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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 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 11.03.2015 № 04/1-11-1112Исх).
Проектом постановления объемы финансирования муниципальной
программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы
приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными
бюджетом города Рязани на 2015 год (в редакции от 19.02.2015).
Данным проектом постановления планируется увеличить общий объем
финансирования на реализацию муниципальной программы на 3 450,0 тыс.
рублей в 2015 году за счет средств бюджета города Рязани.
Согласно пункта 9 Приложения к постановлению администрации
города Рязани, указанную сумму планируется направить главному
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распорядителю бюджетных средств - управлению капитального
строительства администрации города Рязани на реализацию основного
мероприятия 1.5 «Увеличение количества
мест в
дошкольных
образовательных учреждениях» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного
образования в городе Рязани на 2014-2020 годы», а именно на мероприятие
1.5.3 «Разработка проектной документации»:
-объекта «Детский сад в микрорайоне по Михайловскому шоссе (1
очередь) - 2 520,0 тыс. рублей;
-объекта «Детский сад по ул. Пронской, 80 (на 40 мест) - 930,0 тыс.
рублей.
В пояснительной записке, направленной в адрес Контрольно-счетной
палаты, указано, что сумма 3 450,0 тыс. рублей направлена на
«строительство и приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря
в детский сад в микрорайоне Михайловского шоссе (1 очередь) и детского
сада по ул. Пронской, 80 (на 40 мест)».
В связи с указанными противоречиями в направлении использования
бюджетных средств, не представляется возможным дать положительное
заключение.
Внутри муниципальной программы планируется перераспределение
объемов средств бюджета города Рязани по подпрограммам:
* № 4 «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы» – уменьшение на 100,0 тыс.
рублей;
Внутри подпрограммы 4 «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы»
планируется снижение финансирования:
- на 10,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Проведение
мероприятий
общественно-политической,
гражданско-патриотической
направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа
жизни»;
- на 10,0 тыс. рублей по основному мероприятию 4.4 «Развитие системы
информирования молодых граждан города по актуальным вопросам»;
- на 30,0 тыс. рублей по основному мероприятию 4.5 «Проведение
мероприятий, направленных на развитие деятельности детских и молодежных
общественных объединений»;
- на 30,0 тыс. рублей по основному мероприятию 4.6 «Реализация
проектов и программ в сфере социальной адаптации молодежи и профилактики
асоциального поведения»;
- на 20,0 тыс. рублей по основному мероприятию 4.8 «Проведение
мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую
деятельность.
* № 7 «Сопровождение системы образования на 2014-2020 годы» –
увеличение на 100,0 тыс. рублей (по основному мероприятию 7.8 «Развитие
системы поддержки одаренных детей»).
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В связи с незначительным уменьшением финансирования указанных
мероприятий, значение целевого показателя подпрограммы 4 не изменяется.
Не изменяется и значение целевого показателя подпрограммы 7, так как
выделенные средства были направлены на оплату труда преподавателей МБОУ
«ЦМиСО».
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 обоснования
направления использования бюджетных средств.
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