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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,
решения Рязанской городской Думы от 18.07.2013 №234-I «Об утверждения
Положения о программах города Рязани» Контрольно-счетной палатой города
Рязани рассмотрен проект постановления администрации города Рязани «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования –
городской округ город Рязань «Охрана окружающей среды в городе Рязани на
2014-2020гг.» (далее – проект постановления).
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 благоустройства города и дорожного
хозяйства 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 №
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3274 и перечнем муниципальных программ города Рязани, утвержденным
постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3275.
Ответственным исполнителем соблюдены установленные Бюджетным кодексом
Российской 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 улучшение качества окружающей
природной среды, рациональное использование природных ресурсов в городе
Рязани.
Данная программа включает в себя три подпрограммы:
- подпрограмма «Улучшение экологической обстановки на территории
города Рязани на 2014-2020 годы» (346 306,3 тыс. руб.);
- подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в
городе Рязани на 2014-2020 годы» (32 289,2 тыс. руб.);
- подпрограмма «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани
на 2014-2020 годы» (73 810,0 тыс. руб.).
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств
бюджета города Рязани соответствует объемам финансирования подпрограмм и
составляет 452 405,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -87 217,5 тыс. руб.,
2015 год -56 815,1 тыс. руб.,
2016 год -158 726,1 тыс. руб.,
2017 год -96 861,1 тыс. руб.,
2018 год -16 115,5 тыс. руб.,
2019 год -17 513,5 тыс. руб.,
2020 год -19 156,7 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
средства бюджета города Рязани, всего – 255 151,2 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год -49 963,2 тыс. руб.,
2015 год -50 315,1 тыс. руб.,
2016 год -65 226,1 тыс. руб.,
2017 год -36 861,1 тыс. руб.,
2018 год -16 115,5 тыс. руб.,
2019 год -17 513,5 тыс. руб.,
2020 год -19 156,7 тыс. руб.
Также, объем внебюджетного финансирования – 197 254,3 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2014 год -37 254,3 тыс. руб.,
2015 год -6 500,0 тыс. руб.,
2016 год -93 500, тыс. руб.,
2017 год -60 000,0 тыс. руб.,
2018 год -0,0 тыс. руб.,
2019 год -0,0 тыс. руб.,
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2020 год -0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом
местной администрации муниципального образования. При этом следует
отметить, согласно приложения №9 «Ведомственная структура расходов бюджета
города по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов»
бюджета города Рязани на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 13 декабря 2012 г. N 500I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" финансирование данной муниципальной программы на 2014 и
2015 года не предусмотрено. Таким образом, для выполнения целей и задач,
поставленных в муниципальной программе, при формировании бюджета города
Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Контрольно-счетная
палата города Рязани предлагает администрации города Рязани учесть плановые
объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный проект
муниципальной программы может быть утвержден администрацией города
Рязани в представленной редакции с учетом предложения Контрольно-счетной
палаты города Рязани.
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