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Заключение
на проект постановления администрации города Рязани
«О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4055»
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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 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020
годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от
30.09.2013 № 4055» (далее – проект постановления, Программа, МП).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
отделом
дополнительных
мер
по
профилактике
правонарушений
администрации города Рязании направлен в адрес Контрольно-счетной палаты
города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы (письмо
от 14.04.2015 № 03/9-06-69Исх).
Проектом постановления объемы финансирования муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020
годы
приведены
в
соответствие
с
объемами
финансирования,
предусмотренными бюджетом города Рязани на 2014 год, а также на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы, однако сроки внесения изменений в
муниципальную программу в части уточнения объемов финансирования
нарушены.
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 1.14 Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в

2

городе Рязани, утвержденного постановлением администрации города Рязани
от 13.08.2013 № 3274:
- по состоянию на 01.01.2015 года объемы финансирования
муниципальной программы из средств бюджета города за отчетный
финансовый 2014 год не соответствуют объемам финансирования,
утвержденным решением о бюджете (решение Рязанской городской Думы от
11.12.2013 № 225-II (в редакции от 25.12.2014);
- объемы финансирования муниципальной программы на очередной
финансовый 2015 год из средств бюджета города не приведены в двух
месячный срок в соответствие с решением Рязанской городской Думы о
бюджете (решение Рязанской городской Думы от 11.12.2014 № 418-II).
Проектом постановления
в Программу вносятся изменения в
наименования структурных подразделений администрации города в связи с
организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани.
Кроме того, вносимые изменения направлены на приведение муниципальной
программы в соответствие с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», постановлением
Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 317 «Об утверждении
государственной
программы
Рязанской
области
«Профилактика
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020
годы».
Данным проектом постановления общий объем финансирования на
реализацию муниципальной программыпланируется уменьшитьна 4 376,4 тыс.
рублей, в том числе:
- на 2 459,0 тыс. рублей в 2015 году;
- на 970,0 тыс. рублей в 2016 году;
- на 1 015,0 тыс. рублей в 2017 году.
При этом:
на 1 470,0 тыс. рублей
в 2015 году уменьшается
объем
финансирования из
средств областного бюджета за счет исключения
основного мероприятия 1.1 «Реализация дополнительных мер по обеспечению
и материальному поощрению народных дружинников, активно участвующих в
охране
общественного
порядка,
предупреждении
и
пресечении
правонарушений»;
- на 2 906,4 тыс. рублей уменьшается финансирование программы из
средств бюджета города Рязани.
Проектом постановления планируется снижение финансирования всех
основных мероприятий программы за исключением мероприятия
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
В связи со снижением финансирования, проектом постановления
произведена увязка всех показателей Программы: внесены изменения в
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значения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм,
таблицы по ресурсному обеспечению программы и подпрограмм.
Наибольшее снижение планируется по целевым показателям:
- на 770-650 (чел.) за 2014-2020 годы планируется снизить значение
целевого показателя «Количество несовершеннолетних, принявших участие в
мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и культурного образа
жизни, привлеченных к участию в спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях»;
- по 2 человека ежегодно (на 2014-2020 годы) уменьшен показатель
«Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по исправлению».
Снижение вышеуказанных индикаторов Программы отдаляет решение
одного из основных межотраслевых направлений социально-экономического
развития города Рязани - обеспечение качественной городской среды,
определенной Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I, и
задачи - обеспечение безопасности и общественного порядка.
Проектом постановления введен новый целевой показатель: «Доля
общеобразовательных муниципальных учреждений города Рязани, охваченных
ежегодным социально-психологическим тестированием» со 100% охватом на
2014-2020 годы.
В нарушение пункта 14 Положения о программах города Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I, в
Контрольно-счетную палату города Рязани для экспертизы не представлен
годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы подлежит рассмотрению.
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