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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от
12.07.2013 №2826 «Об утверждении ведомственной целевой программы
развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016
годы»

«30» сентября 2013 года

№ 153

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 постановление администрации города Рязани от 12.07.2013
№2826 «Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Развитие
физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» (далее –
проект постановления).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани, и направлен 26 сентября 2013 года в адрес Контрольно-счетной палаты
города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы.
Проект постановления подготовлен в целях приведения наименования
ведомственной целевой программы (далее - программа) в соответствии с
Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых
результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств
исходя из уровня достижения результатов, утвержденного постановлением
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администрации города Рязани от 28.06.2007 года №2018, а также корректировки
объемов финансирования программы с соответствующими изменениями
мероприятий программы.
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
12.07.2013 №2826 (тыс.
рублей

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч.
2014 год
2015 год

131 077,0
42 283,0
44 397,0

82 035,7
27 766,9
27 134, 4

-49 041,3
-14 516,1
- 17 262,6

2016 год

44 397,0

27 134,4

-17 262,6

Были внесены изменения в следующие задачи программы
тыс. рублей

Задача 1. Содержание и комплексное развитие собственной муниципальной
материально-технической базы физической культуры и спорта
-44 333,6
Задача 2. Активизация физкультурно-образовательной и рекламноинформационной деятельности по формированию здорового образа жизни у
жителей города Рязани
- 4 471,1
Задача 3. Сохранение и развитие спортивного потенциала
Итого

-236,6
-49 041,3

Таким образом, общий объем финансирования уменьшился на 49 041, 3
тыс. руб. в основном за счет снижения подготовки проектной документации и
проведения капитального ремонта на сумму 39 710,0 тыс. руб. и приобретения
спортинвентаря на сумму 4 623,6, тыс. руб.
Скорректированный объем финансирования программы соответствует
плановым
показателям
финансирования
муниципальной
программы
муниципального образования – городской округ город Рязань «Развитие
физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2020гг.» определенным
ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный проект
муниципальной программы может быть утвержден администрацией города
Рязани в представленной редакции.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
города Рязани

О.Н. Голыхов

