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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 постановления
администрации города Рязани «Об утверждении муниципальной программы
города Рязани «Профилактика правонарушений 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
отделом
дополнительных
мер
по
профилактике
правонарушений
аппарата
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
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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.
В целях реализации стратегии социально-экономического развития
города Рязани до 2020 года, одним из основных направлений которой является
обеспечение высоких стандартов качества городской среды, привлекательной
для проживания и ведения экономической деятельности, разработана данная
Программа.
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования
составляет 31 520,0 тыс. рублей, из которых средства бюджета Рязанской
области
составляют
2 890,0
тыс. рублей.
Объем
финансирования
муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани составляет
28 630,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 090,0 тыс. руб.,
2015 год – 4 090,0 тыс. руб.,
2016 год – 4 090,0 тыс. руб.,
2017 год – 4 090,0 тыс. руб.,
2018 год – 4 090,0 тыс. руб.,
2019 год – 4 090,0 тыс. руб.,
2020 год – 4 090,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования, указанный в паспорте муниципальной
программы на стр.4 и в ресурсном обеспечении муниципальной программы на
стр. 15 проекта Программы, в размере «62 943 тыс. рублей» следует заменить
на «31 520 тыс. рублей».
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 три подпрограммы, направленные на решение
отдельных задач в рамках программы:
-«Дополнительные меры по профилактике отдельных видов
правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городе Рязани
на 2014-2020 годы» (3 590,0 тыс. рублей средств города);
-«Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа
жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления
наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе
Рязани на 2014-2020 годы»(15 127 тыс. рублей средств города);
-«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в городе Рязани на 2014-2020 годы» (12 803,0 тыс. рублей средств города).
Каждая подпрограмма включает в себя основные мероприятия, по
которым указывается краткое описание ожидаемого непосредственного
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результата, последствий не реализации основного мероприятия и связь с
целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы. Целевые показатели
(индикаторы) определены к уровню 2012 года. Кроме того, в соответствии с
поставленными задачами значения целевых индикаторов изменяются,
например:
- количество народных дружинников планируется плавно увеличить с
525 человек (2014 год) до 600 человек в 2020 году;
- количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях,
направленных на пропаганду здорового и культурного образа жизни,
нравственное воспитание, привлеченных к участию в спортивно - массовых и
физкультурно - оздоровительных мероприятиях планируется плавно увеличить
с 8 450 человек (2014 год) до 9 050 человек в 2020 году.
Как видно из указанных примеров, планируется достижение указанной
цели за счет плавного ежегодного увеличения показателей, которое в свою
очередь зависит от объемов финансирования. Однако, плановый объем
финансирования по основным мероприятиям остается неизменным в течение
семи лет (по годам один и тот же объем финансирования), не учитывается даже
ежегодное увеличение стоимости расходов в связи с инфляцией не менее
показателя
прогнозных
индексов
дефляторов,
устанавливаемых
Правительством Российской Федерации. На основании вышеизложенного
Контрольно-счетная палата города Рязани предлагает скорректировать объемы
финансирования по годам и увязать плановые объемы по расходам
муниципальной программы с целевыми показателями (индикаторами),
ожидаемыми к выполнению по принятым основным мероприятиям.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный
проект муниципальной программы может быть утвержден администрацией
города Рязани в представленной редакции с учетом замечаний и предложений
Контрольно-счетной палаты города Рязани.
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