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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 о ходе
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014-2020 годы (далее Программа).
Комплектность отчета соответствует требованиям пункта 5.9 Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
в городе Рязани, утвержденного постановлением администрации города
Рязани от 13.08. 2013 № 3274 и содержит результаты оценки эффективности
муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности Программы, муниципальная
программа является высокоэффективной. Предложение администрации –
осуществлять реализацию мероприятий программы в соответствии с
утвержденным планом.
В соответствии с отчетом, фактическое исполнение Программы в 2014
году составило 24 451,27 тыс. рублей, из которых средства бюджета города
составили 9 220,1 тыс. рублей (99,9% от плана утвержденного бюджетом
города), средства областного бюджета – 1 050,0тыс. рублей и 14 181,17
тыс. рублей – внебюджетные средства. Паспортом данной программы в 2014
году было предусмотрено использование внебюджетных средств на сумму
10 054,3 тыс. рублей, фактически по отчету израсходовано на 4 127,4 тыс.
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рублей больше. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной
программы по отчету в 2014 году представлена в процентном отношении 45,37%.
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015
год, в настоящее время проводится проверка исполнения и эффективности
использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на реализацию
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на
2014-2020 годы.
В ходе проверки установлено, что в 2014 году по Программе не освоено
средств на общую сумму 1 778,6 тыс. рублей, которые в соответствии с
установленным Порядком были возвращены в бюджет города Рязани и
которые могут быть возвращены в очередном финансовом году при наличии
потребности в направлении их на те же цели.
Неосвоенные средства в 2014 году:
- 700,0 тыс. рублей по мероприятию 1.3 «Предоставление субсидий на
мероприятия по охране, защите, воспроизводству, благоустройству зеленого
фонда города (субсидии МБУ «ДБГ»). Данное мероприятие включает
следующие виды работ: оформление землеустроительных дел на земельные
участки, занятые городскими лесами; ремонт озеленения вдоль магистральных
дорог и улиц с интенсивным движением транспорта; благоустройство объектов
озеленения общего пользования. Остатки невостребованных субсидий в 2014
году были востребованы и использованы в 2015 году в полном объеме на те же
цели.
Целевые показатели по данному мероприятию в Программе не
установлены и определить степень достижения цели в 2014 году не
представляется возможным.
- 1 078,6 тыс. рублей по мероприятию 3.1 «Предоставление субсидий для
содержания муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ»). В 2015
году была востребована сумма 571,0 тыс. рублей на проведение работ по
санитарной очистке чаше пруда, расположенной в детском парке по
ул.Шевченко.
В отчете о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы по задаче «Обеспечение муниципальных водных
объектов в городе Рязани на 2014-2020» площадь ежегодно реабилитируемых
водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам в 2014 году
планировалась в объеме 56 800 кв.м, отчет по факту – 56 800 кв.м.
(мероприятие 3.1 должно входить в данные целевые показатели).
При неосвоенных средствах на сумму 1 078,6 тыс. рублей планируемая
цель достигнута (по отчету), что указывает на недостатки в планировании
объемов финансирования и (или) целевых показателей.
Рабочей группой Контрольно – счетной палаты города Рязани проведены
проверки первичных учетных документов в 18 учреждениях, которым
предоставлены субсидии на иные цели (по данной Программе).
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Выборочной проверкой первичных учетных документов по исполнению
мероприятий подпрограмм, выявлено:
- в нарушение пункта 6 Порядка определения объема субсидий на иные
цели муниципальным бюджетным учреждениям города Рязани и
муниципальным автономным учреждениям города Рязани из бюджета города
Рязани и условия их предоставления, утвержденного постановлением
администрации города Рязани от 02.08.2011 № 3373 (далее - Порядок
определения объема субсидий) к Соглашениям о предоставлении субсидии на
иные цели не приложены окончательные расчеты, подтверждающие объем и
назначение целевой субсидии - МБОУ ДОД «Комета», МБОУ ДОД
«СДЮСШОР «Единство», МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Антей»;
- в нарушение пункта 8 Порядка определения объема субсидий, отчет об
использовании субсидии на иные цели предоставлен Учредителю не по форме,
установленной Порядком (неверное наименование программы):
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением
французского языка», МБДОУ Детский сад № 88», МБОУ «Средняя школа №
17», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46», МБОУ ДОД «Центр
детского творчества «Южный»;
- необоснованное расходование бюджетных средств: приобретены книги
в количестве 147 экземпляров на сумму 30,0 тыс. рублей по мероприятию, не
предусмотренному в составе основных мероприятий муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014-2020 годы» МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани».
Полагаю, что по муниципальной программе «Охрана окружающей
среды в городе Рязани» на 2014-2020 годы в 2015 году необходимо провести
работу по увязке объемов финансирования и целевых показателей программы
и усилить контроль за ходом её реализации.
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