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Заключение
на годовой отчет по муниципальной программе «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4055 за 2014 год
«30» апреля 2015 года

№ 133

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 «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4055».
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 (4 090,0 тыс. рублей) соответствовали объемам
финансирования, предусмотренным бюджетом города Рязани на 2014 год.
По состоянию на 31.12.2014 объемы финансирования Программы в части
городских средств составляли:
-4 140,0 тыс. рублей определено паспортом муниципальной программы
(с учетом изменений от 14.10.2014);
- 4 207,7 тыс. рублей утверждено бюджетом города (с учетом изменений
от 25.12.2014).
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
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не соответствует объемам финансирования на 2014 год, утвержденным
нормативным правовым актом администрации города Рязани.
На момент подготовки заключения объемы финансирования за
отчетный финансовый год (2014) не приведены администрацией города
Рязани в соответствие с бюджетом.
В 2014 году в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» 5 раза вносились изменения.
В нарушение пунктов 14 и 5 Положения о программах города Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I,
годовой отчет представлен с опозданием на 28 дней, два постановления
администрации города Рязани (от 07.02.2014, 14.10.2014) о внесении
изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в
городе Рязани» были приняты без предварительного экспертного заключения
Контрольно-счетной палаты города Рязани.
Фактическое исполнение Программы в 2014 году составило 5 617,1 тыс.
рублей, из которых средства бюджета города составили 4 207,1 тыс. рублей
(99,99 % от плана, утвержденного бюджетом города), средства областного
бюджета –1 410,0 тыс. рублей.
Целью
указанной
муниципальной
программы
является
совершенствование системы профилактики правонарушений в городе Рязани.
В соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности 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 средней эффективности (результативность
(Р)=101,2%, при финансовой обеспеченности (ФО)=102,0 %).
Все целевые показатели муниципальной программы и ее подпрограмм
достигли плановых значений (отдельные показатели превысили плановые
значения),
за
исключением
целевого
показателя
«Количество
административных правонарушений, пресеченных членами Народной дружины
города Рязани совместно с правоохранительными органами» подпрограммы 1
«Дополнительные меры по профилактике отдельных видов правонарушений и
обеспечению общественной безопасности в городе Рязани на 2014-2020 годы».
Снижение указанного целевого показателя (фактически 689 шт. при плане
830 шт.) связано с вступлением в силу 01.07.2014 Федерального закона от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
В годовом отчете ответственным исполнителем указаны объективные причины,
послужившие препятствием в достижении запланированного значения
указанного целевого показателя.
По результатам оценки эффективности:
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- подпрограмма 1 «Дополнительные меры по профилактике отдельных
видов правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городе
Рязани» на 2014-2020 годы попадает в зону низкой эффективности (Р=0%,
при ФО=102,6%);
- подпрограмма 2 «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 попадает в зону
высокой эффективности;
- подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Рязани» на 2014-2020 годы попадает в зону
средней эффективности (Р=100%, при ФО=105,7 %).
Представленный годовой отчет по муниципальной программе
«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
№ 4055»с учетом замечаний может быть утвержден в данной редакции.
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