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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 ведомственную
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани
на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города
Рязани от 12.07.2013 № 2826» (далее – проект постановления, Программа,
ВЦП).
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 уменьшен объем финансирования
ВЦП из средств бюджета города Рязани на общую сумму 246,9 тыс. рублей, в
том числе в 2014 году на 185,9 тыс. рублей, и в 2016 году на 61,0 тыс. рублей.
Внутри программы произведено следующее перераспределение:
- увеличено на 340,9 тыс. рублей финансирование по задаче «Содержание
и комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической
базы физической культуры и спорта»;

2

- уменьшено на 587,8 тыс. рублей финансирование по задаче
«Активизация физкультурно-образовательной и рекламно-информационной
деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города
Рязани».
Согласно представленной к проекту постановления пояснительной
записке,
перераспределение
бюджетных
ассигнований
связано
с
необходимостью приобретения оборудования для видеонаблюдения и
оборудования для медицинского кабинета
для трех подведомственных
учреждений.
Объем финансирования по задаче «Содержание и комплексное развитие
собственной муниципальной материально-технической базы физической
культуры и спорта» увеличен, но в связи с приобретением оборудования, не
относящегося к спортивному инвентарю и оборудованию, целевой показатель
«Обеспеченность
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
физкультурно
–
спортивной
направленности (детско-юношеских спортивных школ и т.п.) спортивным
инвентарем и оборудованием» не изменяется.
Проектом постановления не изменяются целевые показатели по задаче
«Активизация физкультурно-образовательной и рекламно-информационной
деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города
Рязани» в связи с уменьшением объема ее финансирования, то есть взятые
обязательства по количеству организованных и проведенных общегородских
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, а так же по числу
посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий
будут исполнены.
В мероприятии Программы «Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной формы, транспортных средств, мебели,
оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания
спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря,
бытовой техники, оружия, приборов оптических» отсутствуют
наименования видов приобретенного оборудования (оборудование для
видеонаблюдения и для медицинского кабинета), поэтому в данное
мероприятие необходимо внести соответствующие дополнения.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы» может быть
утвержден с учетом указанных замечаний.
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