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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011-2015
годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от
14.10.2010 №4975
13 декабря 2013 года

№ 260

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 «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011-2015
годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от
10.10.2010 №4975 (далее – проект постановления).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением капитального строительства администрации города Рязани, и
направлен 10 декабря 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
14.10.2010 №4975 (с учетом
изменений от 18.11.2013)
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч.

44 908,0

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

43 933,6

-974,4

2
2013 год

44 908,0

43 933,6

-974,4

Были внесены изменения в следующие задачи программы
тыс. рублей
Задача 2. Проведение эффективной градостроительной политики, создание
условий для строительства жилья эконом-класса
-974,4
Итого

-974,4

Таким образом, общий объем финансирования уменьшился на 974,4 тыс.
руб., 2013 году в основном за счет уменьшения финансирования проекта
планировки территории в районе Дашки, Ситники на сумму 857 тыс. руб.
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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