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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 «Повышение эффективности муниципального управления
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города
Рязани от 30.09.2013 № 4023» (далее – проект постановления, Программа).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением экономики администрации города Рязани и направлен в адрес
Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения финансовоэкономической экспертизы (письмо от 14.04.2014 №02/2/1-03-541).
Проектом постановления предусматривается перераспределение средств
бюджета города Рязани по мероприятиям Программы. Объем бюджетных
ассигнований городского бюджета на реализацию Программы планируется
оставить без изменений (627 832,5 тыс. рублей, в том числе в 2014
году - 101 473,5 тыс. рублей).
Перераспределение бюджетных ассигнований городского бюджета
планируется провести в рамках реализации подпрограмм «Совершенствование
предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» и
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«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани
на 2014-2020 годы» муниципальной программы.
Изменения в подпрограмму
«Совершенствование предоставления
муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» предлагается
провести в рамках основного мероприятия 1.1 «Программно-техническое
обеспечение развития МБУ «МФЦ»:
- увеличение финансирования в 2014 году на 10,0 тыс. рублей на
мероприятие 1.1.1 «Приобретение, монтаж, настройка оборудования и
программного обеспечения рабочих мест специалистов центра, включая
оснащение серверных и рабочих мест необходимым программным
обеспечением, компьютерной техникой, оргтехникой и средствами связи»;
- сокращения финансирования в 2014 году на 10,0 тыс. рублей на
мероприятие 1.1.3 «Приобретение, монтаж и настройка вспомогательного
оборудования, включая системы видеонаблюдения, системы управления
электронной очередью».
Предлагаемые изменения в подпрограмму «Поддержка общественной
инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы»:
- увеличение на 140,0 тыс. рублей (ежегодно на 20,0 тыс. рублей) по
мероприятию «Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и
Советов территорий»
- сокращение на 140,0 тыс. рублей (ежегодно на 20,0 тыс. рублей) на
изготовление учебно-методических пособий и другой полиграфической
продукции в рамках основного мероприятия «Обеспечение гарантий развития
ТОС и советов территорий».
В соответствии с вышеуказанным перераспределением объемов
финансирования в таблицы по ресурсному обеспечению реализации
Программы внесены изменения. Также в таблицы внесены корректировки в
связи с организационно-штатными изменениями в структуре администрации
города Рязани.
Полагаю, что рассмотренный проект постановления администрации
города Рязани «О внесении изменений в муниципальную
программу
«Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4023» может быть утвержден администрацией города Рязани в
представленной редакции.
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