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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 «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 20142020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от
30.09.2013 № 4046» (далее - проект постановления, Программа, МП).
В адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения
финансово-экономической экспертизы поступил на экспертизу проект
постановления, подготовленный управлением по физической культуре и
массовому спорту администрации города Рязани (письмо от 19.01.2015
№ 03/1/1/2-05/40-Ин).
Данным проектом постановления увеличен объем финансирования МП
на общую сумму 6 995,5 тыс. рублей, в том числе из средств областного
бюджета на сумму 2 230,2 тыс. рублей, из средств бюджета города Рязани на
сумму 4 765,3 тыс. рублей.
Проектом постановления зафиксировано перераспределение финансовых
ассигнований, произошедшее в 2014 году - увеличение общего объема
финансирования Программы на 1 137,8 тыс. рублей.
При этом объем
финансирования средств бюджета города в 2014 году составил 181 523,6 тыс.
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рублей, что соответствует изменениям в бюджет города Рязани, утвержденным
решением Рязанской городской Думы от 25.12.2014 № 448-II. Из средств
областного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году
было выделено 2 230,2 тыс. рублей.
Кроме того, проектом постановления предусмотрено увеличение
финансирования программы за счет средств бюджета города Рязани в 2016
году - на 3 171,1 тыс. рублей, в 2017 году - на 2 686,6 тыс. рублей.
Внутри муниципальной программы произведено перераспределение:
- увеличен на 6 704,1 тыс. рублей (2 230,2 тыс. рублей средства
областного бюджета и 4 473,9 тыс. рублей средства бюджета города Рязани)
объем финансирования по подпрограмме «Развитие физической культуры и
массового спорта на 2014-2020 годы». Внутри указанной подпрограммы
изменены объемы финансирования основных мероприятий: увеличен на
7 562,6 тыс. рублей объем финансирования по основному мероприятию
«Предоставление детям дополнительного образования физкультурноспортивной направленности», по остальным мероприятиям подпрограммы
объемы финансирования уменьшены на общую сумму 858,5 тыс. рублей.
- увеличен на 291,4 тыс. рублей объем финансирования за счет средств
бюджета города Рязани по подпрограмме
«Развитие физкультурнооздоровительной работы с населением по месту жительства на 2014-2020
годы». Увеличение объема финансирования произошло по основному
мероприятию
«Обеспечение организации и проведения физкультурнооздоровительных мероприятий с населением по месту жительства».
Проектом постановления вносятся изменения в прогноз сводных
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями города Рязани, соответствующие изменению
объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы.
Согласно представленной к проекту постановления пояснительной
записке, увеличение объема финансирования в 2014 году было связано с
повышением заработной платы отдельным категориям работников (на сумму
2 230,2 тыс. рублей из средств областного бюджета) и на заливку и
обслуживание катков (300,0 тыс. рублей из средств бюджета города Рязани).
Уменьшение средств бюджета города Рязани на сумму 1 392,4 тыс. рублей
связано с уменьшением затрат (экономией) на коммунальные услуги.
Паспортом подпрограммы «Развитие физкультурно-оздоровительной
работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» предусмотрен
целевой показатель (индикатор) – «доля населения, участвующего в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства» в
значениях от 10,1 % (2014 год) до 11,0 % (2020 год).
Представленным проектом постановления значения указанного выше
целевого показателя (индикатора) подпрограммы не изменены, при том, что
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объем финансирования увеличен в 1,6 раза (на оборудование и заливку катков в
размере 300,0 тыс. рублей).
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы» может быть утвержден
с учетом замечаний.
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