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Заключение
на годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных
категорий граждан на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
администрации города Рязани от 16.09.2013 № 3795.
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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 по
ведомственной целевой программе «Обеспечение дополнительными мерами
социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Рязани от 16.09.2013
№ 3795 (далее - Программа).
Цели указанной 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.
Оценка результатов реализации ведомственной программы представлена
в приложении № 5 к годовому отчету.
Общий объем средств, планируемых на реализацию программы на 2014
год из средств бюджета города - 25 605,5 тыс. рублей, что соответствует
объемам финансирования, утвержденным бюджетом города Рязани на 2014 год.
Фактическое исполнение программы сложилось в сумме 24 624,9 тыс. рублей.
Отклонение фактических показателей от плановых в сторону уменьшения на
980,6 тыс. рублей, объясняется следующими факторами:
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На выполнение мероприятия «Оказание вещевой помощи» при плановых
показателях - 110,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило -75,7 тыс.
рублей. Не исполнено на 34,3 тыс. рублей при 100 % исполнении целевого
показателя (данная мера носит заявительный характер и направлена только на
оказание помощи пострадавшим от пожара, в течение периода обратилось 18
семей пострадавших от пожара).
На исполнение
мероприятия «Предоставление благотворительного
питания» планировалось 13 286,1 тыс. рублей, фактическое исполнение
(ежедневное горячее питание) составило в сумме 12 941,3 тыс. рублей или
меньше запланированного объема на 344,8 тыс. рублей при исполненных
целевых показателях на 100%. (по субъективным причинам не отоварены
талоны на питание, выданные заявителям).
На выполнение мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием детей
первого-второго года жизни из малообеспеченных семей» планировалось
израсходовать - 3 972,0 тыс. рублей, фактическое исполнение - 3 370,7 тыс.
рублей или не исполнено на 601,3 тыс. рублей (по субъективным причинам не
отоварены полученные талоны на детское питание). Целевой показатель по
данному мероприятию выполнен на 101,3 %, т.е. при планируемом на 2014 год
показателе - 910 человек, достигнутое значение показателя (выдано путевок) 922 человека.
По остальным мероприятиям ведомственной целевой программы
реализованные объемы финансирования соответствуют плановым и целевые
показатели (индикаторы) программы достигли планового значения, а по
некоторым мероприятиям программы при плановых объемах финансирования
целевые показатели перевыполнены. Так,
- число детей, получивших дополнительную меру социальной поддержки
в виде новогодних подарков при плане 1564 чел., фактически - 2062 чел.;
- число участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, получивших материальную помощь на
ремонт жилого помещения при плановом показателе -33 чел., фактически
получили данную помощь -50 чел.
Рассмотренный годовой отчет выполнен в соответствии с Положением
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов,
корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из
уровня
достижения
результатов»,
утвержденным
постановлением
администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 и может быть утвержден в
данной редакции.
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