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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
администрации города Рязани по муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4046» за 2014 год.
Рассмотрим объемы финансирования Программы на 2014 год в части
средств бюджета города по состоянию на 01.01.2014 и 31.12.2014.
Объемы финансирования, утвержденные паспортом муниципальной
программы, на 01.01.2014 (193 220,2 тыс. рублей) не соответствовали объемам
финансирования, предусмотренным бюджетом города Рязани на 2014 год
(181 408,2 тыс. рублей). В соответствие объемы финансирования
муниципальной программы приведены постановлением администрации города
Рязани от 07.02.2014 № 446 в установленный бюджетным законодательством
срок.
По состоянию на 31.12.2014 объемы финансирования Программы в части
городских средств составляли:
- 182 616,0 тыс. рублей
определено
паспортом
муниципальной
программы (с учетом изменений от 14.10.2014);
- 181 523,6 тыс. рублей
утверждено бюджетом города (с учетом
изменений от 25.12.2014).
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В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, по состоянию на 01.01.2015
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы, утвержденной решением о бюджете на 2014 год
не соответствует объемам финансирования на 2014 год, утвержденным
нормативным правовым актом администрации города Рязани.
За отчетный финансовый год (2014) объемы финансирования приведены
в соответствие постановлением администрации города Рязани от 23.01.2015
№189.
В 2014 году в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рязани» 4 раза вносились изменения.
В нарушение пункта 5 Положения о программах города Рязани,
утвержденного Решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I,
два постановления администрации города Рязани (от 26.09.2014, 14.10.2014)
о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рязани» были приняты без предварительного
экспертного заключения Контрольно-счетной палаты города Рязани.
Фактическое исполнение Программы в 2014 году составило 183 753,8
тыс. рублей, из которых средства бюджета города составили 181 523,6 тыс.
рублей (100 % от плана, утвержденного бюджетом города), средства областного
бюджета – 2 230,2 тыс. рублей.
Цели указанной муниципальной программы - создание условий для
развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани.
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 ее подпрограмм, предложения по
дальнейшей реализации муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности Программы, муниципальная
программа попадает в зону высокой эффективности. Все целевые показатели
муниципальной программы и ее подпрограмм достигли плановых значений
(отдельные показатели превысили плановые значения), что свидетельствует о
выполнении плана реализации программы в 2014 году в полном объеме.
Однако, по результатам оценки эффективности подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2020 годы»
попадает в зону высокой эффективности, а подпрограмма 2 «Развитие
физкультурно – оздоровительной работы с населением по месту жительства на
2014-2020 годы» попадает в зону низкой эффективности (результативность
Р=100%, финансовое обеспечение ФО=184,2 %; Р<ФО).
Предложений по повышению эффективности, анализа низкой оценки
эффективности подпрограммы 2 «Развитие физкультурно - оздоровительной
работы с населением по месту жительства на 2014-2020 годы» в годовом отчете
ответственным исполнителем не представлено.
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В ходе проверки годового отчета по запросу Контрольно-счетной палаты
ответственным исполнителем дополнительно представлены сведения о
достижении значений целевых показателей ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016 годы»
(далее – ВЦП) за 2014 год. Согласно представленных сведений все целевые
показатели ВЦП достигли плановых значений (отдельные показатели
превысили плановые), что свидетельствует о выполнении плана реализации
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2016
годы» в 2014 году в полном объеме.
Предложение администрации города Рязани по дальнейшей реализации
муниципальной программы – проведение запланированных Программой
мероприятий в соответствии с их финансированием в 2015 году, Контрольносчетной палатой города Рязани поддерживается, при условии проведения
анализа и устранения причин низкой эффективности подпрограммы 2.
Представленный годовой отчет по муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4046» может быть утвержден в данной редакции.
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