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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в
городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054»
12 февраля 2014 года
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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 образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4054» (далее – проект постановления, Программа).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением образования и молодежной политики администрации города
Рязани и направлен 11 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:
- общий объем финансирования по Программе увеличивается на
9 167 139,0 тыс. рублей и составит 21 723 214,4 тыс. рублей;
- утвержденные в Программе средства из внебюджетных источников в
сумме 1 272 613,3 тыс. рублей данным проектом Программы исключаются;
- средства от приносящей доход деятельности увеличиваются на
1 605 884,0 тыс. рублей и составят 1 745 184,0 тыс. рублей.
Изменение объемов финансирования средств областного бюджета и
бюджета города Рязани Программы рассмотрим в таблице:
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Утверждено в программе
постановлением от 30.09.2013
№ 4054
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч.
по годам:
2014
2015

2016
2017-2020

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

Сумма отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

Средства
областного
бюджета

Средства
городского
бюджета

Средства
областного
бюджета

Средства
городского
бюджета

Средства
областного
бюджета

Средства
городского
бюджета

-

11 144 162,1

9 562 064,5

10 415 965,9

+ 9 562 064,5

-728 196,2

-

1 533 880,0
1 538 486,1
1 614 359,2
6 457 436,8

2 922 011,9
3 150 877,8

1 478 225,6
1 448 260,8
1 497 895,9
5 991 583,6

+ 2 922 011,9
+ 3 150 877,8

+ 3 489 174,8

-55 654,4
-90 225,3
-116 463,3

-

-465 853,2

-

(1 614 359,2 *4)

3 489 174,8

-

(1 497 895,9*4)

Как видим из представленной таблицы, в Программу включены ранее
отсутствующие средства областного бюджета. Средства города Рязани
планируется уменьшить на 728 196,2 тыс. рублей. Планируемое внесение
изменений в объемы и источники финансирования Программы приводит
данную муниципальную программу в соответствие с бюджетом города Рязани
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным решением
Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II.
Данным проектом постановления скорректированы целевые показатели
(индикаторы) Программы:
- при изменении наименования показателя обеспеченности детей
услугами дошкольного образования, целевой индикатор остался неизменным 100%;
- при увеличении базового показателя на начало реализации программы
на одиннадцать пунктов по показателю «доля школьников, обучающихся по
ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты), в общей
численности обучающихся», снизился с 77% до 66% (на 11%) целевой
индикатор в 2014-2020 годах, и конечный результат по данному показателю
остался неизменным – 100%.
В данную Программу входят семь подпрограмм, в объемы и источники
финансирования которых внесены соответствующие изменения по годам
реализации и исполнителям.
Однако, по основному мероприятию подпрограммы «Развитие
дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» планируются
существенные изменения:
- снижен на 9 550,0 тыс. рублей объем финансирования на 2014 год (с
87 300,0 тыс. рублей до 77 750,0 тыс. рублей) на реконструкцию здания по
ул.Зубковой , д.17г под детский сад;
- исключен 1 000,0 тыс. рублей ранее предусмотренный на
реконструкцию здания под размещение детского сада по адресу: Первомайский
проспект, д.55;
однако предусмотрены бюджетные ассигнования на новые объекты:
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- по реконструкции здания по ул.Горького, 20 под детский сад в сумме
6 300,0 тыс. рублей;
- по осуществлению разработки проектной документации зданий под
детские сады по адресам : ул.Пронской,80 и ул.Горького, 20 в сумме 3 500,0
тыс. рублей
и планируется увеличение бюджетных ассигнований на 750,0 тыс. рублей
(с 2 000,0 тыс. рублей до 2 750,0 тыс. рублей) на строительство детского сада на
220 мест , микрорайон Канищево-Семчино 9-10 г.Рязань.
Проектом постановления в таблице «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани» отражен
ранее
отсутствующий
код
бюджетной
классификации
расходов,
соответствующий Перечню кодов целевых статей расходов бюджета города
Рязани, утвержденному
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 приведена в соответствие с
утвержденным бюджетом 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
образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» может
быть утвержден администрацией города Рязани.
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