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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 по
муниципальной программе «Стимулирование развития экономики в городе
Рязани на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
города Рязани от 30.09.2013 № 4021» (далее – Программа).
Цели указанной муниципальной программы - экономическое развитие
города Рязани и повышение инвестиционной привлекательности города
Рязани. Степень достижения целей, отражена в годовом отчете об исполнении
программы.
Не выполнено два целевых показателя (индикатора) программы:
- удельный вес площадок перспективного строительства в городе Рязани,
по которым проведены аукционы на право заключить договоры о развитии
застроенных территорий, в общем количестве площадок перспективного
строительства в городе Рязани МАП, по которым не заключены договоры о
развитии застроенных территорий (при плане 20,0% выполнено на 8%);
- количество зон отдыха и развлечений, обеспеченных концепцией для их
развития (при плане 8 ед. исполнено- 3ед.).
Одной из причин невыполнения данных целевых индикаторов
указывается отсутствие нового утвержденного Проекта зон охраны объектов
культурного наследия. Подробное описание выполнения мероприятий
программы и целевых показателей изложено в отчете.
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Рассмотрим объемы финансирования Программы на 2014 год в части
средств бюджета города по состоянию на 31.12.2014:
- паспортом
муниципальной программы определено - 5 011,4
тыс. рублей (с учетом изменений от 29.12.2014);
- бюджетом города утверждено - 4 136,4 тыс. рублей (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
не соответствует объемам финансирования на 2014 год, утвержденным
нормативным правовым актом администрации города Рязани.
Фактическое исполнение Программы в 2014 году составило 8 333,9 тыс.
рублей, из которых средства бюджета города составили 4 108,9 тыс. рублей
(99,3% от плана утвержденного бюджетом города), средства федерального
бюджета – 3 825,0 тыс. рублей и 400,0 тыс. рублей – средства областного
бюджета.
В
соответствии
с
пунктом
5.9
постановления
администрации города Рязани от 13.08. 2013 № 3274 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ в городе Рязани и
Методических указаний по разработке
и реализации муниципальных программ в городе Рязани» годовой отчет
содержит результаты оценки эффективности муниципальной программы и
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности Программы, муниципальная
программа попадает в зону низкой эффективности, в связи с низкой
эффективностью двух подпрограмм. Предложение администрации – сократить
или закрыть финансирование данных подпрограмм в 2015 году.
Контрольно-счетная палата считает, что по подпрограмме «Обеспечение
реализации мероприятий по развитию застроенных территорий города Рязани»
для достижения запланированного результата по целевому показателю
«Удельный вес площадок перспективного строительства в городе Рязани, по
которым проведены аукционы на право заключить договоры о развитии
застроенных территорий, в общем количестве площадок перспективного
строительства в городе Рязани МАП, по которым не заключены договоры о
развитии застроенных территорий» администрацией недостаточно активно
проводилась работа, в связи с чем финансирование на 2015 год оставить на
прежнем уровне.
По подпрограмме «Содействие развитию индустрии отдыха и
организации досуга граждан в городе Рязани на 2014-2018 годы»
финансирование возможно сократить до улучшения экономической ситуации в
стране.
Представленный годовой отчет по муниципальной программе
«Стимулирование развития экономики в городе Рязани на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013
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№ 4021» с учетом предложений Контрольно-счетной палаты может быть
утвержден в данной редакции.
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