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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,
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 22.08.2013
№3448 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы развития
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы» (далее
– проект постановления).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением капитального строительства администрации города Рязани, и
направлен 04 октября 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
администрации города Рязани от 28.06.2007 года №2018, а также корректировки
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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
22.08.2013 №3448 (тыс.
рублей

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч.
2014 год
2015 год

501 510,0
219 510,0
141 000,0

322 510,0
182 510,0
70 000,0

-179 000,0
-37 000,0
- 71 000,0

2016 год

141 000,0

70 000,0

-71 000,0

Были внесены изменения в следующие задачи программы
тыс. рублей

Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений образования,
физической культуры и спорта, культуры и других объектов социальной сферы,
объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического
состояния административных зданий города Рязани
-179 000,0
Итого

-179 000,0

Таким образом, общий объем финансирования уменьшился на 179 млн.
руб., на 37 млн. руб. в 2014 году и 71 млн. руб. в 2015 и 2016 годах в основном за
счет снижения объемов финансирования в рамках мероприятия строительство
новых и реконструкции существующих, ввод в эксплуатацию
объектов
образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов на
сумму 178 млн. руб. и мероприятия разработка проектной документации для
строительства на сумму 1 млн. руб.
Также было скорректировано распределение капитальных расходов на
финансирование программы в разрезе отраслей и объектов на 2014 год и доведено
до размера 182 510, тыс. руб., что соответствует объему финансирования
программных мероприятий в 2014 году.
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
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