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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 муниципальную
программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение
в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4047» (далее – проект
постановления, Программа).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Рязани и направлен 4 февраля 2014 года в адрес Контрольно-счетной
палаты города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы.
Данным проектом постановления вносятся изменения в
финансирования Программы следующим образом.

объемы

2

Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4047
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч. по
годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

1 494 973,7

1 305 995,2

-188 978,5

185 706,2
180 424,6
175 401,3
240 707,8
229 813,4
237 809,4
245 111,0

144 849,0
125 567,4
120 544,1
231 034,3
220 449,6
228 337,7
235 213,1

-40 857,2
-54 857,2
-54 857,2
-9 673,5
-9 363,8
-9 471,7
-9 897,9

Таким образом,
общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани
планируется уменьшить на 188 978,5 тыс. рублей за счет уменьшения
финансирования в 2014-2020 годах.
Уменьшение бюджетных ассигнований на 2014-2020 годы планируется
произвести
за счет сокращения финансовых затрат по следующим
подпрограммам:
- «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014-2020
годы» (- 187 678,5 тыс. рублей);
- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе
Рязани» на 2014-2020 годы (- 1 300,0 тыс. рублей).
Следует отметить, что проектом постановления предусматривается
исключение из основных мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
жилищного фонда в городе Рязани» на 2014-2020 годы» мероприятия по
капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Рязани
(предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным
потребительским
кооперативам),
вследствие
чего
уменьшение
финансирования Программы на 2014-2020 годы составит 62 006,9 тыс.
рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований на 2014 год планируется
произвести за счет сокращения финансовых затрат по следующим
мероприятиям:
- «Формирование земельных участков под многоквартирными домами»
(-14 510,0 тыс. рублей);
- «Капитальный ремонт общего имущества МКД (многоквартирных
домов) в доле помещений муниципальной собственности (взнос на проведение
капитального ремонта МКД) (-18 047,2 тыс. рублей);
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- исключения из Программы мероприятия «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в городе Рязани (предоставление субсидий
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)
(- 8 300 тыс. рублей).
Проектом постановления вносятся изменения в целевой показатель
(индикатор) Программы «формирование земельных участков под МКД
(многоквартирные дома) в городе Рязани».
Базовое значение целевого показателя (индикатора)
«доля МКД
(многоквартирных домов), в которых земельный участок оформлен в
общедолевую собственность» на начало реализации Программы (2013 год)
уменьшено на 0,3 % и составило 28,9 %; на 2014 год планируется уменьшение
– на 11,6 %, на 2015 год – уменьшение на 34,9 %. На 2016 год значение
целевого показателя (индикатора) оставлено без изменений (100 %), однако
возможно его неисполнение в связи с резким уменьшением в предыдущие
годы.
Проектом постановления в таблице «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани» отражен
ранее отсутствующий код бюджетной классификации расходов в соответствии
с приказом финансово-казначейского управления администрации города Рязани
от 24.10.2013 № 33о/д.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации данная муниципальная программа (объемы финансирования)
приведена в соответствие с решением о бюджете города Рязани на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов в установленный срок.
Полагаю, что рассмотренный проект постановления администрации
города Рязани «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на
2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 30.09.2013 № 4047» может быть утвержден администрацией города Рязани в
представленной редакции.
Аудитор

Т.Т. Степушина

