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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»
27 ноября 2014 года
№ 296
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).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением благоустройства города и дорожного хозяйства администрации
города Рязани 17.11.2014 (исх.06/2-14-6539-исх) и направлен для проведения
финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату города
Рязани.
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы в 2015-2017 годах, общий объем финансирования
на реализацию муниципальной программы планируется увеличить на 8821,2
тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани. В 2014, 2018-2020 годах
объем финансирования оставлен без изменений.
В представленной таблице отражено планируемое изменение объемов
финансирования с расшифровкой по годам:
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Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4050
(в редакции от 14.10.2014)

Всего, в т.ч. по

(тыс. рублей)
С учётом изменений,
Сумма
согласно представленного отклонений
проекта постановления
( +,-)

4 269 073,8

4 277 895,0

+ 8 821,2

563 570,6

563 570,6

+ 0,0

2015

545 003,3

548 003,3

+3 000,0

2016

537 930,2

540 870,2

+2 940,0

2017

537 064,6

539 945,8

+2 881,2

годам:

2014

В рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 2020 годы»
за счет экономии при проведении торгов планируется
перераспределить
объемы
финансирования
между
мероприятиями
подпрограммы в 2014 году.
В 2015-2017 годах уменьшение объемов финансирования планируется
по подпрограмме "Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы» в
общей сложности на 6334 тыс. рублей.
В том же периоде по подпрограмме «Совершенствование организации
дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы» планируется
увеличение финансирования на 15155,2 тыс. рублей. Основное увеличение
финансирование планируется по мероприятию «выполнение научноисследовательской работы на сумму 9334 тыс. рублей, а также за счет нового
мероприятия «Разработка комплексной схемы организации дорожного
движения на 8821,2 тыс. рублей.
Также следует отметить уменьшение показателя «Протяженность
автодорог города, на которых выполнен ремонт/протяженность построенных
дорог» в 2015 году 5,3 км., не смотря на увеличение финансирования. Этот
факт объясняется изменением перечня дорог, подлежащих ремонту, и
включению в него дорог с более широкой проезжей частью. Для исключения
аналогичных вопросов, в дальнейшем целесообразно в данный показатель
включить не только протяженность, но площадь дорог.
Рассмотренный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «О внесении изменений в
муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной
системы в городе Рязани» на 2014- 2020 годы, утвержденную постановлением
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администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4050» может быть утвержден
администрацией города Рязани.
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