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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 изменений в
муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 20142020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от
30.09.2013 № 4054» (далее – проект постановления, Программа, МП).
Представленный на экспертизу проект программы 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 03.02.2015 №04/1-11- 453исх).
Комплект представленных документов состоит из:
- сопроводительного письма -1 лист;
-приложений к постановлению администрации города Рязани - 37 листов;
-сопоставительной таблицы в действующих и предлагаемых редакциях 66 листов.
В комплекте документов отсутствовала пояснительная записка, которая
на запрос Контрольно-счетной палаты города Рязани была представлена
18.02.2015 на 8 листах.
В
пояснительной записке указано, что проект постановления
подготовлен в связи с уточнением финансирования муниципальной программы
«Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054».

2

Данными изменениями в программу объемы финансирования,
определенные паспортом программы, за отчетный 2014 год приведены в
соответствие с бюджетом города Рязани (в редакциях от 11.12.2014 и
25.12.2014).
В нарушение постановления администрации города Рязани от 13.08.2013
№ 3274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ в городе Рязани и методических
указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе
Рязани» срок внесения изменений в муниципальную программу в части
уточнения объемов финансирования не соблюден, тем более что изменения
вносятся в прошедший 2014 год.
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы планируется увеличить на 2 439 240,9 тыс. рублей.
В представленной таблице отражено планируемое изменение объемов
финансирования с расшифровкой по годам:
Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4054 (в
редакции от 16.12.2014)

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления

(тыс. рублей)
Сумма
отклонений
( +,-)

Всего, в т.ч.
по годам:

22 225 424,5

24 664 665,4

+2 439 240,9

2014
2015
2016
2017
2018--2020

4 928 208,4
4 913 183,8
5 301 534,0
1 840 874,6
5 241 623,7 (1 747 207,9*3)

5 011 853,3
4 664 783,4
4 852 496,7
4 893 908,3
5 241 623,7 (1 747 207,9*3)

+ 83 644,9
- 248 400,4
- 449 037,3
+ 3 053 033,7
0,0

Как
видим,
планируется
значительное
увеличение
объемов
финансирования по Программе. По источникам финансирования следующие
изменения:
(тыс. рублей)
- средства городского бюджета
+ 49 548,0
(в т.ч. в 2014году + 54 508,8)
-средства областного бюджета
+ 2 413 888,5 (в т.ч. в 2014году + 30 131,7)
-средства федерального бюджета + 3 004,4
(в т.ч. в 2014году + 3 004,4)
-средства от приносящей доход
деятельности
- 27 200,0
(в т.ч. в 2014году - 4 000,0)
____________________________________
Итого:
+ 2 439 240,9 (в т.ч. в 2014году + 83 644,9)
Наибольшее увеличение финансирования Программы планируется за счет
средств областного бюджета, причем на 2017 год планируются областные
средства в размере 3 057 225,1 тыс. рублей (в действующей редакции
отсутствовали).
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В сопроводительном письме указано, что вносимые изменения не
оказывают влияния на значения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы и подпрограммы «Развитие дошкольного
образования в городе Рязани на 2014-2020 годы». В пояснительной записке
представлено обоснование изменений финансирования по основным
мероприятиям и указано направление их использования. Направление
использования средств бюджета по представленной пояснительной записке не
влияет на значения целевых индикаторов (показателей) Программы.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в
городе Рязани» на 2014-2020 годы может быть рассмотрен в данной редакции.
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