Об исполнении сметы расходов Управления за II 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.
Предпринимательскую деятельность управление не осуществляет, доходов не имеет.
Всего утверждено на 2013 год бюджетных ассигнований – 422 214 066, 17 рублей.
Исполнено по состоянию на 01.07.2013 –225 951 366,86 рублей. Процент исполнения –53,5%.
Расходование средств областного бюджета:
 Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по
социальной политике и по исполнению сметы расходов Управления на 2013 год –
409 480 100,33 рублей.
 Кассовые расходы составили – 213 506 328,55 рублей, что составляет 52,1% исполнения
бюджета.
В т.ч. по государственным функциям выделено 27 369 252,00 рублей, исполнено 14
898 167,76 рублей. Процент исполнения –54,4 % .
Расходование средств федерального бюджета:
 Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по
социальной политике - 12 733 965,84 руб., кассовое исполнение составило –
12 445 038,31 руб. или 97,7%.
 В целом, выделенные бюджетные ассигнования освоены в первом полугодии
2013 года на 53,5% , но по ряду КБК освоение составило менее 40%, а именно:
 - 015.1003.4320200.320. - выплата по Закону Свердловской области от 16.06.2011
№38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области» носит заявительный характер, обращений нет, освоения
БА по состоянию на 01.07.13 нет;
 -015.1003.5053120.004.-выплата ежегодной компенсации эксплуатационных
расходов, согласно Постановлению Правительства Свердловской области от
04.05.2010 №702-ПП «О порядке назначения и выплаты ежегодной компенсации
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание
транспортных средств и ее индексация», произведена в размере 38,17% от суммы
утвержденных назначений, носит заявительный характер, задолженности перед
населением нет;
 - 015.1003.5053141.310. - выплата единовременного пособия на ремонт жилья
инвалидам и участникам ВОВ по Закону Свердловской области от 25.11.2004
№190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов Свердловской области» носит
заявительный характер, по состоянию на 01.07.2013 года выплата произведена в
размере 24,99% от суммы выделенных БА, задолженности перед населением нет;
 - 015.1003.5054708.310. – компенсация понесенных реабилитированными
расходов на проезд по железной дороге, согласно Закону Свердловской области
от 25.11.2004 №191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий», произведена в размере 27,49% от
годовых БА, выплата также носит заявительный характер, задолженности перед
населением нет;
 015.1003.5054710.310 - компенсация понесенных реабилитированными расходов
на погребение, согласно Закону Свердловской области от 25.11.2004 №191-ОЗ «О
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий», произведена в размере 35,61% от годовых БА, выплата
также носит заявительный характер, задолженности перед населением нет;
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 015.1003.5059101.320 – компенсация понесенных расходов на междугородный
проезд на автомобильном транспорте общего пользования учащихся из
многодетных семей, согласно постановлению Правительства Свердловской
области от 06.04.2011 №362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения
удостоверения многодетной семьи Свердловской области и порядке
предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей
Свердловской области», выплаты произведены в размере 31% от выделенных
ассигнований. Предъявленные счета-фактуры перевозчиков оплачены полностью,
задолженности нет;
 - 015.1003.5059104.310. – ежемесячная выплата на третьего и последующего
ребенка, в соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 №100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», носит
заявительный характер, освоено 18,09% от годовых ассигнований, задолженности
перед населением нет;
 - 015.1004.5054201.310 –выплаты по материнскому (семейному) капиталу
произведены в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011
года №86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» в размере 3,33% от
выделенных годовых бюджетных ассигнований. Выплата носит заявительный
характер, задолженности перед населением нет.

В Управлении обособленно ведется учет средств, перечисленных из Фонда
социального страхования на выплату единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в ранние сроки беременности и пособия по беременности и родам женщинам,
уволенным в период беременности. Данные выплаты осуществляются неработающим
гражданам, женщинам, уволенным в период беременности, студентам.
Поступило из Фонда соцстраха с начала года 22 060 455,80 рублей, выплачено
22 058 795,51рублей.
По состоянию на 01.07.2013 года остаток средств на счете составил 1 660,29 руб., в т.ч.
на рождение - 1 569,26 руб. (меньше размера пособия) и до 1,5 лет - 91,03 руб. (меньше размера
пособия).

