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Заключение 
 

об итогах проведения финансово-экономической экспертизы 

проекта решения Совета депутатов Рузского городского округа 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа 

Московской области от 09.12.2022г. № 35/5  

«О бюджете Рузского городского округа Московской области на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

(с учетом изменений от 27.02.2023г.) 

 

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы: 
- Положение о Контрольно-счетной палате Рузского городского округа Московской 

области», утвержденное решением Совета депутатов Рузского городского округа от 

24.11.2021 года № 580/70; 

- Письмо заместителя Главы Администрации Рузского городского округа № 145-

01Исх-2336 от 14.03.2023г., поступившее в адрес Председателя Контрольно-счетной 

палаты Рузского городского округа 14.03.2023 года. 

Задачи: Проверка соблюдения требований действующего бюджетного 

законодательства РФ, определение достоверности и обоснованности показателей, 

вносимых изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год. 

Перечень документов, представленных для проведения финансово-

экономической экспертизы: 
Проект решения Совета депутатов Рузского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области 

от 09.12.2022г. № 35/5 «О бюджете Рузского городского округа Московской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с учетом изменений от 27 февраля 2023 

года  (далее по тексту - проект Решения); 

Приложение № 1 «Поступление доходов 2023-2025» (март); 

Приложение № 2 «Функциональная 2023-2025» (март); 

Приложение № 3 «Ведомственная 2023-2025» (март); 

Приложение № 4 «Раздел Подраздел 2023-2025» (март); 

Приложение № 5 «Муниципальные программы 2023-2025» (март); 

Приложение № 6 «Инвестиции 2023-2025» (март); 

Приложение № 7 «Источники 2023-2025» (март); 

Пояснительная записка к уточнению бюджета (март). 

 

 

 

 

    Солнцева ул., 11, Руза, Московская область, 143100                                                                           Тел/факс 8/49627/ 2-01-46    

Заместителю Главы 

Администрации Рузского 

городского округа 

Московской области  

О.В. Спиряевой 
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1. Общие положения 
 Заключение Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа Московской 

области» на проект решения Совета депутатов Рузского городского округа «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области 

от 09.12.2022 № 35/5 «О бюджете Рузского городского округа Московской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено Контрольно-счетной палатой 

Рузского городского округа на основании Плана работы на 2023 год. 

Проект Решения с приложениями, пояснительной запиской к проекту Решения 

поступили на экспертизу в Контрольно-счетную палату Рузского городского округа 

Московской области» 27.02.2023 года. Представленным проектом Решения 

предусматривается внесение изменений в основные характеристики бюджета на 2023-2025 

годы, утвержденные решением Совета депутатов Рузского городского округа от 

09.12.2022г. № 35/5 «О бюджете Рузского городского округа Московской области на 2022 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов», (далее по тексту - решение о бюджете), а 

именно: 

- общий объем доходов бюджета Рузского городского округа на 2023 год 

увеличится на сумму 26 976,18 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений в бюджет и 

составит 5 230 984,36 тыс. рублей, в том числе: 

 

Увеличение безвозмездных поступлений: 

 по субсидиям – 80 845,368 тыс. рублей: 

«+» 52 332,80 тыс. рублей по субсидии на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения;  

«+» 28 014,014 тыс. рублей по субсидии на софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

«+» 222,00 тыс. рублей по субсидии на организацию питания обучающихся, 

получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование;  

«+» 0,00457 тыс. рублей по субсидии на мероприятия по проведению работ по 

капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций; 

«+» 276,55 тыс. рублей по субсидии на частичную компенсацию транспортных 

расходов организаций и ИП по доставке продовольственных и промышленных товаров в 

сельские населенные пункты МО. 

 

В то же время сокращение объема субсидий планируется: 

«-» 0,004 тыс. рублей по субсидии на обеспечение оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации; 

«-» 53 869,18 тыс. рублей по субсидии на строительство и реконструкцию объектов 

теплоснабжения. 

 

Общий объем расходов бюджета Рузского городского округа на 2023 год 

увеличится на сумму 72 021,27 тыс. руб. и составит 5 522 663,82 тыс. рублей. 

План по расходам предлагается скорректировать на сумму: 

- за счет остатка собственных средств бюджета Рузского городского округа на 

сумму 45 045,08 тыс. рублей, образовавшегося на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2023 года распределить по направлениям расходов: 

1) 31 412,52 тыс. рублей на увеличение норматива расходов на обеспечение 

деятельности работников органов местного самоуправления Рузского городского округа в 
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рамках, установленных постановлением Правительства Московской области от 15.09.2022 

№ 954/32;  

2) 6 319,76 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда учреждение не 

социальной сферы, подведомственных Администрации Рузского городского округа, в 

рамках реализации Постановления Администрации Рузского городского округа от 

25.01.2023 № 325 «О внесении изменений в Типовое положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений не социальной сферы Рузского городского округа 

Московской области, утвержденное постановлением Главы Рузского городского округа от 

19.11.2018 № 62ПЛ» 

3) 7 312,80 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (возврат остатков субсидии 2022 года). 

 

- межбюджетных трансфертов в размере 26 976,18 тыс. рублей, которые 

предоставлены бюджету Рузского городского округа из бюджета Московской области. 

План по расходам, увеличенный на 26 976,18 тыс. рублей за счет межбюджетных 

трансфертов, которые предоставлены бюджету Рузского городского округа из бюджета 

Московской области, планируется направить на расходы в соответствии с целями, 

отраженными в распределении доходов. 

 

План по расходам, кроме того, предлагается перераспределить в пределах средств, 

предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Рузского городского округа на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления, дополнительно 

откорректирован по обращениям главных распорядителей средств бюджета Рузского 

городского округа в пределах средств, изначально предусмотренных в решении о бюджете 

на реализацию полномочий органов местного самоуправления, в том числе: 

1) на 85 000,00 тыс. рублей увеличены расходы на выполнение работ по 

летнему/зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения. Расходы 

перераспределены за счет уменьшения средств, предусмотренных на замену 

неэнергоэффективных светильников наружного освещения; 

2) на 1 878,11 тыс. рублей увеличены расходы на выполнение ремонта в здании 

г.Руза, ул.Микрорайон, д.1 для дальнейшего размещения МКУ «ЕДДС». Расходы 

перераспределены за счет уменьшения расходов на пожарную безопасность; 

3) на 1 494,33 тыс. рублей на содержание в надлежащем состоянии зданий, 

находящихся в оперативном управлении Администрации Рузского городского округа. 

Расходы перераспределены за счет уменьшения средств, предусмотренных на 

обслуживание муниципального долга; 

4) на 8 200,00 тыс. рублей увеличены расходы на устройство систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». Расходы перераспределены за 

счет уменьшения средств, предусмотренных на ремонт шахтных колодцев. 

 

2. Выводы 

Финансово-экономической экспертизой проекта решения Совета депутатов 

Рузского городского округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского 

городского округа от 09.12.2022 № 35/5 «О бюджете Рузского городского округа 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом 

изменений, внесенных решением Совета депутатов Рузского городского округа) 

установлено: 

Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

запланированных и увеличение расходных обязательств в пределах дополнительно 

предусмотренных средств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в бюджете. 
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3. Предложения 
Проект Решения в представленной редакции рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов Рузского городского округа при условии: 

- Последующего внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 

роспись согласно требованиям ст. 217 БК РФ. 

- Внесения соответствующих изменений в паспорта муниципальных программ. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Рузского городского округа  

Московской области                                                                                       Л.М. Бурова 
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