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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Рязани
от 30.09.2013 № 4046
«30» декабря 2014 года

№ 344

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).
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 23.12.2014
№ 03/1/1/2-05/2504-Ин).
Проектом постановления увеличен объем финансирования Программы
на общую сумму 8 387,9 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета
на сумму 2 230,2 тыс. рублей, средства бюджета города Рязани на сумму
6 157,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году увеличение на 2 530,2 тыс. рублей (2 230,2 тыс. рублей
средства областного бюджета и 300,0 тыс. рублей средства бюджета города
Рязани);
- в 2016 году увеличение на 3 171,1 тыс. рублей (средства бюджета города
Рязани);
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- в 2017 году увеличение на 2 686,6 тыс. рублей (средства бюджета города
Рязани).
Изменение объема бюджетных ассигнований произведено путем
перераспределения
объемов
финансирования
по
подпрограммам
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Рязани на 2014-2020 годы» следующим образом:
- по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта
на 2014-2020 годы» объем финансирования увеличен на 8 096,5 тыс. рублей
(2 230,2 тыс. рублей средства областного бюджета и 5 866,3 тыс. рублей
средства бюджета города Рязани) (далее Подпрограмма № 1);
- по подпрограмме 2 «Развитие физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства на 2014-2020 годы» объем финансирования
увеличен на 291,4 тыс. рублей (средства бюджета города Рязани) (далее
Подпрограмма № 2).
Внутри подпрограмм произведено перераспределение объемов
финансирования по мероприятиям. Так, по мероприятиям Подпрограммы № 1:
- увеличен на 8 891,0 тыс. рублей объем финансирования по основному
мероприятию 1.1 «Предоставление детям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» (2 230,2 тыс. рублей средства
областного бюджета и 6 660,8 тыс. рублей средства бюджета города Рязани»;
- уменьшены на 794,5 тыс. рублей объемы финансирования за счет
средств бюджета города Рязани по следующим мероприятиям:
на 173,1 тыс. рублей по основному мероприятию 1.2 «Организация
и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности;
на 22,7 тыс. рублей по основному мероприятию 1.3 «Обеспечение
доступа к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного
пользования»;
на 246,9 тыс. рублей по ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы»;
на 132,5 тыс. рублей по основному мероприятию 1.4 «Содержание и
комплексное развитие собственной материально-технической базы физической
культуры и спорта»;
на 219,3 тыс. рублей по основному мероприятию 1.5 « Активизация
физкультурно-образовательной и рекламно-информационной деятельности по
формированию здорового образа жизни».
Внутри Подпрограммы № 2 изменены объемы финансирования
следующих основных мероприятий:
- увеличен на 292,5 тыс. рублей объем финансирования по основному
мероприятию 2.1 «Обеспечение организации и проведения физкультурнооздоровительных мероприятий с населением по месту жительства»;
- снижен на 1,1 тыс. рублей объем финансирования по основному
мероприятию 2.2 «Поощрение общественников и активистов».
Кроме того, проектом постановления вносятся изменения в прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по данной
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муниципальной программе. В частности на 8 695,2 тыс. рублей увеличиваются
бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги по подпрограмме
«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».
В соответствии с вышеуказанным перераспределением объемов
финансирования по мероприятиям, в раздел «Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период»
внесены соответствующие изменения.
В связи с планируемым увеличением объема финансирования на сумму
8 387,9 тыс. рублей, произведено распределение указанных средств по
подпрограммам и мероприятиям, однако целевые индикаторы (показателями)
муниципальной программы не изменены.
В пояснительной записке к проекту указано, что изменение
финансирования не повлияет на изменение целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, но обоснования не предоставлены.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы» с учетом замечаний
может быть утвержден администрацией города Рязани.
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