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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, МП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением образования и молодежной политики администрации города
Рязани и направлен в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для
проведения финансово-экономической экспертизы (письмо от 14.03.2014
№04/1-11-1107исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы следующим образом:
- общий объем финансирования по Программе увеличивается на 19 354,8
тыс. рублей и составит 21 742 569,2 тыс. рублей;
- средства городского бюджета увеличиваются на 73 500,0 тыс. рублей.
- средства областного бюджета уменьшаются на 54 145,2 тыс. рублей и
составят 9 507 919,3 тыс. рублей.
Изменение объемов финансирования средств областного бюджета и
бюджета города Рязани Программы рассмотрим в таблице:
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Увеличение средств городского бюджета на сумму 73 500,0 тыс. рублей
планируется по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в городе
Рязани на 2014-2020 годы». Из которых указанная сумма планируется по
основному мероприятию «увеличение количества мест в дошкольных
образовательных учреждениях»:
- 43 000,0 тыс. рублей на реконструкцию детского сада №123 по ул.
Гагарина, 16;
-27 500,0 тыс. рублей на
реконструкцию детского сада №2 по
ул.Урицкого, 23 а;
- 3 000,0 тыс. рублей на реконструкцию здания по ул. Горького, 20 под
детский сад.
Кроме того, планируется перераспределение объемов финансирования:
увеличение субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 235,0
тыс. рублей на основное мероприятие «Развитие материально-технической
базы учреждений дошкольного образования» и снижение на указанную сумму
субсидий бюджетным и автономным учреждениям по основному мероприятию
«Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях».
Уменьшение областных средств на 54 145,2 тыс. рублей планируемое
также по указанной подпрограмме, предусматривается в основном по
мероприятию «предоставление дошкольного образования и создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми» (снижение на 55 301,1 тыс.
рублей), а по мероприятию «финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях»
(увеличение на 1 155,9 тыс. рублей).
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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