МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов
Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
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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 (далее УО и МП) и направлен в адрес Контрольно-счетной палаты
города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы (письмо
от 10.04.2014 №04/1-11-1650исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы следующим образом:
- общий объем финансирования по Программе уменьшается на 20 000,0
тыс. рублей за счет снижения на указанную сумму объема планируемых
средств от приносящей доход деятельности в 2014 году.
Кроме того, на 2014 год планируется перераспределение средств
бюджета города между структурными подразделениями администрации города
Рязани, участниками реализации данной Программы. За счет уменьшения
объема
на 5 200,0 тыс. рублей по управлению образования и молодежной
политики
администрации города Рязани, планируется увеличение на
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указанную сумму объема бюджетных средств города Рязани по управлению
капитального строительства администрации города Рязани, которое
планируется направить на объект «реконструкция здания по ул.Горького,20 под
детский сад».
Внутри Программы, кроме снижения средств от приносящей доход
деятельности по подпрограмме № 6 «Организация отдыха детей на 2014-2020
годы» на сумму 20 000,0 тыс. рублей планируется перераспределение объемов
финансирования средств бюджета города по подпрограммам:
- № 1 « Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020
годы» – уменьшение на 11 820,4 тыс. рублей:
- № 2 «Развитие общего образования в городе Рязани на 2014-2020 годы»
– увеличение на 8 820,4 тыс. рублей;
- № 4 «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы»- увеличение на 3 000,0 тыс.
рублей.
Внутри
подпрограмм
по
основным
мероприятиям
также
перераспределяется объем бюджетных средств, направленный на реализацию
данной Программы.
В состав подпрограммы «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы»
вводится новое основное мероприятие 4.2 «Развитие материальнотехнической базы учреждения культуры, находящегося в ведении УО и МП»
(3 000,0 тыс. рублей), ожидаемый результат которого – это повышение
качества услуг в сфере организации досуга и обеспечения населения услугами в
сфере культурно-досуговой деятельности. Целевой показатель (индикатор)
данного мероприятия: увеличение доли молодых людей, проявляющих
социальную активность.
В разделе 7 приложения № 7 к муниципальной программе подпрограммы
№1« Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» в
таблице допущена техническая ошибка: цифру «1 892 295,8» надо заменить на
«1 890 295,8».
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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