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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 «Жилище» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4022» (далее – проект
постановления, Программа, МП).
В адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани для проведения
финансово-экономической экспертизы поступил на экспертизу проект
постановления, подготовленный управлением капитального строительства
администрации города Рязани (письмо от 20.02.2015 № 05/3-06-379-исх).
Проектом постановления объемы финансирования муниципальной
программы «Жилище» приведены в соответствие с объемами финансирования,
предусмотренными бюджетом города Рязани на 2014 год (в редакции от
25.12.2014).
Внесение изменений в муниципальную программу в части уточнения
объемов финансирования в 2014 году произведено по истечении финансового
года - в феврале 2015 года.
То есть, в нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, по состоянию на
01.01.2015 года объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы, утвержденной решением о бюджете
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на 2014 год (отчетный финансовый год) не соответствует объемам
финансирования на 2014 год, утвержденным нормативным правовым актом
администрации города Рязани.
Данным проектом постановления
уменьшен общий объем
финансирования муниципальной программы в 2014 году на 15 657,5 тыс.
рублей, в том числе:
- снижен на 1 278,5 тыс. рублей объем средств бюджета города Рязани;
- уменьшено на 14 618 тыс. рублей финансирование внебюджетных
источников;
- увеличены на 239,0 тыс. рублей средства областного бюджета.
Внутри программы проектом постановления предусмотрены следующие
изменения.
По подпрограмме 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства на 2014-2020 годы уменьшены объемы
финансирования из средств бюджета города Рязани:
- на 20,0 тыс. рублей по основному мероприятию 1.2 «Реализация
проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий,
предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной
и транспортной инфраструктурой»;
- на 1 258,5 тыс. рублей по основному мероприятию 1.3 «Разработка
градостроительной и проектной документации».
По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020
годы»:
- увеличен объем финансирования на 239,0 тыс. рублей из средств
областного бюджета на основное мероприятие 2.2 «Предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома»;
- уменьшен объем финансирования на 14 618,0 тыс. рублей из средств
внебюджетных источников по основному мероприятию 2.4 «Привлечение
средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома».
Проектом постановления текстовые части подпрограмм «Социальная
ипотека на 2014-2020 годы», «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы»
приведены в соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ, Гражданского
кодекса РФ, Федеральных законов: «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (от
16.07.1998 № 102-ФЗ), «О персональных данных» (от 27.07.2006 № 152-ФЗ), «О
потребительском кредите (займе)» (от 21.12.2013 № 353-ФЗ), в том числе в
рамках подпрограмм определены понятия: «семья», «дети», «многодетная
семья», «неполная семья», «молодая семья», «жилое помещение»; условия
реализации подпрограммы «Муниципальная ипотека на 2014-2020 годы»
дополнены разделом 9 «Обслуживание Получателей субсидий».
В представленной таблице № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета
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города Рязани и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы» выявлены следующие расхождения:
по муниципальной программе:
- в графах 5, 6 , 7 сумма средств по всем источникам финансирования не
соответствует сумме финансовых средств, заявленных на муниципальную
программу в 2015, 2016, 2017 годах (меньше на общую сумму 347 958,0 тыс.
рублей);
- в строке «другие внебюджетные источники» сумма заявленных
средств по годам не соответствует итоговой сумме финансирования (меньше
на 347 958,0 тыс. рублей).
Решение задач муниципальной программы направлено на достижение
определенных результатов в жилищной сфере города Рязани. Ожидаемый
эффект от реализации муниципальной программы характеризуется целевыми
показателями (индикаторами).
Муниципальной программой установлен целевой показатель «общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя».
Согласно условиям программы в 2020 году он составит 29,55 кв. м. Одним из
факторов, оказывающих влияние на достижение данного показателя
(индикатора), является объем ввода жилых помещений в эксплуатацию.
Проектом постановления общая площадь жилых помещений, введенных в
эксплуатацию за период реализации (2014-2020 годы) муниципальной
программы не изменяется – 3 400 тыс. кв. метров. Однако, общая площадь
жилых помещений, введенных в эксплуатацию в 2014 году, проектом
постановления уменьшена на 55 тыс. кв. метров или на 13,4 %. Объем
финансирования муниципальной программы в 2014 году снижен на 15 657,5
тыс. рублей или на 7,0 %. Обоснования снижения общей площади жилых
помещений, введенных в эксплуатацию в 2014 году в пояснительной записке,
направленной в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани, не
представлено.
Муниципальной программой по целевому показателю (индикатору)
«количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием
средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома» предусмотрено, что за период реализации
программы его значение составит 420 семей. Проектом постановления
указанный индикатор снижен до 158 семей. То есть, согласно представленного
проекта,
значения указанного выше целевого показателя (индикатора)
снизились на 62,4 %, а объем финансирования по программе снижен на 1,14 %.
Обоснования снижения значения целевого показателя в пояснительной записке,
направленной в адрес Контрольно-счетной палаты города Рязани, не
представлено.
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Проектом постановления снижены на 1 (с 7 до 6) целевые показатели
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства на 2014-2020 годы»:
- «количество подготовленных к конкурсному отбору проектов в рамках
комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих
обеспечение земельных участков инженерной, социальной, транспортной
инфраструктурой и разработку проектной, градостроительной документации»;
- «количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и
развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков
инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой».
То
есть,
представленным
проектом
постановления
объем
финансирования по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства на 2014-2020 годы» снижен
на 0,45 %, а значения указанных выше целевых показателей (индикаторов)
снизились на 14,3 %. Обоснования снижения значения целевых показателей в
пояснительной записке, направленной в адрес Контрольно-счетной палаты
города Рязани, не представлено.
Представленный проект постановления администрации города Рязани «О
внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2014-2020
годы может быть рассмотрен после устранения замечаний и представления
управлением капитального строительства
администрации города Рязани
обоснования снижения значений указанных выше целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы.
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