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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 «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4048» (далее –
проект постановления, Программа, МП).
В адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения
финансово-экономической экспертизы поступил на экспертизу проект
постановления, подготовленный управлением культуры администрации города
Рязани (письмо от 26.01.2015 № 03/1/1/2-05/84-Ин).
Данным проектом постановления увеличен объем финансирования
муниципальной программы на сумму 25 975,3 тыс. рублей.
Проектом постановления зафиксировано перераспределение финансовых
ассигнований, произошедшее в 2014 году и увеличение общего объема
финансирования Программы на 26 776,1 тыс. рублей. При этом сумма
использованных в 2014 году средств бюджета города Рязани составила
349 608,2 тыс. рублей, что соответствует изменениям в бюджет города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 25.12.2014 № 448-II. Из
средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014
году было выделено 39 938,0 тыс. рублей.
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Кроме того, проектом постановления предусмотрено уменьшение
финансирования программы за счет средств бюджета города Рязани в 2016
году - на 139,9 тыс. рублей, в 2017 году - на 660,9 тыс. рублей.
Указанное перераспределение бюджетных ассигнований произошло по
финансированию мероприятий подпрограммы 1. «Развитие культурного
потенциала города Рязани (2014-2020 годы)»:
Основные мероприятия подпрограммы 1

Действующая
редакция

Предлагаемая
редакция

Отклонение (+-)

Отклонение (%)

Предоставление детям дополнительного
образования художественно-эстетической
направленности

1 403 440,8

1 426 801,9

23 361,1

1,66

Организация досуга и обеспечение
населения услугами в сфере культурнодосуговой деятельности

686 435,5

685 111,5

-1 324,0

-0,19

Предоставление доступа к музейным
коллекциям (фондам) и сохранение
памятников материальной и духовной
культуры общества (музейных коллекций,
фондов, памятников истории и культуры)

72 535,3

72421,7

-113,6

-0,15

Информационно-библиотечное
обслуживание населения

661 458,2

666 052,1

4 593,9

0,69

ВЦП Культура города Рязани (2014-2016
годы)»

57 433,4

57 304,9

-128,5

-0,22

Развитие материально-технической базы
учреждений сферы культуры

47 360,2

47 066,5

-293,7

-0,62

Укрепление единого культурного
пространства, интеграция культуры города в
российское и мировое культурное
пространство, создание условий для
внедрения инновационной и проектной
деятельности в сфере культуры, сохранение
и развитие культурного потенциала отрасли

44 424,4

44 304,5

-119,9

-0,26

Всего по подпрограмме 1 «Развитие
культурного потенциала города Рязани
(2014-2020 годы)»

2 973 087,8

2 999 063,1

25975,3

0,87

Предусмотренные паспортом муниципальной программы
целевые
показатели (индикаторы) проектом постановления не изменяются, так как
объемы финансирования незначительно перераспределены между указанными
выше мероприятиями.
Проектом постановления вносятся изменения в прогноз сводных
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями города Рязани, соответствующие изменению
объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы.
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В соответствии с условиями постановления администрации города Рязани
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и
методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ
в городе Рязани» к проекту постановления прилагается пояснительная записка с
обоснованием причин внесения изменений в муниципальную программу и
сопоставительные таблицы по установленной форме. Однако в пояснительной
записке отсутствует обоснование причин перераспределения объемов
финансирования по основным мероприятиям Программы.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Рязани» на
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 30.09.2013 № 4048» при наличии обоснований перераспределения объемов
финансирования по основным мероприятиям может быть утвержден в данной
редакции.
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