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дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи
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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, решения Рязанской городской Думы от 18.07.2013 №234-I
«Об
утверждения Положения о программах города Рязани» Контрольно-счетной
палатой города Рязани рассмотрен проект постановления администрации
города Рязани «О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной
помощи отдельных категорий граждан на 2014-2016 годы», утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 16.09.2013 №3795 (далее –
проект постановления).
Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен
отделом дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
администрации города Рязани и направлен в адрес Контрольно-счетной палаты
города Рязани для проведения финансово-экономической экспертизы (письмо
от 09.10.2014 №04/4/-07-591-исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
ведомственной целевой программы за счет средств городского бюджета
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планируется уменьшить в 2014 году на 8125,5 тыс. рублей, в 2015-2016 годах
объем финансирования не изменится.
(тыс. рублей)

Всего, в т.ч. по
годам:

2014

Утверждено в программе
постановлением от 16.09.2013
№ 33795 (в редакции от
16.09.2014)

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления

Сумма
отклонений
( +,-)

101 193,0

93 067,5

- 8 125,5

33 731,0

25 605,5

- 8 125,5

Проектом постановления изменяются объемы финансирования по ряду
мероприятий программы. Основное изменение затрагивает мероприятие
«Предоставление благотворительного питания», уменьшение составит 6513,9
тыс. рублей. При этом показатель результативности данного мероприятия
«Число жителей города Рязани, получивших дополнительную меру социальной
поддержки в виде благотворительного питания» не меняется. Уменьшение
финансирования произошло за счет сокращения дней предоставления питания,
а именно вместо ежедневного питания предлагается питание только по рабочим
дням. Также следует отметить уменьшения финансирования по мероприятию
«Оказание вещевой помощи» на 1049 тыс. рублей,
показатель
результативности данного мероприятия сократился с 1720 до 18 человек при
базовом показателе 1800 человек. Таким образом, можно поставить под
сомнение выполнения цели программы «Социальная поддержка граждан
города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, снижение социальной
напряженности в городе, повышение качества жизни малообеспеченных семей
города, а также участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов».
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный
проект ведомственной целевой программы может быть утвержден
администрацией города Рязани в представленной редакции.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
города Рязани

О.Н. Голыхов

