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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 поручения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы, Контрольно-счетной палатой города Рязани
рассмотрен аналитический отчет о ходе реализации Плана стратегического
развития города Рязани до 2020 года за 2013 год (далее - Аналитический отчет за
2013 год).
Решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I утвержден
План стратегического развития города Рязани до 2020 года (далее - План
стратегического развития, Стратегический план).
Планом стратегического развития определены приоритеты и цели
социально-экономического развития города Рязани до 2020 года. В соответствии с
указанными целями поставлены стратегические задачи (12 задач), выполнение
которых
осуществляется
посредством
реализации
соответствующих
муниципальных программ.
Согласно части 6 Стратегического плана контроль за реализацией Плана
стратегического развития осуществляется посредством проведения ежегодного
мониторинга и выполнения на его основе оценки хода реализации
Стратегического плана.
Мониторинг и оценка организуются и проводятся координатором.
Координатор определяется постановлением администрации города Рязани.
В соответствии с постановлением администрации города Рязани от
30.09.2013 № 4038 управление экономики администрации города Рязани
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назначено координатором организации и проведения мониторинга и оценки
реализации Стратегического плана.
На основе данных мониторинга и оценки реализации Стратегического плана
готовится аналитический отчет - обязательный документ, применяемый в
бюджетном и территориальном планировании, а также при разработке прогнозов
на соответствующий период. Аналитический отчет о ходе реализации
Стратегического плана ежегодно представляется в Рязанскую городскую Думу до
1 ноября года, следующего за отчетным.
Аналитический отчет должен включать в себя:
1. Данные мониторинга и оценки - таблицы, содержащие сопоставление
данных мониторинга с ожидаемыми ориентирами и индикаторами реализации
задач Стратегического плана.
2. Текстовая часть - итоги проведения оценки, содержащие количественный
и качественный анализ отклонений от целевых показателей и причин, их
вызвавших.
3. Предложения по корректировке Стратегического плана (при
необходимости).
4. При изменении бюджетной обеспеченности выполнения отдельных задач
Стратегического плана представляются соответствующие предложения по
корректировке показателей индикаторов, величина которых напрямую зависит от
изменения объемов финансирования.
5. Приложение - сводный отчет о реализации муниципальных программ.
Данные мониторинга изменения значений показателей ожидаемых
ориентиров и значений индикаторов реализации задач Стратегического плана за
2013 год представлены в таблицах 1 - 2 раздела 1 Аналитического отчета за 2013
год.
Оценка хода реализации Плана стратегического развития за 2013 год
(текстовая часть) приведена в разделах 2-3 Аналитического отчета за 2013 год.
В нарушение требований части 6 Стратегического плана в текстовой части
Аналитического отчета за 2013 год отсутствует анализ причин, вызвавших
отклонение показателей от целевых значений по следующим индикаторам:
- доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений (целевое значение на 2013 год
- 81,8%, фактическое 81,5%);
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
(плановое значение на 2013 год - 97%, фактическое - 96,6%);
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя (целевое значение - 61,6 тыс. рублей,
фактическое - 59,4 тыс. рублей);
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- удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями (отклонение от плановых
показателей отмечается по всем энергоресурсам);
- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (целевое значение 0,9%, фактическое - 1%);
- доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (целевое значение - 54,1%, фактическое - 59,7%).
Предложения по корректировке индикаторов по реализации задач в рамках
Плана стратегического развития приведены в таблице 4 раздела 4 Аналитического
отчета за 2013 год.
Необходимо отметить, что часть фактических значений индикатора
«Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями» за 2013 год достигла или превышает целевые
значения 2020 года, однако, в Аналитическом отчете за 2013 год отсутствует
предложения по их корректировке, а именно:
- удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями (фактическое значение за 2013 год (0,2 Гкал на 1
кв.м мун. пл.) достигло значения 2020 года);
- удельная величина потребления горячей воды муниципальными
бюджетными учреждениями (фактическое значение за 2013 год (0,25 куб. м на 1
кв.м мун. пл.) на 0,1 куб. м превысило целевое значение 2020 года (0,35);
- удельная величина потребления холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями (фактическое значение за 2013 год (0,96 куб. м на 1
кв.м мун. пл.) на 0,08 куб. м превысило целевое значение 2020 года (1,04);
- удельная величина потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями (фактическое значение за 2013 год (3,25 куб. м на 1
кв.м мун. пл.) на 0,25 куб. м превысило целевое значение 2020 года (3,5).
Согласно положениям части 6 Плана стратегического развития
аналитический отчет за отчетный год должен включать сводный отчет о
реализации муниципальных программ.
В нарушение вышеуказанного Аналитический отчет за 2013 год
представлен администрацией города Рязани без сводного отчета о реализации
муниципальных программ.
Согласно сведениям, содержащимся в разделе «Введение» Аналитического
отчета за 2013 год, оценка проводилась администрацией города Рязани на
основании данных о достижении показателей и индикаторов Стратегического
плана без учета оценки эффективности новых муниципальных программ, так как
в 2013 году действовали «старые» долгосрочные целевые и ведомственные
целевые программы. Отчет об их реализации был направлен в Рязанскую
городскую Думу в марте 2014 года (письмо от 26.03.2014 № 03/1/1/2-05/595).
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Аналитический отчет за 2013 год содержит все разделы, предусмотренные
частью 6 Плана стратегического развития (за исключением сводного отчета о
реализации муниципальных программ), представлен в Рязанскую городскую
Думу в установленный срок (до 1 ноября).
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