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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в
городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054»
08 декабря 2014 года

№ 305

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 образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4054» (далее – проект постановления, Программа, МП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением образования и молодежной политики администрации города
Рязани (далее УО и МП) и направлен в адрес Контрольно-счетной палаты
города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы (письмо
от 02.12.2014 №04/1-11-5476исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы планируется уменьшить за счет средств областного
бюджета на 6 450,2 тыс. рублей в 2014 году.
В представленной таблице отражено планируемое изменение объемов
финансирования с расшифровкой по годам:
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Утверждено в программе
постановлением от
30.09.2013 № 4054 (в
редакции от 14.10.2014)

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления

(тыс. рублей)
Сумма
отклонений
( +,-)

Всего, в т.ч. по
годам:

22 231 874,7

22 225 424,5

-6 450,2

2014
2015
2016
2017
2018--2020

4 934 658,6
4 913 183,8
5 301 534,0
1 840 874,6
5 241 623,7 (1 747 207,9*3)

4 928 208,4
4 913 183,8
5 301 534,0
1 840 874,6
5 241 623,7 (1 747 207,9*3)

-6 450,2
0,0
0,0
0,0
0,0

В связи с уменьшением объема финансирования, в паспорт
муниципальной программы, строку «Ожидаемые результаты программы»
проектом постановления внесены изменения в части уменьшения:
- доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию на
2,7 % (с 3,5% до 0,8%),
- доли молодых людей, проявляющих социальную активность на 2,5 % (с
9% до 6,5%),
- доли детей и молодежи, состоящих в детских и молодежных
объединениях патриотической направленности, действующих на базе
образовательных учреждений города Рязани, охваченных поисковой,
краеведческой деятельностью на 8,0% (с 14,2% до 6,2%).
Внутри Программы планируется
перераспределение объемов
финансирования по подпрограммам:
- № 1 « Развитие дошкольного общего образования в городе Рязани на
2014-2020 годы» – увеличение на 26 408,8 тыс. рублей;
- № 2 « Развитие общего образования в городе Рязани на 2014-2020 годы»
– уменьшение на 33 053,9 тыс. рублей;
- № 7 «Сопровождение системы образования на 2014 - 2020 годы» –
увеличение на 195,0 тыс. рублей (техническая ошибка на 0,1 тыс. рублей).
Внутри
подпрограмм
по
основным
мероприятиям
также
перераспределяется объем бюджетных средств, направленный на реализацию
данной Программы.
В представленной таблице № 4 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани»
выявлены следующие расхождения:
- по строке «Основное мероприятие 2.1» общий объем средств расходов
за 2014 год, 2015 год, 2016 год и всего по основному мероприятию 2.1,
отраженный цифрами: «1 918 370,0; 2 110 014,3; 2 337 271,4 и 7 146 872,0» не
соответствует сумме составляющих расходов по видам расходов;
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- по строке «Основное мероприятие 4.7» общий объем средств расходов
за 2015 год, 2016 год, 2017 год и всего по основному мероприятию 4.7,
отраженный цифрами: «2 215,4; 2 171,2; 2 171,2 и 16 409,4» не соответствует
сумме составляющих расходов по видам расходов.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в
городе Рязани» на 2014-2020 годы может быть рассмотрен после устранения
замечаний.
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