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№ 266

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 «Культура города Рязани на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4048» (далее –
проект постановления, Программа).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением культуры администрации города Рязани 10.10.2014 (исх.04/2-091330-исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы за счет средств городского бюджета планируется
уменьшить на 8970,1 тыс. рублей.
В представленной таблице отражено планируемое изменение объемов
финансирования с расшифровкой по годам:

2
(тыс. рублей)

Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4048 (с
изменениями от 10.10.2014)
Всего, в т.ч. по годам:

2014
2015
2016
2017

2 985 025,4
361 719,1
397 519,8
445 157,3
445 157,3

С учётом изменений, согласно
представленного проекта
постановления

2 976 055,3
362 770,1
405 318,9
428 222,6
444 271,8

Сумма
отклонений
( +,-)

-8 970,1
+1051,0
7 799,1
- 16 934,7
-885,5

Планируемый объем бюджетных ассигнований городского бюджета по
подпрограмме «Развитие социально-культурной работы с населением по месту
жительства (2014-2020 годы)» уменьшается на 25 тыс. рублей, и на 8945,1 тыс.
рублей по мероприятиям подпрограммы «Развитие культурного потенциала
города Рязани (2014-2020 годы)» в 2014-2017 годах, так увеличивается
финансирование на 31 776,6 тыс. рублей по мероприятию «Предоставление
детям
дополнительного
образования
художественно-эстетической
направленности», при этом объемы финансирования по основному
мероприятию «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере
культурно-досуговой деятельности» уменьшаются на 16639,8 тыс. рублей, по
мероприятию «Предоставление доступа к музейным коллекциям» на 1950,8
тыс. рублей и по мероприятию «Информационно-библиотечное обслуживание
населения» на 96258,9 тыс. рублей.
В соответствии с вышеуказанными планируемыми изменениями,
перераспределением бюджетных средств, внесены изменения в ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Рязани в 2014-2017 годах.
Согласно п.1.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ в городе Рязани, утвержденного постановлением
администрации города Рязани от 13.08.2013 №3274, внесение изменений в
муниципальную программу в части уточнения объемов финансирования
осуществляется в течение одного месяца после внесения соответствующих
изменений в бюджет. Изменения в программу, предусмотренные проектом
постановления, не соответствуют параметрам бюджета города Рязани
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных решением
Рязанской городской Думы от 11 декабря 2013 г. N 225-II.
Полагаю, что рассмотренный проект постановления администрации
города Рязани может быть утвержден администрацией города Рязани в
представленной редакции после внесения соответствующих изменений в
бюджет города Рязани.
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