу статьи 37 Положения годовой отчет об исполнении бюджета города
рассматривается на заседаниях постоянных комитетов Рязанской городской Думы
и на заседании Рязанской городской Думы в течение двух месяцев со дня
представления в Рязанскую городскую Думу в соответствии со статьей 264.4
Бюджетного кодекса и статьей 36 Положения заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета города.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
города Рязанская городская Дума принимает решение об утверждении или
отклонении отчета об исполнении бюджета города.

В случае отклонения Рязанской городской Думой отчета об исполнении
бюджета города он возвращается для устранения фактов недостоверного или
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не
превышающий один месяц.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города в
Рязанскую городскую Думу представляются:

- проект решения Рязанской городской Думы об исполнении бюджета
города;

- предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации иная
бюджетная отчетность об исполнении бюджета города;

- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Бюджетная отчетность в соответствии с частью 3 статьи 264.1 Бюджетного
кодекса включает:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
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3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
К годовому отчету об исполнении местного бюджета в силу части 7 статьи

81 Бюджетного кодекса прилагается отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервных фондов местных администраций.

На основании пункта 3.6 Положения о муниципальном дорожном фонде
города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы
от 30.08.2012 № 339-I, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
города Рязани в Рязанскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города
Рязани ежегодно представляется годовой отчет об использовании средств
дорожного фонда.

Вышеназванные документы, подлежащие одновременному представлению в
Рязанскую городскую Думы с годовым отчетом об исполнении бюджета города,
представлены администрацией города Рязани в материалах к отчету об
исполнении бюджета города Рязани за 2018 год.

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса решением об
исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита
(профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов

соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов.
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели,

установленные Бюджетным кодексом, законом субъекта Российской Федерации,
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования для решения об исполнении бюджета.

Представленный администрацией города Рязани одновременно с годовым
отчетом об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год проект решения
Рязанской городской Думы «Об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год»
(далее - проект решения) соответствует действующему законодательству
Российской Федерации и муниципальным правовым актам.

Внутренняя логика проекта решения не нарушена.
Замечаний правового и юридико-технического характера по проекту

решения не имеется.

Начальник правового управления                                                       А.А. Посельский

Лялина С.В.
20 04 46


