МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов
Заключение
на проект решения Рязанской городской Думы
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному
освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение),
оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани»
06.06.2014 года

№ 117

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 30.05.2014 № 121-д «О проектах решений
Рязанской городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани
рассмотрен проект решения Рязанской городской Думы «Об установлении
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за
услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению
муниципальными предприятиями города Рязани» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области.
Проект решения разработан в целях предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по оплате услуг по помывке в бане
(общее отделение), оказываемых населению муниципальными предприятиями
города Рязани.
Действующие льготные тарифы на услуги бань (общие отделения),
оказываемые населению муниципальными предприятиями, установлены
решением Рязанской городской Думы от 23.05.2013 № 130-I.
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Проектом решения предполагается с 01.07.2014 изменение тарифа, который
ранее определялся как «Льготный тариф на 1 помывку за 2 часа», тогда как
проектом решения вводится «Льготный тариф на 1 помывку за 1 час».
При этом из расчета «за час» предусмотрено повышение стоимости услуг по
помывке в бане (общее отделение), оказываемых населению муниципальными
предприятиями города Рязани, что обусловлено рядом экономических факторов.
Согласно информации, предоставленной администрацией города Рязани,
за 2012-2014 годы тарифы и рыночные цены на электроэнергию увеличились на
21,3%, на газ на 35,7%, на водоснабжение на 19,4 %, на водоотведение на 115,8 %.
В бюджете города Рязани на 2014 год на возмещение недополученных
доходов организациям, оказывающим населению услуги бань по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек, предусмотрено 2 484 тыс. руб., что
недостаточно для полного возмещения убытков муниципальных предприятий.
В условиях роста тарифов на энергоносители и дефицитного бюджета
города Рязани принятие Рязанской городской Думой рассмотренного проекта
решения целесообразно.
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