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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»
«16» июля 2015 года

№ 241

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, МП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением благоустройства города
администрации города Рязани и
направлен в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения
финансово-экономической экспертизы (письмо от 15.07.2015 № 06/2-14-4175Исх).
Объемы финансирования муниципальной программы приведены в
соответствие с объемами финансирования на 2015 год, предусмотренными
бюджетом города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II (в
редакции от 25.06.2015).
Проектом постановления объем финансирования в 2015 году
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной
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системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы увеличен на 106 567,8 тыс.
рублей:
- на 86 708,2 тыс. рублей - из бюджета области;
- на 615,0 тыс. рублей - из федерального бюджета;
- на 19 244,6 тыс. рублей - из бюджета города.
Данное увеличение объема финансирования распределено по
мероприятиям подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 20142020 годы» и
подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Рязани на 2014-2020 годы»:
- на содержание сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения (основное мероприятие 1.1) – 12 947,9 тыс. рублей из
средств бюджета города;
- на ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектноизыскательские работы (основное мероприятие 1.5) – 88 296,7 тыс. рублей, в
том числе 82 000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета;
- на адаптацию остановочных пунктов общественного транспорта и
подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности
маломобильных групп населения (основное мероприятие 1.6) – 565,0 тыс.
рублей из средств федерального бюджета;
- на оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в
местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе
разработка проектной документации (основное мероприятие 3.1) – 1 758,2 тыс.
рублей из средств бюджета области;
- на обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов
поселений и городских округов пешеходными ограждениями (основное
мероприятие 3.2) – 3 000,0 тыс. рублей из средств бюджета области.
Кроме того, проектом постановления внесены соответствующие
изменения в объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы 1
«Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020 годы», касающиеся
муниципального дорожного фонда города Рязани (в 2015 году планируется
уменьшить на 8 320,3 тыс. рублей).
В связи с увеличением объема средств на реализацию муниципальной
программы, произведена увязка целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
При проведении экспертного мероприятия были установлены следующие
расхождения в действующей редакции Программы - в таблице № 5 «Ресурсное
обеспечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, федерального
бюджета и бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы»:
- по строке «подпрограмма 4» в столбце 5 сумма средств бюджетов
не соответствует общей сумме средств, установленной на 2015 год;
- по строкам «основное мероприятие 3.1», «основное мероприятие 3.5»,
«основное мероприятие 3.6» в столбце 4 суммы средств бюджетов не
соответствуют общей сумме средств, утвержденной на указанные
мероприятия в 2014 году.
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Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы может
быть принят с учетом замечаний.
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