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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 муниципальной
программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» (далее –
Программа).
Руководствуясь Бюджетным посланием Президента Российской
Федерации, в соответствии с Основными направлениями бюджетной и
налоговой политики города Рязани на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов в целях повышения результативности бюджетных расходов при
формировании бюджета города Рязани, администрация города Рязани
применяет программно-целевой метод планирования бюджета в форме
муниципальных программ. Согласно положениям статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации муниципальные программы утверждаются
местной администрацией муниципального образования. Представленный
проект Программы разработан и внесен на рассмотрение
управлением
образования и молодежной политики администрации города Рязани в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ в городе Рязани, утвержденным постановлением
администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 и перечнем
муниципальных программ города Рязани, утвержденным постановлением
администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3275. Ответственным
исполнителем соблюдены установленные Бюджетным кодексом Российской
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Федерации и принятыми в его исполнение вышеуказанными муниципальными
правовыми актами требования к порядку разработки проекта муниципальной
программы и представления его в контрольно-счетный орган для проведения
финансово-экономической экспертизы.
Основной целью Программы является «Создание
средствами
образования условий для формирования личной успешности обучающихся и
воспитанников в обществе». Для достижения указанной цели сформулированы
задачи муниципальной программы.
В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации
муниципальных программ в городе Рязани, утвержденными постановлением
администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, проект муниципальной
программы включает в себя семь подпрограмм, направленные на решение
отдельных задач в рамках программы, четыре ведомственные целевые
программы развития и отдельные мероприятия.
Общий объем финансирования за счет
всех источников
финансирования составляет 17 171 051,8 тыс. рублей. Объем финансирования
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани составляет
13 314 778,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 718 658,3 тыс. руб.,
2015 год - 1 840 306,7 тыс. руб.,
2016 год - 1 952 728,8 тыс. руб.,
2017 год - 1 952 728,8 тыс. руб.,
2018 год - 1 950 118,5 тыс. руб.,
2019 год - 1 950 118,5 тыс. руб.,
2020 год - 1 950 118,5 тыс. руб.
Для оценки уровня
решения поставленных задач муниципальной
программы установлены целевые показатели (индикаторы), которые
определены в процентном отношении к уровню 2012 - 2013 годов. Однако, в
проекте Программы нет финансово-экономического обоснования базовых
индикаторов, поэтому объективность конечных результатов определить не
представляется возможным. Раздел YI «Прогноз конечных результатов
муниципальной программы. Перечень целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы» должен быть дополнен обоснованием базовых
показателей.
Кроме того, в соответствии с поставленными задачами целевые
индикаторы изменяются, например:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, должна снизится с 8,6% (2012 год) до
6,6 % (2014 год); 6,54 % (2015 год); 5,8 % (2016 год); 5,1 % (2017 год); 4,5%
(2018 год); 3,9% (2019 год) до 3,4% (2020 год);
- доля муниципальных образовательных учреждений (МОУ),
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
МОУ должна увеличиться с 76,9% (2012 год) до 84,8 % (2014 год); 87,9 %
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(2015 год); 88,5 % (2016 год); 90,0 % (2017 год); 93,0% (2018 год); 94,0% (2019
год) до 95,0% (2020 год).
Как видно из указанных примеров, планируется достижение указанной
цели за счет плавного ежегодного перехода, которое в свою очередь зависит от
объемов финансирования. Однако, в 2016 -2017 годах объем финансирования
не меняется, и далее на 2018 - 2020 годы после незначительного снижения
объема финансирования, в течение трех оставшихся лет до полной реализации
данной муниципальной программы, остается неизменным. Вопрос увязки
объемов финансирования с поставленными задачами до 2020 года не до конца
проработан, на основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата
города Рязани предлагает скорректировать объемы финансирования по годам.
Объем бюджетных ассигнований Программы, установленный в паспорте
Программы в размере 17 171 051,8 тыс. рублей не соответствует объему
бюджетных ассигнований, расписанных по подпрограммам, ведомственным
целевым программам развития и мероприятиям (увеличение на 216 403,4 тыс.
рублей). По подпрограммам «Развитие дошкольного образования в городе
Рязани на 2014-2020 годы» и «Развитие общего образования в городе Рязани»
объемы финансирования, указанные в паспорте подпрограмм не соответствуют
объемам финансирования, указанным в расшифровке ресурсного обеспечения
подпрограмм. Указанные замечания доведены до сведения ответственного
исполнителя Программы и в ходе проведения проверки устранены.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный
проект муниципальной программы может быть утвержден администрацией
города Рязани после устранения замечаний и с учетом предложения
Контрольно-счетной палаты города Рязани.
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