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Заключение
на 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»
29 октября 2014 года

№ 274

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 20142020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от
30.09.2013 № 4023» (далее – проект постановления, Программа).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением экономики администрации города Рязани и направлен письмом от
15.10.2014 №02/2-07-1644 в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани
для проведения финансово-экономической экспертизы.
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы, общий объем финансирования за счет городского
бюджета на реализацию муниципальной программы уменьшается на 407744,7
тыс. рублей, за счет изменений в 2014-2020 годах.
В представленной таблице отражено планируемое изменение объемов
финансирования с расшифровкой по годам:
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(тыс. рублей)
Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4023 (в
редакции от 14.10.2014)

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления

Сумма
отклонений
( +,-)

Всего, в т.ч. по
годам:

631 142,2

223 397,5

-407 744,7

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

104 583,2
87 026,0
86 865,0
87 867,0
88 167,0
87 967,0
88 667,0

102 501,2
16 541,5
13 369,2
3 430,6
29 185,0
29 185,0
29 185,0

-2 082,0
-70 484,5
-73 495,8
-84 436,4
-58 982,0
-58 782,0
-59 482,0

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется произвести по
следующим подпрограммам:
-«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе
Рязани на 2014-2020 годы» на 347284,0 тыс. рублей за счет исключения
субсидий на иные цели на финансирование муниципального задания МБУ
МФЦ в связи с передачей функций учреждения субъекту;
-«Развитие
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
администрации города Рязани на 2014-2020 годы» на 17218 тыс. рублей за счет
сокращения расходов по основным мероприятиям в 2015-2017 годах;
- «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе
Рязани на 2014-2020 годы на 40140,7 тыс. рублей. Указанное уменьшение
планируется в основном по мероприятию «Обеспечение гарантий развития
ТОС и советов территорий» на 40175,7 тыс. рублей;
- по ВЦП «Управление муниципальным имуществом» на 3019,0 тыс.
рублей за счет сокращения финансовых затрат на выполнение мероприятия по
межеванию земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям и проведению технической инвентаризации, оценки
рыночной стоимости объектов.
В соответствии с вышеуказанными планируемыми изменениями,
перераспределением бюджетных средств, внесены изменения в ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Рязани в 2014-2020 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
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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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