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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 муниципального образования - городской округ город Рязань
«Жилище» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации
города Рязани от 30.09.2013 № 4022» (далее – проект постановления,
Программа, МП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением капитального строительства администрации города Рязани и
письмом от 14.10.2014 № 05/3-06-2041исх направлен в адрес Контрольносчетной палаты города Рязани для проведения финансово-экономической
экспертизы.
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы планируется уменьшить на 378 179,8 тыс. рублей, в
том числе за счет средств городского бюджета уменьшить на 32019,7 тыс.
рублей, областного бюджета увеличить на 1794,6 тыс. рублей, федерального
бюджета увеличить на 3,6 тыс. рублей, внебюджетных средств уменьшить на
347958 тыс. рублей..

2
В представленной таблице отражено планируемое изменение объемов
финансирования с расшифровкой по годам:
(тыс. рублей)

Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4022 (с
изменениями от 06.06.2014)
Всего, в т.ч. по годам:

2014
2015
2016
2017

1 749 065,0
220 898,0
248 887,0
248 906,0
257 565,0

С учётом изменений, согласно
представленного проекта
постановления

1 370 885,2
223 695,9
125 220,0
124 790,6
124 369,7

Сумма
отклонений
( +,-)

-378 179,8
+2 797,9
-123 667,0
- 124 115,4
-133 195,3

За счет уменьшения финансирования меняются целевые показатели, так
количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием
ипотечного займа сократится с 280 до 196, а семей улучшивших жилищные
условия с использованием субсидий на возмещение процентной ставки по
банковскому кредиту с 380 до 251. Также произойдет сокращение объемов
строительства и ввода в эксплуатацию жилых помещений в общей сложности
на 9342 кв. метра.
Наибольшее
сокращение
финансирования
планируется
по
подпрограммам «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» на 142465,4 тыс.
рублей и «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы» на 229608,9 тыс. рублей
на период 2015-2017 годов.
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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