Финансовый контроль
учреждений самоуправлений действующих для
бездомных в Венгрии
Finansovyj kontrol'
uchrezhdenij samoupravlenij dejstvujushhih dlja
bezdomnyh v Vengrii
Задачей Венгерской Государственной Палаты Контроля (далее: Расчетная Палата),
является рост бюджетного сознания на всех уровнях. В рамках этой задачи Расчётная
Палата систематически контролировала социальное обеспечение являющееся заданием
самоуправлений.

В 2006 году Расчётная Палата проводила контроль самоуправлений, по вопросу
обеспечения бездомных.

Закон LXV от 1990 года о местных самоуправлениях (дальше закон о самоуправлениях)
и Закон III от 1993 года о социальной администрации и общественном обеспечении
(далее Социальный Закон) определяет задачи, в частности задачи по вопросу
обеспечения бездомных, которые должны проводиться во всех местностях, больших
городах и комитатах (отв. области).

В обеспечении бездомных лиц принимают участие религиозные, гражданские
и благотворительные организации. Эти организации, независимо от сектора
деятельности, также получают финансовую поддержку из бюджета государства.

Контроль Расчётной Палаты усложняли некоторые обстоятельства:
Задачи самоуправлений не имеют однозначного и конкретного определения;
Социальный закон не занимается проблемой бездомных имеющих семьи и молодых
бездомных людей; невозможно достоверно определить лица, которых касается эта
проблема; В учреждениях занимающихся обеспечением бездомных не были подробно
разграничены данные, поэтому только в ограниченной степени можно проводить
сравнения данных касающиеся похожих действий и периодов.
2009.05.01. 16:42 C:\Konferencja 2009\KONFERENCJA BYDGOSZCZ 2009\REFERATY\Magdolna
Berenyi\Összefoglalás_Hajléktalan RUS.doc

Целью контроля было определение:

·
поддержала
ли
система
финансирования
обеспечение
бездомных
и предусмотренные дотации работы учреждений действующих в пользу бездомных
лиц;
·
соответствовало ли правилам использование доплат и дотаций из публичных
средств реализации целей;
·
реализованы ли в соответствии с правилами расширение поликлиник,
амбулаторных пунктов и больниц, предоставляющих услуги в пользу бездомных,
а также их финансирование.

Элементы реализации на практике:

планирование контроля
·

Сбор данных

·

Формулировка вопросов для контроля, программы контроля

проведение контроля

·

Выбор метода

·

Анализ и оценка информации

Составление отчёта

·

Основные определения

·

Предложения

На основании опытов контроля Расчётная Палата предложила в частности:
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·
Изменение социального закона с целью проведения упорядочения необходимого
обеспечения для бездомных и предоставления государственных дотаций.

·
Разработка долгосрочной концепции обеспечения бездомных и предоставление
необходимых государственных дотаций;

·
Введение коррективов системы мониторинга дотаций как таковых и способов
их применения.
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