Об исполнении сметы расходов Управления
за 9 месяцев 2014 г.
Финансово – хозяйственная деятельность Управления осуществляется в
соответствии с утвержденной сметой расходов, финансируется за счет средств
областного бюджета.
Расходование бюджетных средств, производится своевременно и по
целевому назначению.
Всего
утверждено
на
2014
год
бюджетных
ассигнований
435 620 518,97 руб. Исполнено по состоянию на 01 октября 2014 года –
417 131 761,86 руб. Процент исполнения - 95,7 %.
Расходование средств областного бюджета:
Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий по социальной политике и по исполнению сметы расходов
Управления на 2014 год – 373 742 740,12 руб.
Кассовые расходы на отчетную дату составили 355 261 210,80 руб., что
составляет 95 %.
По государственным функциям выделено – 27 818 365,04 руб., исполнено
по состоянию на 01.10.2014г. 22 159 903,86 руб. Процент исполнения – 79,7 %.
Расходование средств федерального бюджета:
Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий по социальной политике на 2014 год – 61 877 778,85 руб.
Кассовые расходы составили 61 870 551,06 руб., что составляет 99,99 %.
Причины отклонений по целевым статьям, по которым исполнение
составило менее 65 % от утвержденных годовых назначений:
1) 015 1003 1505280 – исполнение 60,49 %. Выплата инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
«Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» - выплата носит заявительный характер
2) 015 1003 1507701 исполнение 0,00 %. Выплата единовременного
пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью», в соответствии с Законом
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» - выплата будет произведена в
октябре 2014 года, согласно заявления.
3)015 1003 1507997 исполнение 60,71 %. Обеспечение выплаты
родителям (законным представителям) частичной компенсации расходов
на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Свердловской области - выплата носит
заявительный характер.

