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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 рассмотрены проекты
постановлений администрации города Рязани «О внесении изменений в
муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022» (далее
– проект постановления, Программа).
Проектом постановления, направленным управлением капитального
строительства администрации города Рязани письмом от 19.12.2014 № 05/3-062599-исх, объемы финансирования муниципальной программы «Жилище»
приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными
бюджетом города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (в
редакции от 27.11.2014 № 400-II).
Данным проектом постановления перераспределены бюджетные
назначения на 2014 год, предусмотренные за счет средств городского бюджета,
по подпрограммам «Социальная ипотека на 2014-2020 годы» и
«Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы», при этом общий объем
финансирования на реализацию муниципальной программы не изменен.
Объем финансирования по подпрограмме «Социальная ипотека на 20142020 годы» увеличивается на 2 100,0 тыс. рублей. Увеличение финансирования
производится по мероприятию «Предоставление льготного ипотечного займа
на приобретение или строительство жилья».
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Объем финансирования по подпрограмме «Муниципальная ипотека на
2014-2020 годы» уменьшен на 2 100,0 тыс. рублей. Уменьшение
финансирования производится по мероприятию «Предоставление субсидий на
возмещение процентной ставки по банковскому кредиту на приобретение или
строительство жилья».
В целях приведения в соответствие объемов финансирования по
муниципальной программе «Жилище» с объемами финансирования,
утвержденными бюджетом города Рязани на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов (в редакции от 11.12.2014 № 420-II) управлением капитального
строительства администрации города Рязани представлен на рассмотрение в
Контрольно-счетную палату города Рязани проект постановления
администрации города Рязани (письмо от 19.12.2014 № 05/3-06-2600-исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы планируется уменьшить за счет средств бюджета
города Рязани на 753,9 тыс. рублей в 2014 году.
Уменьшение
финансирования
произведено
по
подпрограмме
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства на 2014-2020 годы».
Внутри подпрограммы объем финансирования уменьшен:
- на 20,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Реализация проектов в
рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих
обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной
инфраструктурой;
- на 733,9 тыс. рублей по основному мероприятию «Разработка
градостроительной и проектной документации».
Кроме того, данным проектом постановления текстовая часть
муниципальной программы «Жилище» приведена в соответствие с нормами
Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ (в части внесенных в них
изменений), Федеральных законов: «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (от
16.07.1998 № 102-ФЗ), «О персональных данных» (от 27.07.2006 № 152-ФЗ), «О
потребительском кредите (займе)» (от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Представленные проекты постановлений администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020
годы могут быть утверждены в данных редакциях.
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