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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, на основании решения 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 ведомственную
целевую программу «Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 22.08.2013 № 3448» (далее – Программа, ВЦП).
Указанным проектом снижаются объемы средств:
(тыс.рублей)
Объемы средств
утверждено
проект
Общий объем средств, планируемый
на реализацию ВЦП Из них по источникам:
Средства бюджета города Рязани:
Всего
В том числе по годам:
2014 год 2015 год 2016 год -

322 510,0

96 200,0

235 000,0

96 200,0

95 000,0
70 000,0
70 000,0

46 200,0
30 000,0
20 000,0

- общий объем средств, планируемый на реализацию Программы
уменьшается на 226 310,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета города на 138 800,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета на 87 510,0 тыс. рублей (в связи с
отсутствием информации об объеме субсидий областного бюджета).
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Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели
изменяются следующим образом:
- ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности уменьшается
на 6 объектов (с 16 до 10).
Ожидаемый эффект от реализации ведомственной целевой программы
снижается в связи с
уменьшением ввода в эксплуатацию
объектов
муниципальной собственности (на 6 объектов) и увеличением объектов
незавершенного строительства (на 9 объектов).
В связи с планируемым уменьшением объема бюджетных ассигнований
городского бюджета на 138 800,0 тыс. рублей, из них на 2014 год на сумму
48 800,0 тыс. рублей перераспределены лимиты капитальных вложений по
объектам.
В результате по некоторым объектам планируемое финансирование
снято полностью, это проектно-изыскательские работы:
- по общеобразовательной школе на 900 мест в микрорайоне ДПР-5,5А
(5 000,0 тыс. рублей);
- по трансформаторной подстанции на Московском шоссе (3 000,0
тыс. рублей),
строительно-монтажные работы:
-канализационный коллектор от микрорайона №4 Московское шоссе до
реки Павловка (4 500,0 тыс. рублей);
- по газификации МБОУ ДОД «ДООЦ Сказка» в микрорайоне Солотча
(10 600,0 тыс. рублей).
По объектам «Реконструкция котельной по ул. Белякова, 22» и
«Теплоснабжение жилых домов микрорайона Солотча (1 очередь,
ул.Владимирская) отмена капитальных вложений в 2014 году связана с
отсутствием информации об объеме субсидий областного бюджета.
Одновременно на производство строительно – монтажных работ включено три
новых объекта, из которых наибольшая сумма - 10 000,0 тыс. рублей по
объекту «Канализация по ул.Большой».
В представленной таблице «Распределение лимитов капитальных
вложений в рамках реализации ВЦП «Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2014-2016 годы» техническая ошибка: неверно указан объем
капитальных вложений на 2014 год по разделу «Коммунальное хозяйство» и
соответственно размер отклонений объема средств города Рязани увеличен на
2 000,0 тыс. рублей.
В пояснительной записке управления капитального строительства
администрации города Рязани указывается также направление уменьшаемых
бюджетных ассигнований по данной Программе, из которых на адресную
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20132017 годы» дополнительно выделено 700,0 тыс. рублей.
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Рассмотренный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в ведомственную целевую программу «Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы», утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 22.08.2013 № 3448, может
быть утвержден администрацией города Рязани в представленной редакции
после рассмотрения причин снижения планируемых объемов капитальных
вложений и изменения целевых показателей (индикаторов), характеризующих
достижение цели программы.
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