Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования
средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию
мероприятий городской целевой программы «Социальная поддержка
отдельных категорий населения на 2012-2016 годы»
в 2012 году и 9 месяцев 2013 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты города Белгорода на 2013 год.
Объектами проверки являлись управления социальной защиты населения,
культуры, по физической культуре и спорту, образования, записи актов
гражданского состояния администрации города Белгорода
Городская целевая программа «Социальная поддержка отдельных
категорий населения на 2012-2016 годы» утверждена решением Совета
депутатов города Белгорода от 30 декабря 2011 года №233.
Цель Программы - содействие повышению жизненного уровня граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основным разработчиком Программы является управление социальной
защиты населения администрации города Белгорода.
В состав Программы включены пять подпрограмм: «Семья с
несовершеннолетними детьми», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды»,
«Инвалиды и пенсионеры», «Доступная среда».
Решением Совета депутатов города Белгорода от 22 ноября 2011 года
№545 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2012 год» на
реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусмотрено
37 163,0
тыс.рублей,
что
соответствует
объему
финансирования,
предусмотренному Программой. Фактически мероприятия Программы
исполнены в сумме 30 485,0 тыс.рублей или 82,0 процента.
Решением Совета депутатов города Белгорода от 4 декабря 2012 года
№667 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2013 год» на
реализацию мероприятий Программы на 2013 год предусмотрено
38 028,0 тыс. рублей, что соответствует объему финансирования,
предусмотренному Программой. Фактически мероприятия Программы за
9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 15 935,0 тыс.рублей или 41,9 процента.
Подпрограмма «Семья с несовершеннолетними детьми»
На исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа на 2012 год предусматривалось 29 052,0 тыс.рублей, в 2013
году – 31 383,0 тыс.рублей.
В 2012 году денежные средства, выделенные на мероприятия
подпрограммы, освоены в сумме 22 508,0 тыс.рублей или 77,5 процента,
за 9 месяцев 2013 года – 11 620,0 тыс.рублей или 37,0 процентов годовых
бюджетных назначений.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказаны меры
социальной поддержки, выплачена частичная компенсация на приобретение и
установку приборов учета, оказана единовременная помощь к Новогодним и
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Рождественским
праздникам,
к Международному дню защиты детей,
приобретено пять квартир семьям, в которых родились тройни и др.
Подпрограмма «Дети-сироты»
На исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа на 2012 год предусматривалось 447,0 тыс.рублей, на 2013
год – 454,5 тыс.рублей, освоено в 2012 году 1 745,8 тыс.рублей (в том числе за
счет текущего финансирования по отрасли «Образование» в сумме 1 300,0 тыс.рублей), за
9 месяцев 2013 года - 1 537,0 тыс.рублей (в том числе за счет текущего
финансирования по отрасли «Образование» в сумме 1 298,0 тыс.рублей).
Приобретены письменные принадлежности детям-сиротам, новогодние
подарки, за счет текущего финансирования управлением образования детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечены дотация на
удешевление горячего питания в общеобразовательных учреждениях города и
освобождение от оплаты за содержание в дошкольных образовательных
учреждениях на основании решения Совета депутатов № 459 от 25 февраля
2011 года (с изм.).
Подпрограмма «Дети-инвалиды»
На исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа на 2012 год предусматривалось 1 744,2 тыс.рублей, на 2013
год – 1 175,0 тыс.рублей.
В 2012 году денежные средства на мероприятия подпрограммы в целом
освоены в сумме 1 737,0 тыс.рублей, за 9 месяцев 2013 года - 820,5 тыс.рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретены и
вручены слуховые аппараты, наручные часы-будильники, гидравлические
подъемники для перемещения, электрический подъемник для ванны,
инвалидные коляски с электроприводом, ноутбуки для детей, обучающихся
на дому, организована экскурсия в п. Прохоровка для детей с
ограниченными
возможностями.
В
группу
компенсирующей
направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
детского сада № 17 приобретен массажный стол, закуплено специальное
оборудование для детей с нарушениями зрения в группы компенсирующей
направленности: в детский сад № 54 приобретен компьютер, компьютерные
программы «Окулист», в детский сад № 69 - набор лечебных программ,
детского сада № 54 приобретены макулостимуляторы, цветотесты,
амблиотренер. Обеспечено дальнейшее развитие деятельности детского
театра для детей-инвалидов «Домовѐнок», проведен Новогодний Рождественский фестиваль по шахматам и шашкам среди детей с
ограниченными возможностями и др.
Подпрограмма «Инвалиды и пенсионеры»
На исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа на 2012 год предусматривалось 4 132,8 тыс.рублей, на 2013
год – 4 055,0 тыс.рублей.
В 2012 году денежные средства освоены в сумме 4 115,0 тыс.рублей или
99,6 процента, за 9 месяцев 2013 года - 2 800,0 тыс.рублей или 69,0 процентов
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годовых назначений. Финансирование мероприятий по оказанию социальной
поддержки инвалидам и пенсионерам осуществлялось в соответствии с
Порядком оказания адресной социальной помощи отдельным категориям
населения из бюджета городского округа «Город Белгород» на 2012-2016 годы,
утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 6 марта
2012 года №39.
Подпрограмма «Доступная среда»
На исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа на 2012 год предусматривалось 1 786,4 тыс.рублей, на 2013
год – 960,0 тыс.рублей.
В 2012 году освоено 1 706,4 тыс.рублей или 95,5 процента, за 9 месяцев
2013 года - 397,2 тыс.рублей или 41,4 процента годовых назначений.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы установлено 4 пандуса
в жилых домах, приобретены средства реабилитации для «Социального пункта
проката, приобретены спортивные костюмы инвалидам по зрению для участия
в спортивных соревнованиях, организованы занятия для инвалидов в бассейне
и тренажерном зале.
В целях осуществления социального патронажа инвалидов и семей,
имеющих инвалидов, проведения адаптационного обучения инвалидов и
реабилитационных мероприятий открыто отделение социокультурной
реабилитации.
Выполнены работы по устройству перильного ограждения и съезда для
инвалидов в МБУК «Выставочный зал «Родина», в МОУ ДОД СДЮСШОР
«Спартак» по устройству пандуса и др.
Выборочная проверка показала случаи оказания адресной социальной
помощи гражданам без предъявления первичных
или оправдательных
документов (в 2012 году в нарушение требований Федерального закона от 6
декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» без предъявления
кассового чека выплачено единовременное пособие на приобретение слухового
аппарата в сумме 44,7 тыс. рублей (протокол от 21 сентября 2012 года №35) и др.).
Без внесения изменений в паспорт подпрограммы «Доступная среда»,
специализированное оборудование в детский сад № 25 на 25,0 тыс. рублей
приобретено вместо устройства пандуса (оборудован собственными силами), в
детский сад № 6 на 50,0 тыс. рублей - вместо установки звуковой
информирующей сигнализации.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода

Корпункова Н.К.
8(4722)23-30-77

В.Спицын

