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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 «Благоустройство города Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4052» (далее –
проект постановления, Программа).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением благоустройства города и дорожного хозяйства администрации
города Рязани и направлен 10 февраля 2014 года в адрес Контрольно-счетной
палаты города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы.
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы следующим образом.
Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4052
(тыс. рублей)

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

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч. по
годам:

4 312 930,0

4 342 930,0

+ 30 000,0

2014

580 607,6

610 607,6

+ 30 000,0

Таким образом,
общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани
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планируется увеличить на 30 000,0 тыс. рублей
за счет увеличения
финансирования в 2014 году.
Увеличение бюджетных ассигнований планируется по подпрограмме:
«Благоустройство парков города Рязани на 2014-2020 годы» по следующим
основным мероприятиям:
- «благоустройство сквера 50-лет Октября» на 4 000,0 тыс. рублей;
-«благоустройство зеленой зоны по ул.Советской Армии (от ул.
Новоселов
до
ул. Касимовское
шоссе
кадастровый
номер
62:29:0110015:6553)(создание нового сквера) на 30 000,0 тыс. рублей.
По подпрограмме ««Благоустройство территории города Рязани на
2014-2020 годы» планируется уменьшение бюджетных расходов на 4 000,0
тыс. рублей по мероприятию «уборка автомобильных дорог общего
пользования местного значения и площадей города».
Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования
Программы, планируется создание нового сквера, однако целевой показатель
(индикатор) Программы «повышение уровня благосостояния парков города
Рязани» в натуральных показателях (тыс.кв.м) за 2014-2020 годы остается
без изменений. Необходимо объективно определить связь ввода новых
планируемых к реализации мероприятий с целевыми показателями
(индикаторами) муниципальной программы.
Кроме того, в паспорте муниципальной программы в строке «Участники
муниципальной программы» слова «в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заменить на «в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города
Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
города Рязани от 30.09.2013 № 4052» с учетом предложений, может быть
утвержден администрацией города Рязани.
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