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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4050»
«09 » апреля 2015 года

№ 93

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 «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе
Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
города Рязани от 30.09.2013
№ 4050» (далее – проект постановления,
Программа, МП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
управлением благоустройства города и направлен в адрес Контрольно-счетной
палаты города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы
(письмо от 01.04.2015 № 06/2-14-1352-Исх).
Проектом постановления объемы финансирования муниципальной
программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы 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), однако срок внесения изменений в муниципальную
программу в части уточнения объемов финансирования нарушен.
В нарушение пункта 1.14 постановления администрации города Рязани
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и
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методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в
городе Рязани» (далее Постановление № 3274), изменения в муниципальную
программу в части уточнения объемов финансирования осуществлены в срок,
превышающий один месяц после внесения соответствующих изменений и
дополнений в бюджет города Рязани.
Проектом постановления
в Программу вносятся изменения в
наименования структурных подразделений администрации города, в связи с
проводимыми организационно-штатными изменениями в администрации
города Рязани.
Общий объем финансирования муниципальной программы проектом
постановления планируется уменьшить на 23,7 тыс. рублей. В том числе,
средства бюджета области уменьшены на 68,4 тыс. рублей, а средства бюджета
города увеличены на 44,7 тыс. рублей.
В 2015 году проектом постановления планируется уменьшить объемы
финансирования за счет средств бюджета города Рязани по следующим
мероприятиям:
- на 2 404,4 тыс. рублей по основному мероприятию 1.4 «ремонт
инженерных сооружений»;
- на 1 019,0 тыс. рублей по основному мероприятию 4.3 «выполнение
научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по
модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем
внедрения интеллектуальных транспортных систем»;
- на 3000,0 тыс. рублей по основному мероприятию 4.4 «разработка
комплексной схемы организации дорожного движения».
Указанные изменения объемов финансирования мероприятий носят
незначительный характер и не влекут за собой изменений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы.
Увеличить
объем
финансирования
в 2015 году проектом
постановления планируется по основному мероприятию 1.12 «ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов» - на 10 334,0 тыс. рублей или в 2,1 раза.
Значительное увеличение объемов финансирования
по данному
мероприятию не повлекло изменений в значение целевого показателя
«количество/площадь отремонтированных объектов, в том числе: дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов». Обоснований по данному вопросу не предоставлено.
Проектом постановления распределено пожертвование ОАО «РНПК» в
сумме 60 000,0 тыс. рублей в бюджет города Рязани:
- на реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы)
участка автодороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского
шоссе – ул. Южный промузел в г. Рязани – 26 000,0 тыс. рублей;
- на реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы)
подъезда к ст. Стенькино-2 от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до
Ряжского шоссе в г. Рязани – 34 000,0 тыс. рублей.
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В связи с чем, проектом постановления планируется корректировка
целевого показателя подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на
2014-2020 годы». Целевой показатель «Протяженность автодорог города, на
которых выполнен ремонт / протяженность построенных автодорог»
планируется изменить на «Протяженность автодорог города, на которых
выполнен ремонт / протяженность построенных и реконструированных
автодорог». Значение указанного целевого показателя (индикатора) так же
планируется изменить – с 17 до 17/4,5.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы может
быть утвержден в данной редакции при обосновании отклонений целевых
показателей.
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