МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 60

телефон: (4912) 28-42-53
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Батьков

Заключение
на отчет о выполнении ведомственных целевых программ за 2012 год и
отчет о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 год.
12 апреля 2013 года

№ 10

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании обращения Рязанской городской Думы от 05.04.2013 № 02-7/128
Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена экспертиза отчета о
выполнении ведомственных целевых программ за 2012 год и отчета о выполнении
долгосрочных целевых программ за 2012 год.
В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования –
город Рязань, председателя Рязанской городской Думы от 21.04.2011 № 129-д
«Об исполнении отдельных поручений Совета при Губернаторе Рязанской
области по противодействию коррупции» администрация города Рязани обязана в
течение квартала, следующего за отчетным периодом предоставить в Рязанскую
городскую Думу информацию о выполнении долгосрочных и ведомственных
целевых программ, утвержденных и реализуемых администрацией города Рязани,
то есть отчеты должны были поступить не позднее 31 марта 2013 года, данным
распоряжением формат предоставления информации в адрес
Рязанской
городской Думы не определен. В предоставленных материалах отсутствует
информация о дате направлении отчетов в Рязанскую городскую Думу, при этом
отчеты подготовлены управлением экономики администрации города Рязани 05
марта 2013 года, то есть в установленные сроки.
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Информация о выполнении ведомстенных целевых программ состоит из
отчета о выполнении ведомственных целевых программ за 2012 года и
заключения о результатах реализации ведомственных целевых программ.
В предоставленном заключении о результатах реализации ведомственных
целевых программ в 2012 году представлена информация о результатах работы 6
отраслевых подразделений администрации города по достижению поставленных
целей и решению задач развития ведомств в рамках реализации 12 ведомственных
целевых программ развития в 2012 году. По каждой ведомственной программе
дана оценка выполнения заданных показателей в программе, а также даны
пояснения в случаях невыполнения показателей, с разъяснением причин. По
каждой целевой программе проанализированы объемы фактического
финансирования программ в сравнении с плановыми показателями.
В отчете о выполнении ведомственных целевых программ за 2012 год
представлены данные о плановом и фактическом финансировании всех целевых
программ из средств бюджета города Рязани, средств вышестоящих бюджетов и
внебюджетных средств в разрезе мероприятий, а также показатели
результативности (целевые индикаторы) выполнения программы с анализом
отклонения фактических показателей от плановых.
Успешно реализованы в 2012 году 8 ведомственных целевых программ
развития: «Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и
разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на 2012 –
2014 годы», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год», «Закупка дорожной
и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год», «Модернизация школьных
библиотек города Рязани (2011 - 2013 годы)», «Одаренные дети (2011 – 2013
годы)», «Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013
годы)», «Организация бесплатного питания детей школьного возраста города
Рязани на 2012 – 2014 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе
Рязани на 2011 - 2013 годы». Полученные значения целевых индикаторов этих
Программ достигли значений, запланированных на год, наблюдается их
положительная динамика.
По 4 ведомственным целевым программам развития: «Замена аварийного
внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде
города Рязани на 2010 - 2012 годы», «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Рязани на 2012 год», «Благоустройство территории города
Рязани на 2012 – 2014 годы», «Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)»
наблюдается несоответствие полученных результатов выполнения Программ по
отдельным показателям результативности
Финансирование всех ведомственных целевых программ развития в 2012
году составило 914,6 млн. руб. (99,8% годового плана), из них 757 млн. руб. –
средства бюджета города (99,7% годового плана), 155,6 млн. руб. – средства
областного бюджета (99,9% годового плана), и 2 млн. руб. – внебюджетные
средства (100% годового плана).
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Показатели плановых и фактических объемов финансирования
ведомственных целевых программ, представленные в отчете соответствуют
исполнению бюджета города Рязани за 2012 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов бюджета.
Информация о выполнении долгосрочных целевых программ состоит из
отчета о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 года, заключения
о результатах реализации долгосрочных целевых программ и отчета результатов
реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год.
В предоставленном заключении о результатах реализации долгосрочных
целевых программ в 2012 году представлена информация о результатах
реализации 29 долгосрочных целевых программ в 2012 году. По каждой
долгосрочной программе дана расшифровка и оценка выполнения поставленных
задач в программе по конкретным мероприятиям, а также даны пояснения в
случаях невыполнения показателей, с разъяснением причин. По каждой целевой
программе проанализированы объемы фактического финансирования программ в
сравнении с плановыми показателями.
В отчете о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 год
представлены данные о плановом и фактическом финансировании всех целевых
программ из средств бюджета города Рязани, средств вышестоящих бюджетов и
внебюджетных средств в разрезе мероприятий, а также отражены степень и
результаты их выполнения.
В отчете результатов реализации долгосрочных целевых программ за 2012
год по каждой целевой программе в рамках поставленных задач
проанализированы показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели.
Результатом проведенного анализа является отклонение фактического выполнения
показателей от плановых в процентном отношении.
Успешно реализованы в 2012 году 21 долгосрочная целевая программа:
«Охрана водных объектов, расположенных в границах муниципального
образования - городской округ город Рязань, на 2010 - 2012 годы», «Организация
работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани
на 2012 - 2014 годы», «Укрепление материально-технической базы предприятий
дорожного и коммунального хозяйства города Рязани на 2012 - 2015 годы»,
«Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории
города Рязани, на 2012 - 2015 годы», «Развитие наукоемкой экономики в городе
Рязани на период 2011 - 2013 годов», «Организация отдыха граждан в городе
Рязани на 2012 – 2017 годы», «Молодой семье – доступное жилье (2011 – 2015
годы)», «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 – 2013 годы)», «Развитие
дошкольного образования в городе Рязани на 2012 - 2014 годы», «Молодежь
Рязани (2012 – 2015 годы)», «Патриотическое воспитание детей и молодежи в
городе Рязани на 2012 - 2015 годы», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011 - 2014 годы»,
«Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на
2011 - 2015 годы «Досуг», «Комплексные меры по формированию и поддержанию
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здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от
потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в
городе Рязани на 2012 - 2014 годы», «Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на
2011 - 2015 годы», «Развитие городского пассажирского транспорта на 2012 - 2016
годы», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Рязани на 2011 - 2013 годы», «Социальная ипотека на 2011 - 2020 годы»,
«Муниципальная ипотека на 2011 - 2020 годы», «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011 – 2015 годы»,
«Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы».
Полученные значения целевых индикаторов этих долгосрочных целевых
программ достигли (превысили) значений, запланированных на год, наблюдается
их положительная динамика.
По 8 долгосрочным целевым программам: «Улучшение экологической
обстановки на территории муниципального образования - городской округ город
Рязань на 2011 - 2013 годы», «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 – 2014
годы», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на
2012 - 2015 годы», «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в
городе Рязани на 2010 – 2014 годы», «Повышение эффективности
землепользования в городе Рязани» на 2010 - 2014 гг., «Обеспечение реализации
мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2011 – 2015
годы», «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и
социальной помощи отдельных категорий граждан на 2011 - 2013 годы» и
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на
2012 - 2015 годы» наблюдается несоответствие полученных результатов
выполнения программ по отдельным показателям результативности.
Финансирование всех долгосрочных целевых программ развития в 2012
году составило 1738,8 млн. руб. (107,2% годового плана), из них 757,7 млн. руб. –
средства бюджета города (98,7% годового плана), 526,9 млн. руб. – средства
областного бюджета (95,2% годового плана), 82,8 млн. руб. – средства
федерального бюджета (99,7% годового плана) и 371,4 млн. руб. – внебюджетные
средства (170,3 % годового плана). Следует отметить перевыполнение
финансирования из внебюджетных источников на 70,3 % от
плановых
показателей.
Показатели плановых и фактических объемов финансирования
долгосрочных целевых программ, представленные в отчете соответствуют
исполнению бюджета города Рязани за 2012 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов бюджета.
На основании изложенного полагаю, что рассмотренные отчеты о
выполнении ведомственных целевых программ за 2012 год и выполнении
долгосрочных целевых программ за 2012 год могут быть рассмотрены Рязанской
городской Думой в представленной редакции и приняты к сведению.
Заместитель председателя

О.Н. Голыхов

