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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014- 2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4050»
«03»сентября 2014 года
№ 192
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 «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе
Рязани» на 2014- 2020 годы, утвержденную постановлением администрации
города Рязани от 30.09.2013 № 4050» (далее – проект постановления,
Программа).
Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования
муниципальной программы:
Утверждено паспортом
программы (в редакции от
07.08.2014)
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч. по
годам:

2014

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления
(тыс. рублей)

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

4 433 856,2

4 482 331,2

+ 48 475,0

500 078,4

548 553,4

+ 48 475,0

Таким образом,
общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы планируется увеличить на 48 475,0 тыс. рублей.
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Данное увеличение планируется осуществить за счет увеличения средств
областного бюджета на 49 843,0 тыс. рублей и уменьшения на 1 368,0 тыс.
рублей средств городского бюджета.
Указанное увеличение объемов финансирования и перераспределение
бюджетных ассигнований планируется по следующим подпрограммам:
- по подпрограмме «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020
годы» планируется увеличение на 55 843,0 тыс. рублей, из которых 49 843,0
тыс. рублей – средства областного бюджета, направленные на реализацию
мероприятия «Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе
проектно-изыскательские работы» и
6 000,0 тыс. рублей - средства
бюджета города.
Наибольшее изменение бюджетных назначений города в 2014 году
планируется по основным мероприятиям указанной подпрограммы:
- увеличение на 4 512,1 тыс. рублей на мероприятие «Ремонт и
капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские
работы»;
- увеличение на 5 000,0 тыс. рублей на мероприятие «Содержание
технических средств регулирования дорожного движения»;
- увеличение на 1 000,0 тыс. рублей на мероприятие «Содержание сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
- увеличение на 167,6 тыс. рублей на мероприятие «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов»;
- увеличение на 140,4 тыс. рублей по мероприятию «Разработка
проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»,
- одновременно планируется снижение на 4 820,1 тыс. рублей по
мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства,
в том числе проектно-изыскательские работы», из которых исключается
разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной
дороги по ул. Вокзальная - Московское шоссе в городе Рязани.
Как было отмечено, на реализацию мероприятия «Ремонт и капитальный
ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы» планируется
дополнительно направить 54 355,1тыс. рублей, из которых 49 843,0 тыс. рублей
– средства областного бюджета. В соответствии с увеличенным объемом,
перечень объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту,
увеличился на восемь объектов и планируемые ранее показатели по ремонту
дорог в городе общей протяженностью 10,996 км площадью 120697кв.м,
изменены на 16,659 км площадью 155499 кв.м.
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Наибольшее снижение, в объеме 7 868,0 тыс. рублей в 2014 году
планируется по подпрограмме «Совершенствование организации дорожного
движения в городе Рязани на 2014-2020 годы».
По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Рязани на 2014-2020 годы» планируется увеличение городских средств
на 500,0 тыс. рублей на мероприятие «Установка и замена дорожных знаков,
нанесение дорожной разметки в местах концентрации ДТП».
Кроме того, по указанной подпрограмме из утвержденных мероприятий
отдельно выделяются средства на мероприятие «Обеспечение видимости
дорожных знаков и светофоров» в сумме 2 300,0 тыс. рублей, уменьшив по
мероприятию «Обустройство участков улично-дорожной сети населенных
пунктов поселений и городских округов пешеходными ограждениями».
Проектом постановления основные изменения вносятся в объемы
финансирования по подпрограмме «Дорожное хозяйство города Рязани на
2014-2020 годы» по мероприятию «Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в
том числе проектно-изыскательские работы», в связи с чем произведена
корректировка целевого показателя (индикатора) подпрограммы «Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2014 году с
66% до 65%.
Однако, в ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
по показателю «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения до 45%» изменения не внесены.
В ожидаемые результаты по целевому показателю (индикатору)
«Выполнить ремонт автодорог города на общей протяженности» внесены
изменения с показателя 144,8 км на 149,5 км (увеличение на 4,7 км).
Однако, в приложении к подпрограмме «Дорожное хозяйство города
Рязани на 2014-2020 годы» в таблице №1 «Распределение объемов
финансирования по объектам, планируемым к ремонту и капитальному
ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2014 году»
изменение протяженности отремонтированных дорог увеличивается на 5,7 км
(с 10,996 км до 16,659 км). Необходимо устранить указанные несоответствия.
В соответствии с пунктом 1.13 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», к проекту постановления администрации города Рязани о
внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная
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записка с обоснованием причин внесения изменений в муниципальную
программу и сопоставительные таблицы по указанной форме.
В нарушение требований вышеуказанного постановления администрации
города Рязани, предоставленный пакет документов к проекту постановления
администрации города Рязани о внесении изменений в муниципальную
программу содержит только сопоставительные таблицы на измененное
ресурсное обеспечение программы.
Отсутствует пояснительная записка с обоснованием причин внесения
изменений в муниципальную программу и сопоставительные таблицы на
изменение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
(подпрограмм), на изменение объемов финансирования по объектам.
Проект постановления администрации города Рязани «О внесении
изменений в муниципальную программу «О внесении изменений в
муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной
системы в городе Рязани» на 2014- 2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4050», после устранения
замечаний, может быть утвержден администрацией города Рязани.

Аудитор

Т.Т.Степушина

