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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).
В адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения
финансово-экономической экспертизы поступил на экспертизу проект
постановления, подготовленный управлением экономики администрации города
Рязани (письмо от 04.08.2015 № 02/2-07-1824-Исх).
Проектом постановления объемы финансирования муниципальной
программы «Повышение эффективности муниципального управления на 20142020 годы» 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 23.07.2015).
Данным проектом постановления уменьшен
объем финансирования
Программы в 2015 году на сумму 265,5 тыс. рублей из средств бюджета города.
Уменьшение финансирования планируется по основному мероприятию 1.4.2
«Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий» подпрограммы 1.4
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«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на
2014 - 2020 годы».
Кроме
того, проектом постановления
в 2015 году планируется
перераспределение финансирования из средств бюджета города:
- 700,0 тыс. рублей с основного мероприятия 1.2.2 «Организация
предоставления муниципальных услуг в электронной форме» подпрограммы 1.2
«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на
2014 - 2020 годы» планируется направить
на основное мероприятие 1.3.4
«Развитие системы электронного документооборота администрации города
Рязани» подпрограммы 1.3 «Развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы»;
- 5 300,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Поддержка общественной
инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»
планируется направить с мероприятия «Благоустройство территорий общего
пользования…» на мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат
по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства
придомовой территории…».
Проектом постановления скорректированы значения целевых показателей
(индикаторов) с учетом утвержденного финансирования:
- увеличены значения 2 целевых показателей подпрограммы 1.3 «Развитие
информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города
Рязани на 2014 - 2020 годы»;
- увеличено значение целевого показателя подпрограммы 1.4 «Поддержка
общественной инициативы и развитие территорий на 2014 - 2020 годы».
Значения целевых показателей подпрограммы 1.2 «Совершенствование
предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»
проектом постановления оставлены без изменений.
В связи с вышеуказанными изменениями в Программу, проектом
постановления приведены в соответствие паспорт, приложения, таблицы
муниципальной программы.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности
муниципального управления на 2014-2020 годы» может быть рассмотрен в данной
редакции.
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