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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от
12.07.2013 № 2803 «Об утверждении адресной программы муниципального
образования – городской округ город Рязань Рязанской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы».
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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 №234-I «Об утверждении
Положения о программах города Рязани», Контрольно-счетной палатой города
Рязани рассмотрен проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 12.07.2013
№ 2803 « Об утверждении адресной программы муниципального образования –
городской округ город Рязань Рязанской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы»(далее – проект постановления).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением капитального строительства администрации города Рязани, и
направлен 16 декабря 2013 года в адрес Контрольно-счетной палаты города
Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы. Планируемый
срок реализации программы увеличен с 3 –х до 5 лет.
На основании планируемых изменений в основные характеристики
программы, внесены изменения в объемы финансирования следующим образом.
Утверждено в
программе
постановлением от
12.07.2013 №2803(тыс.

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

2
рублей)

Всего, в т.ч.
Софинансирование:
средства Фонда
средства областного
бюджета
средства бюджета
города Рязани
Дополнительные
средства города
Рязани

1 139 992,7

+142 708,8

813 090,5
423 075,2

+153 671,4
+184 312,9

387 685,8

349 360,7

-38 325,1

32 970,9

40 654,5

+7 683,6

337 864,9

326 902,3

-10 962,6

997 283,9
659 419,0
238 762,2

Таким образом, общий объем финансирования программы увеличился на
142 708,8 тыс. рублей в основном, за счет увеличения средств софинансирования
на 153 671,4 тыс. рублей и средств бюджета города Рязани на 7 683,6 тыс. рублей.
Уменьшены объемы финансирования из средств областного бюджета на 38 325,1
тыс. рублей и из дополнительных средств города Рязани на 10 962,6 тыс. рублей.
В связи с увеличением объемов финансирования и изменения сроков
реализации программы, изменены ожидаемые конечные результаты реализации
программы, а именно:
Планируемое количество многоквартирных домов,
подлежащих
расселению увеличено на 2 единицы с 77 до 79, в том числе: дома подлежащие
сносу с 72 до 73 и дома подлежащие реконструкции (памятники культурного
наследия) с 5 до 6 . Увеличено количество переселяемых жителей с 1580 до 1823
при одновременном сокращении количества переселяемых семей с 732 до 725.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный проект
постановления может быть утвержден администрацией города Рязани в
представленной редакции.
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