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Заключение
на 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
27 октября 2014 года

№ 269

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 13.10.2014 №04/4/-07-599-исх).
Данным проектом постановления вносятся изменения в
объемы
финансирования Программы: общий объем финансирования на реализацию
ведомственной целевой программы за счет средств городского бюджета
планируется увеличить в 2015-2016 годах на 347260 тыс. рублей. В
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представленной таблице отражено планируемое
финансирования с расшифровкой по годам:

изменение

объемов

(тыс. рублей)
Утверждено в программе
постановлением от 16.09.2013
№ 33795 (в редакции от
14.10.2014)

С учётом изменений,
согласно представленного
проекта постановления

93 067,5

440 327,5

+347 260,0

2014

25 605,5

25 605,5

+0,0

2015

33 731,0

207 284,0

+173 553,0

2016

33 731,0

207 438,0

173 707,0

Всего, в т.ч. по
годам:

Сумма
отклонений
( +,-)

Проектом постановления вносится изменение в наименование
программы, к социальной помощи добавляются гарантии и выплаты.
Соответственно меняется цель программы, которая дополняется обеспечением
гарантий и выплат отдельных категорий граждан.
В соответствии с заданной целью программа расширяется задачами по
обеспечению ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан,
предоставлению компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам
города Рязани, а также предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному
или частичному освобождению от платы за услуги по проезду в
муниципальном пассажирском транспорте города Рязани. На основании
дополнительных задач программы вводятся новые целевые индикаторы
программы, характеризующие выполнение поставленных задач.
Основное
увеличение
финансирования
произойдет
за
счет
предоставления дополнительных льгот социальной поддержки по полному или
частичному освобождению от платы за услуги по проезду в муниципальном
пассажирском транспорте городе Рязани на 290565 тыс. рублей.
На основании проведенной экспертизы, полагаю, что рассмотренный
проект ведомственной целевой программы может быть утвержден
администрацией города Рязани в представленной редакции.
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