УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Батьков

Отчет № 4
по итогам проведения проверки эффективного использования
бюджетных средств города Рязани, выделенных в 2012 году на
предоставление благотворительного питания жителям города Рязани,
находящимся в тяжелой жизненной ситуации, в рамках долгосрочной целевой
программы «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки
и социальной помощи отдельных категорий граждан на 2011- 2013 годы»
город Рязань

15 мая 2013 года

1. Проверка проведена на основании Плана работы Контрольносчетной палаты города Рязани на 2013 год, утвержденного распоряжением
Контрольно - счетной палаты города Рязани от 21.12.2012 № 65 (пункт 1.5) и
распоряжения Контрольно - счетной палаты города Рязани от 31.01.2013
№ 02.
2. Цель проверки: Проверить целевое и эффективное использование
бюджетных средств, направленных в 2012 году на
предоставление
благотворительного питания жителям города Рязани, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации, в рамках долгосрочной целевой программы
«Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и
социальной помощи отдельных категорий граждан на 2011- 2013 годы».
3. Проверяемая организация: администрация города Рязани. Объект
проверки - отдел дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи администрации города Рязани
4. Проверяемый период: 01.01.2012 г. по 30.12.2012 г.
5. По результатам контрольного мероприятия в форме проверки был
оформлен и подписан акт № 04 от 22.04.2012 года. Указанный акт для
ознакомления направлен в адрес главы администрации города Рязани и
возвращен в Контрольно-счетную палату города Рязани 14.02.2013 с
замечаниями (сопроводительное письмо от 29.04.2013 № 20/1/2-10/2912).
Контрольным мероприятием установлено:
Программой «Обеспечение дополнительными мерами социальной
поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан на 2011-2013
годы» утверждены планируемые конечные результаты реализации
долгосрочной целевой программы, в соответствии с которыми число
жителей города Рязани, получивших дополнительную меру социальной
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поддержки в виде благотворительного питания, к 2013 году должно
составить 1100 человек.
Объем финансирования на 2012 год по долгосрочной целевой
программе в части предоставления благотворительного питания
первоначально был утвержден в размере 19 800,0 тыс. рублей
(постановлением администрации города Рязани от 14.10.2011 № 4441).
В течение 2012 года плановый объем финансирования изменялся
трижды и составил 18 746,1 тыс. рублей (уменьшение на 1 053,9
тыс. рублей), фактически финансирование произведено на сумму
18 478,3 тыс. рублей.
Расчет стоимости питания на 1 человека в день произведен от
первоначально утвержденного объема финансирования (19800,0: 1100:
360), составил 50 рублей в день и в течение 2012 года не изменялся.
В 2012 году выдано 13 200 путевок и 500 разовых талонов.
Данной мерой социальной поддержки воспользовалось 1326 человек,
по сравнению с плановыми значениями прирост составил 20,0%. По
объемам предоставленных услуг по горячему питанию в столовых
города № 7, № 56, № 49 уменьшение фактического потребления на
267,8 тыс. рублей или на 1,4%, что
связано с нерегулярным
посещением столовых гражданами по субъективным причинам: в
связи с болезнью, неблагоприятными природными условиями или в
связи со сложившимися семейными обстоятельствами.
В ходе проведения выборочной проверки заключения
контрактов установлено следующее.
1. Администрацией города Рязани проведен 30 июля 2012 года
открытый аукцион в электронной форме на следующих условиях:
предмет - оказание услуг по ежедневному предоставлению
благотворительного питания гражданам, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации, проживающим в центре города Рязани и в пос.
Приокский города Рязани, начальная (максимальная) цена контракта
4 680,0 тыс. рублей. По результатам проведения открытого аукциона в
электронной форме с двумя участниками победителем признано МП
«Детское питание. Понижение цены контракта по сравнению с
начальной (максимальной) ценой контракта составило 965, 5 тыс.
рублей.
14.08.2012 года администрация города Рязани заключила
муниципальный контракт № 0159300025712000924-0093510-01 на
сумму 3 714, 5 тыс. рублей с МП «Детское питание». 23.08.2012 года
администрация города Рязани заключает с МП «Детское питание»
соглашение о расторжении муниципального контракта
«в связи с
неисполнением обязательств предприятием по соглашению сторон».
После расторжения контракта с МП «Детское питание»,
администрацией города Рязани проведены запрос котировок и

3

открытый конкурс. Цена контрактов по данному аукциону составила 4 680,0
тыс. рублей, что полностью соответствует начальной цене проводимого
ранее муниципального заказа № 0159300025712000924. Таким образом,
администрация города Рязани не воспользовалась своим правом, в
соответствии с частью 8.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ, с согласия участника
размещения заказа заключить с участником аукциона муниципальный
контракт по цене, предложенной данным участником открытого аукциона. В
связи с этим, можно сделать вывод о неэффективном расходовании
бюджетных средств администрацией города Рязани в сумме 731,5 тыс.
рублей, что противоречит требованиям статьи 34 БК РФ. Принцип
результативности и эффективности использования бюджетных средств
(статья 34 БК РФ) означает, что участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий при исполнении бюджетов
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств.
2. Порядок предоставления благотворительного питания (далееПорядок) утвержден постановлением администрации города Рязани от
22.02.2011 № 758. Осуществлена выборочная проверка наличия
необходимых документов для получения путевок на благотворительное
питание, выданных 95 жителям города Рязани. Номера выданных путевок,
указанные в личных делах граждан, получивших разовые талоны сверены с
журналом регистрации, расхождений не установлено. В соответствии с
пунктом 3.2. Порядка «гражданину, получившему путевку, предоставляются
благотворительные обеды в течение 30 календарных дней». При этом, по
столовым № 7 и
№ 49 выборочной проверкой установлены случаи
использования за один обед 30 талонов и более.
3. С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП в
установленные сроки представляет в управление экономики администрации
города Рязани отчет о выполнении ДЦП. В отчете указывается количество
охваченных данным мероприятием граждан и затраченная сумма средств
бюджета. Отсутствует такой показатель, как отношение числа жителей
города Рязани, получивших дополнительную меру социальной поддержки в
виде благотворительного питанию к заявленному числу жителей города
Рязани, желающих получить дополнительную меру социальной поддержки в
виде благотворительного питанию и соответствующих критериям отбора по
ДЦП.
4. Объем средств, утвержденный Программой, в течение 2012 года
изменялся и к концу года составил 18 746,1 тыс. рублей (уменьшение на 1
053,9 тыс. рублей). Указанное
уменьшение
объема средств на
предоставление благотворительного питания, при возможности его
реализации, является недоработкой отдела дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи.
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Максимально
эффективное использование имеющихся
финансовых ресурсов для безусловного и полного исполнения
действующих расходных обязательств, в первую очередь перед
физическими лицами, такова одна из основных задач бюджетной и
налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов, которую необходимо исполнять, так определено Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики города Рязани на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденными
постановлением администрации города Рязани от 13.10.2011 № 4418.
По
результатам
проведенной
проверки
использования
бюджетных средств города Рязани, выделенных в 2012 году на
предоставление благотворительного питания жителям города Рязани,
находящимся в тяжелой жизненной ситуации, можно сделать вывод об
отсутствии в ДЦП показателей, по которым можно сделать вывод об
эффективности данной программы, а также о формальном отношении
к исполнению ДЦП «Обеспечение дополнительными мерами
социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий
граждан на 2011-2013 годы».
С целью более эффективного использования бюджетных средств
города Рязани, выделенных на предоставление благотворительного
питания жителям города Рязани, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации, необходимо более тщательно изучать материальное
положение граждан,
конкретизировать
условия, при которых
необходимо предоставить то или иное количество путевок на
благотворительное питание, в течение года чаще корректировать
количество выданных путевок и их реализацию, проводить опрос
граждан и принимать взаимовыгодные решения для улучшения
социального положения жителей города Рязани.
Заместитель председателя

О.Н. Голыхов

