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на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Адресная
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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 ведомственную
целевую программу «Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 22.08.2013 № 3448» (далее – Программа, ВЦП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением капитального строительства администрации города Рязани (исх.
№ 05/3-06-1034) и представлен в Контрольно-счетную палату города Рязани
05.05.2015.
Указанным проектом увеличивается объем финансирования на 5 245,0
тыс. рублей:
(тыс.рублей)

Объемы средств
Общий объем средств ВЦП,
из них средства бюджета города:
всего,
в том числе по годам:
2014 год 2015 год 2016 год -

утверждено

проект

111 268,9

116 513,9

111 268,9

116 513,9

54 929,2
40 339,7
16 000,0

54 929,2
45 584,7
16 000,0
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Планируемое изменение связано с увеличением объема бюджетных
ассигнований на сумму 5 245,0 тыс. рублей на 2015 год, предусмотренных на
финансирование объекта капитального строительства «Котельная ул.
Краснорядская – ул. Кудрявцева (ЦТП)», однако обоснование увеличения
финансирования по данному объекту в пояснительной записке не содержится.
Также проектом постановления отдельной строкой выделены средства
бюджета города Рязани в сумме 259,0 тыс. рублей на приобретение
оборудования для объекта капитального строительства «Физкультурнооздоровительного комплекс открытого типа по адресу: г. Рязань, ул.
Касимовское шоссе, 38Б». Данный объект был включен в ВЦП «Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы» постановлением
администрации города Рязани от 30.03.2015 №1349 со сметной стоимостью 35 800,0 тыс. рублей,
общим (предельным) объемом предоставляемых
инвестиций - 10 000,0 тыс. рублей и сроком реализации инвестиции в 2015
году.
Кроме того, проектом постановления вносятся изменения в сметную
стоимость в текущих ценах (приложение № 4 к ВЦП) объекта капитального
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по
адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 38Б» - она увеличена на 1 551,9 тыс.
рублей (с 35 800,0 тыс. рублей до 37 351,9 тыс. рублей). В пояснительной
записке к проекту постановления обоснования увеличения сметной стоимости
не указаны.
В связи с внесением изменений в объемы финансирования мероприятия
Программы, проведена корректировка таблиц и текстовой части Программы.
Проект постановления подготовлен администрацией города Рязани с
целью приведения объемов финансирования по Программе в соответствие с
решением Рязанской городской Думы от 23.04. 2015 № 120-II «О внесении
изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
от 11.12.2014 № 418-II»,
что
соответствует
нормам
постановления
администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 «Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых
результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств
исходя из уровня достижения результатов».
Значения целевых показателей программы: «Количество объектов
незавершенного строительства», «Количество объектов муниципальной
собственности вводимых в эксплуатацию», в связи с вносимыми изменениями,
не изменяются.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в ведомственную целевую программу «Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы», утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 22.08.2013 № 3448» может
быть
рассмотрен при обосновании
размера увеличения объема
финансирования в 2015 году объекта капитального строительства «Котельная
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ул. Краснорядская – ул. Кудрявцева (ЦТП)» и сметной стоимости объекта
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа по адресу: г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 38Б».
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