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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 годовой отчет по
муниципальной программе «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4048» (далее – Программа, МП).
Объемы финансирования, утвержденные паспортом муниципальной
программы, по состоянию на 01.01.2014 и 31.12.2014 соответствуют объемам
финансирования, предусмотренным бюджетом города Рязани на 2014 год, что
соответствует нормам статьи 179 БК РФ. В течение 2014 года при изменении
бюджета города в части объемов финансирования Программы в паспорт
Программы также своевременно вносились соответствующие изменения.
В 2014 году в муниципальную программу «Культура города Рязани» пять
раз вносились изменения.
В нарушение пункта 5 Положения о программах города Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I,
постановления администрации города Рязани от 26.09.2014 и от 14.10.2014 о
внесении изменений в муниципальную программу были приняты раньше
полученного экспертного заключения Контрольно-счетной палаты города
Рязани.
Целью указанной муниципальной программы является развитие культуры
в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития
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культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с
населением по месту жительства.
Степень достижения целей, отражена в годовом отчете об исполнении
программы.
Не достигли плановых значений следующие целевые показатели:
-Значение целевого показателя муниципальной программы «Доля детей
от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
учреждениях сферы культуры» в 2014 году составило 9,2%, против
запланированного 9,8 %. Степень достижения значения составляет 93,9 %.
По подпрограмме 1 «Обеспечение населения муниципальными услугами в
сфере культуры» фактическое значение 2 целевых показателей ниже
значения запланированных показателей:
- «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых
учреждениями культурно-досугового типа» - фактическое значение 2400
мероприятий против 2410 запланированных;
- «Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение
отчетного года» - фактическое значение 1658,3 тыс. единиц против 1660,0
запланированных.
Степень
достижения
указанных
показателей
составила
соответственно 99,5 и 99,8 %.
По подпрограмме 2 «Организация и проведение социально-культурных и
досуговых мероприятий с населением по месту жительства» фактическое
значение показателя «Количество проведенных социально-культурных и
досуговых мероприятий с населением по месту жительства» составило 46
единиц, против запланированного 100.
Степень достижения значения
составляет 46 %.
В годовом отчете ответственным исполнителем муниципальной
программы указываются следующие причины не достижения запланированных
результатов:
- сокращение контингента обучающихся в связи с отказом от
предоставления площадей СОШ № 7 и закрытия хореографического отделения;
- изменение системы подсчета мероприятий: не учитываются
мероприятия с количеством посетителей менее 10 человек;
- отсутствие полноценного текущего комплектования библиотечного
фонда;
- рост масштабов социально-культурных и досуговых мероприятий,
увеличение количества участников мероприятий, увеличение финансирования
на приобретение призов для участников повлияло на снижение количества
проведенных мероприятий с населением по месту жительства.
Фактическое исполнение Программы в 2014 году в части средств
бюджета города Рязани составило 349 601,9 тыс. рублей (99,99% от плана
утвержденного бюджетом города).
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В соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических
указаний по разработке и реализации муниципальных программ в
городе Рязани, утвержденного постановлением администрации города Рязани
от 13.08.2013 № 3274, годовой отчет содержит результаты оценки
эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы.
Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена проверка оценки
ответственным исполнителем результативности муниципальной программы
«Культура города Рязани» на 2014-2020 годы и ее подпрограмм. По оценке
администрации города Рязани и Контрольно-счетной палаты установлено, что
муниципальная программа в целом находится в зоне средней эффективности.
Однако, подпрограммы 1 «Развитие культурного потенциала города
Рязани на 2014-2020 годы» и 2 «Организация и проведение социальнокультурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства»
находятся в зоне низкой эффективности.
Предложение администрации города Рязани по реализации Программы в
2015 году - внести корректировки в соответствующие целевые показатели:
- по подпрограмме 1 «Развитие культурного потенциала города Рязани на
2014-2020 годы» - увеличить финансирование на текущее комплектование
библиотечного фонда;
-по подпрограмме 2 «Организация и проведение социально-культурных
и досуговых мероприятий с населением по месту жительства»– уменьшить
количество планируемых мероприятий или увеличить финансирование данной
подпрограммы в 2015 году.
Предложение Контрольно-счетной палатой города Рязани
по
подпрограмме 2 «Организация и проведение социально-культурных и
досуговых мероприятий с населением по месту жительства» - активизировать
работу с населением по реализации указанных мероприятий и осуществлять
текущий внутренний контроль за ходом их исполнения.
Представленный годовой отчет по муниципальной программе «Культура
города Рязани»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4048» с учетом предложений
Контрольно-счетной палаты может быть утвержден в данной редакции.
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