МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов
Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие
социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011-2015
годы «Досуг», утвержденную постановлением администрации города Рязани от
25.08.2010 №3825
27 ноября 2013 года

№ 248

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
решения Рязанской городской Думы от 18.07.2013 №234-I «Об утверждения
Положения о программах города Рязани» Контрольно-счетной палатой города
Рязани рассмотрен проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие социальнокультурной работы с населением по месту жительства на 2011-2015 годы
«Досуг», утвержденную постановлением администрации города Рязани от
25.08.2010 №3825 (далее – проект постановления).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением культуры администрации города Рязани, и направлен 22 ноября 2013
года в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения
финансово-экономической экспертизы.
На основании планируемых изменений в основные характеристики
программы, внесены изменения в объемы финансирования за счет средств
бюджета города Рязани следующим образом.
Утверждено в программе
постановлением от
25.08.2010 №3825 (с учетом
изменений от 17.05.2013)

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления
(тыс. рублей)

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

2
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч.
2013 год

13 300,0
3 700,0

13 543,5
3 943,5

+243,5
+243,5

Были внесены изменения в следующие задачи программы
тыс. рублей
Задача 1. Организация и проведение социально-культурных и досуговых
мероприятий с населением по месту жительства
+243,5
Итого

+243,5

Таким образом, общий объем финансирования увеличился на 243,5 тыс.
руб., 2013 году для проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление дворов
многоквартирного жилого фонда и территорий общего пользования частного
сектора г. Рязани».
Во исполнение пункта 2 статьи 179 БК РФ администрации города Рязани,
после утверждения проекта вышеуказанного постановления, следует внести
изменения в бюджет города Рязани на 2013год и на плановый период 2014 и
2015 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2012
№ 500-I «Об утверждении бюджета города Рязани на 2013год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» по соответствующей данной программе целевой
статье расходов бюджета.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный проект
постановления может быть утвержден администрацией города Рязани в
представленной редакции.
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