Об исполнении сметы расходов Управления за III квартал 2013 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 2013 год бюджетных ассигнований
439 577 182,53
руб. Исполнено по состоянию на 01.10.2013 года – 340 469 727,25 руб. Процент
исполнения - 77,5 %.
Расходование средств областного бюджета:
Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по
социальной политике и по исполнению сметы расходов Управления на 2013 год –
420 538 257,04 руб.
Кассовые расходы составили 321 791 393,58 руб., что составляет 76,5 %.
По государственным функциям выделено – 29 939 714 руб., исполнено
22 456 917,03 руб. Процент исполнения – 75,0 %.
Расходование средств федерального бюджета:
Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по
социальной политике на 2013 год – 19 038 925,49 руб.
Кассовые расходы составили 18 678 333,67 руб., что составляет 98,1%.
В Управлении обособленно ведется учет денежных средств, перечисленных из
Фонда социального страхования на выплату единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Данные выплаты осуществляются
неработающим гражданам, женщинам, уволенным в период беременности, студентам.
Поступило 34 141 762,96 руб., выплачено 34 141 386,67 руб.
По состоянию на 01.10.2013 года остаток средств на расчетном счете составляет
376,29 рублей.
По состоянию на 01.10.2013 года Управлению выделено бюджетных ассигнований
на исполнение мероприятий в рамках областной целевой программы «Социальная защита
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015
годы в сумме 124 200 руб., в том числе:
- на подпрограмму «Профилактика социального сиротства, формирование
ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения»- 24200 руб.
- на подпрограмму «Доступная среда для инвалидов» согласно ПП № 743 от
05.07.2012 "Об утверждении Порядка реализации мероприятия по созданию условий
доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств,
приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементами
доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники
-100 000 руб.
По состоянию на 01.10.2013 года по целевым мероприятиям исполнено26 799 руб. или 21,6% от выделенных средств. Оплачено 30 % по выставленным счетам за
товары.
Целевые статьи расходов бюджетов по бюджетной классификации, по которым
исполнение составило менее , 65 % от утвержденных годовых назначений:
- по КБК 015 1003 5053120 исполнение составило 62,32 %. Закон СО №190 от
25.11.2004(в ред.27.02.2013)«О социальной поддержке ветеранов СО»
Ежегодная
денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.
Выплата носит заявительный характер, задолженности перед населением нет;

- по КБК 015 1003 5053141 исполнение составило 39,99 %. Закон СО №190 от
25.11.2004(в ред.27.02.2013)«О социальной поддержке ветеранов СО» Единовременное
пособие на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности индивидуальных
жилых домов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Выплата носит
заявительный характер, задолженности перед населением нет;
- по КБК 015 1003 5054708 исполнение составило 57,40%.Закон СО №191 от
25.11.2004 (в ред. 27.02.2013) «О социальной поддержке реабилитированных лиц».
Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской
Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего
следования или воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов
реабилитированным лицам. Выплата носит заявительный характер, задолженности перед
населением нет;
- по КБК 015 1003 5059031 исполнение составило 62,21 %. Постановление
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 364-ПП (ред. от 03.04.2013) "Об
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по освобождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и
коммунальные услуги". Выплата произведена по фактическим расходам на основании
предъявленных предприятиями счетов на оплату расходов, задолженности нет;
- по КБК 015 1003 5059104 исполнение составило 52,65%.Закон СО от 20.11.2009(в
ред.27.02.2013) №100-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в
СО».Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу
населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста
трех лет. Выплата носит заявительный характер, задолженности перед населением нет;
- по КБК 015 1003 5054201 исполнение составило 6,63 %.Закон СО № 86 от
20.10.2011г. «Об областном материнском(семейном) капитале». Предоставление
областного материнского (семейного) капитала. Выплата носит заявительный характер,
задолженности перед населением нет;
- по КБК 015 1006 8160299 исполнение составило 30%.По целевой программе
"Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской
области на 2011-2015 годы" Подпрограмма 2 "Профилактика социального сиротства,
формирование ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения".
Произведена предоплата в размере 30%, согласно условиям договора, за изготовление
рекламной продукции по детям-сиротам;
- по КБК 015 1006 8160199 исполнение составило 19,54
%.По целевой
программе "Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма 1 «Доступная среда для
инвалидов» ПП № 743 от 05.07.2012 "Об утверждении Порядка реализации мероприятия
по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью
специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации,
оборудованию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых
проживают инвалиды-колясочники. Произведена предоплата за специальные устройства
для инвалидов в размере 30%, согласно условиям договора.
Заключены договоры, предусмотренные к исполнению в 2013 году, на сумму
866 703,55 руб.
Принятие бюджетных обязательств осуществляется строго в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований.

