
Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов
постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015
,N'Q6039 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город
Тула «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального

образования город Тула», проведенных в 1 полугодии 2018 года

За 1 полугодие 2018 года в муниципальную программу «Осуществление
градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»
(далее - Программа) было внесено пять изменений (постановления администрации г.Тулы
от 27.02.2018 ,N'Q769, от 05.04.2018 ,N'Q1201, от 27.04.2018 ,N'Q1470, от 29.05.2018
,N'Q1881, от 26.06.2018 ,N'Q2223), по результатам проведения финансово-экономических
экспертиз проектов были установлены изменения Программы в части:

- увеличения объемов бюджетных ассигнований;
- показателей (индикаторов).
Так, объем финансирования Программы за весь период реализации увеличился на

2 309 602,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- на 2017 год увеличился на сумму 387 019,5 тыс.руб., или на 49,4%, с

782827,1 тыс.руб. до 1 169 846,6 тыс.руб.;
- на 2018 год увеличился на сумму 886600,1 тыс.руб., или в 3,8 раз, с

316381,0 тыс.руб. до 1 202981,1 тыс.руб.;
- на 2019 год увеличился на сумму 717 822,3 тыс.руб., или в 2,7 раз, с

431 789,4 тыс.руб. до 1 149611,7 тыс.руб.;
- на 2020 год увеличился на сумму 318 160,7 тыс.руб., или на 58,9%, с

540402,6 тыс.руб. до 858 563,3 тыс.руб.
Изменения бюджетных ассигнований в части 2017 г. обусловлены приведением в

соответствие объема финансирования Программы решению Тульской городской Думы от
12.12.2017 ,N'Q4511120 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от
21.12.2016 ,N'Q32/806 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», а также показателям сводной бюджетной росписи
по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 31.12.2017.

Изменения в 2018-2020 гг. обусловлены дополнением перечня объектов бюджетных
инвестиций и внесением изменений в решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений (уточнения и увеличения объемов бюджетных
инвестиций), в том числе:

- на строительство дошкольных образовательных учреждений;
- строительство городского центра для художественной гимнастики;
- строительство городского центра бокса;
-строительство новых корпусов в загородных оздоровительных лагерях;
- капитальный ремонт велогородка;
- строительство многоэтажного дома по ул.Серебровская в г.Туле;
- на газификацию и водоснабжение населенных пунктов;
- строительство сети водоснабжения к жилым домам по Московскому шоссе в

г.Туле;
- устройство тепловой сети дЛЯМБОУ «ЦО ,N'Q52»им. В.В. Лапина в селе Зайцево

(школа);
- обеспечение теплоснабжением и водоотведением детского сада в п.Северный в

г.Туле;
- благоустройство ул.Металлистов и реализацией проекта «Тульская набережная»;
- строительство магистральной улицы Хворостухина.
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Программа дополнена новыми показателями (индикаторами):
- 2.l6 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в

общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений»;
- 2.17 «Уровень газификации муниципального образования»;
- 2.l9 «Уровень готовности объекта «Газификация д.Варфоломеево, д.Ильино, в т.ч.

ПИР»;
- 3.1 «Соблюдение сроков внесения изменений в муниципальную программу, по

которой управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы
выступает ответственным исполнителем».

В связи с изменениями объемов финансирования предусмотрены соответствующие
изменения в значения показателей (индикаторов), подтверждаемые представленными
дополнительными обосновывающими материалами.

В ходе проведения экспертиз выявлены следующие недостатки:
-обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов

финансирования представлены не в полном объеме;
-введенный показатель не соответствует требованиям адекватности, однозначности,

достоверности.
По результатам проведенных экспертиз направлены заключения с замечаниями и

рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула Н.С. Фатеева


