Отчет
о деятельности Управления социальной политики по Режевскому району
и исполнении бюджетной сметы
за 2018 год
Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Режевскому району (далее – Управление) является
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, входящим в структуру исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, обеспечивающим в пределах своей
компетенции проведение государственной политики в сферах социальной защиты
населения, социального обслуживания граждан, опеки и попечительства на
территории Режевского района.
Управление возглавляет начальник Пичугина Любовь Васильевна,
назначенная на должность Указом Губернатора Свердловской области от 07.10.2014
№ 461-УГ.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Уставом Свердловской области и законами Свердловской
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области,
приказами Министерства социальной политики Свердловской области, а также
положением Управления.
Управление выполняет возложенные на него полномочия, предусмотренные
Постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 № 149-ПП «Об
утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе
государственной власти Свердловской области – Управлении социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Режевскому району в
новой редакции» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 08.05.2009 № 520-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, от
12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП, от 05.07.2013 №835-ПП, от
18.03.2014 № 188-ПП, от 31.03.2016 № 202-ПП, от 27.07.2016 №522-ПП, от
18.10.2016 № 734-ПП, от 30.03.2017 № 213-ПП, от 27.04.2017 №291-ПП, от
07.12.2017 № 906-ПП).
Управление выполняет возложенные на него функции по реализации
основных направлений государственной социальной политики, федеральных и
областных законов по предоставлению гражданам мер социальной поддержки.
Контроль, координацию и методическое руководство деятельностью
Управления осуществляет Министерство социальной политики Свердловской
области.
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство социальной
политики Свердловской области (далее – Министерство).
Имущество
Управления
является
государственной
собственностью
Свердловской области. За Управлением закрепляется движимое и недвижимое
имущество на праве оперативного управления, в отношении которого Управление в
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пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
Свердловской области, осуществляет права владения, пользования и распоряжения.
В соответствии с приказом Министерства от 07.09.2017 № 453 «Об
осуществлении Министерством социальной политики Свердловской области
полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации»
Управление
наделено
полномочиями
по
администрированию доходов в части начисления.
Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности
Управления осуществляется на основании бюджетной сметы в пределах средств на
содержание Управления, утвержденных законом Свердловской области об
областном бюджете.
Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами.
Управление имеет 2 счета. Из них:
1) Лицевой счет № 03015254500 в УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской области, Управление социальной политики
по Режевскому району).
2) Лицевой счет № 05015254500 в Министерстве финансов Свердловской
области (Управление социальной политики по Режевскому району) для учета
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
По состоянию на 01 января 2019 года счета, открытые Управлением в
кредитных организациях, отсутствуют.
Структура Управления:
1) государственные гражданские служащие:
– начальник управления (1 ед.);
– заместитель начальника управления (1 ед.);
– ведущий специалист (1 ед.);
– отдел обеспечения мер социальной поддержки (7 ед.);
–отдел семейной политики, организации социального обслуживания, учета и
отчетности (7 ед.);
– отдел опеки, попечительства и профилактики социального сиротства (5 ед.);
2) работники, замещающие должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Свердловской области, в государственных
органах (2 ед.);
3) работники, осуществляющие профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, в государственных органах (6 ед.).
Бухгалтерский учет в Управлении ведется отделом семейной политики,
организации социального обслуживания, учета и отчетности.
За отчетный период реорганизация Управления не производилась.
В Управлении в целях эффективности использования бюджетных средств
регулярно проводятся мероприятия по экономии финансовых, материальнотехнических и топливно-энергетических ресурсов в соответствии с приказами
Управления.
С
целью
сохранности,
эффективного
использования
имущества,
рационального использования бюджетных средств приказом Управления от
29.12.2017 № 1488 «Об утверждении Планов работы Управления социальной
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политики по Режевскому району на 2018 год» утвержден План мероприятий по
экономии средств бюджетного финансирования.
Приказом Управления от 29.12.2017 № 1492 «Об установлении норм расхода,
лимита расхода бензина, пробега автомобиля RENAULT SR» введены нормативы
расходования горюче-смазочных материалов, лимиты пробега автомобиля.
В Управлении установлены приборы учёта потребления холодной воды,
электрической энергии. Установлены энергосберегающие лампы, ведется контроль
по своевременной очистке светильников, максимальное использование
естественного освещения, освобождение поверхностей нагрева отопительных
приборов от предметов с целью повышения теплоотдачи, установлен запрет
использования нагревательных электроприборов. Данные меры позволяют
эффективно использовать бюджетные средства, экономия бюджетных средств не
сложилась.
Введение нормативов расходования горюче-смазочных материалов,
установление лимитов среднедневного, среднемесячного пробега автомобиля,
контроль по рациональному использованию канцелярских, хозяйственных товаров
позволяют эффективно использовать бюджетные средства, экономия не сложилась.
Установление лимитов на пользование служебной связью, введение запретов
на личные переговоры, контроль за использованием телефонной связи, внедрение и
использование IP-телефонии позволяют эффективно использовать бюджетные
средства, экономия бюджетных средств составила 2 348,92 рублей.
В результате оптимизации поездок и согласованности действий между
Управлением и учреждениями социального обслуживания образовалась экономия
бюджетных средств по транспортным расходам, которая составила 1 540,00 рублей.
Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Объем
бюджетных закупок за 2018 год составил 1 580 048,67 рублей. План закупок
выполнен на 100 %.
Управлением за 2018 год в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ
заключено 86 договоров (контрактов), в том числе 2 контракта по результатам
аукционов, 84 договора (контракта) – с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при этом 82 договора (контракта) заключено на основании п. 4 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.).
Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной
(максимальной) цены товаров при проведении закупок за 2018 год составила
25 600,00 рублей.
Всего экономия бюджетных средств за 2018 год составила 29 488,92 рублей.
Контрольно-ревизионным отделом Министерства социальной политики
Свердловской области проверки не проводились.
Отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной
политики Свердловской области проверки не проводились.
Отделом обеспечения и контроля социальных выплат Министерства
социальной политики Свердловской области проверки не проводились.
Отделом бюджетной политики и экономического анализа Министерства
социальной политики Свердловской области проверки не проводились.
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Численность, согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2019г.
составляет 30,0 шт.ед., фактически замещено 30,0 шт.ед.
В Управлении по состоянию на 01.01.2019г. вакансий нет.
Повышение квалификации является обязательным требованием для
государственных служащих. Сотрудники Управления регулярно направляются на
курсы повышения квалификации по разным направлениям.
За 2018 год повышение квалификации прошли 15 государственных служащих
Управления:
– два специалиста 1 категории отдела опеки, попечительства и профилактики
социального сиротства по программе «Организация работы органов опеки и
попечительства» в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский государственный юридический
университет»;
– ведущий специалист, специалист 1 категории отдела мер социальной поддержки,
ведущий специалист отдела семейной политики, организации социального
обслуживания, учета и отчетности по программе «Организация предоставления и
оценка качества государственных услуг» в государственном автономном
учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального
управления»;
– главный специалист отдела опеки, попечительства и профилактики социального
сиротства по программе «Организация работы органов опеки и попечительства» в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Уральский государственный юридический университет» и в курсах по
обучению медиативным технологиям в Министерстве социальной политики
Свердловской области;
– ведущий специалист отдела опеки, попечительства и профилактики социального
сиротства по программе «Организация работы органов опеки и попечительства» в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Уральский государственный юридический университет»;
– начальник отдела семейной политики, организации социального обслуживания,
учета и отчетности, специалист 1 категории отдела мер социальной поддержки по
программе «Организация предоставления и оценка качества государственных
услуг»
в
государственном
автономном
учреждении
дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления»;
– главный специалист отдела семейной политики, организации социального
обслуживания, учета и отчетности по программе «Управление государственными
закупками» в государственном автономном учреждении дополнительного
профессионального образования «Региональный кадровый центр государственного
и муниципального управления»;
– начальник управления по дополнительной профессиональной программе
«Вопросы государственной политики в области социально - экономического
развития Российской Федерации» в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
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– специалист 1 категории отдела семейной политики, организации социального
обслуживания, учета и отчетности, специалист 1 категории отдела мер социальной
поддержки по программе по программе «Организация предоставления и оценка
качества государственных услуг» в государственном автономном учреждении
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления»;
– специалист 1 категории отдела опеки, попечительства и профилактики
социального сиротства по программе «Организация работы органов опеки и
попечительства» в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский государственный юридический
университет»;
– начальник отдела мер социальной поддержки по программе «Повышение
эффективности работы с обращениями граждан в системе государственного
управления» в государственном автономном учреждении дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления».
На балансе Управления по состоянию на 01.01.2019 числится имущество с
остаточной стоимостью 143 853,72 рублей и материальные запасы на 302 416,33
рублей (в том числе средства реабилитации инвалидам на сумму 294 400,00 рублей).
По состоянию на 01.01.2019 численность получателей пособий и компенсаций
14 023 человек.
Управление организует свою деятельность в соответствии с целями,
определенными Стратегией социально-экономического развития Свердловской
области на 2016-2030 годы, программами «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», «Новое качество
жизни уральцев» и концепцией развития социальной защиты населения
Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной приказом
Министерства социальной политики Свердловской области от 2 апреля 2018
года № 94.
Количество многодетных семей за 2018 год увеличилось в 1,5 раза к уровню
2014 года (615 семей).
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи, а также охваченных другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные семьи), в общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 100 %.
Количество семей, распорядившихся (распоряжающихся) средствами
областного материнского (семейного) капитала, от общего количества семей,
получивших сертификат – 40 % (полностью) и 17 % (частично).
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших
меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на
соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы
социальной политики Свердловской области – 100%.
Доля граждан, получивших меру социальной поддержки в виде
единовременных и ежемесячных денежных выплат на ребенка, принятого
гражданами на воспитание в семью под опеку (попечительство), в приемную семью,
усыновленного (удочеренного) в общей численности граждан, имеющих право на
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соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы
социальной защиты Свердловской области – 100 %.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших
оздоровление – 3.
Доля специалистов, осуществляющих работу в сфере опеки и попечительства,
получивших дополнительное профессиональное образование с целью обеспечения
соответствия современным квалификационным требованиям – 20 %.
Доля контрольных мероприятий в рамках осуществления органами местного
самоуправления – Администрации Режевского городского округа переданного
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов и
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в
том числе выборочных, сведений, необходимых для расчета объема субвенций из
областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на
территории Свердловской области, соблюдения порядка предоставления этих
субвенций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или
организаций, порядка расходования субвенций от общего количества
запланированных проверок – 100 %.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов
социальной политики, поступивших в Министерство социальной политики
Свердловской области – 0.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в органы государственной власти Свердловской области
в сфере социальной защиты – 100 %.
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по
отношению к предыдущему году – 14 %.
Доля детей, нуждающихся в особой заботе государства, получивших меры
социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на
соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты – 100 %.
Доля объектов социальной инфраструктуры (на которых оказываются услуги
населению) в организациях, подведомственных Министерству, расположенных на
территории Режевского городского округа и доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения – 25 %.
Доля приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения,
нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их
паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в сфере социальной
защиты населения на территории Режевского района – 100 %.
Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации:
- взрослые – 63,63%;
- дети – 90,47%.
Доля специалистов, осуществляющих работу по вопросам реабилитации и
социальной интеграции инвалидов, получивших дополнительное профессиональное
образование с целью обеспечения соответствия современным квалификационным
требованиям составила 25%.
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Доля специалистов, осуществляющих работу с детьми и их семьями,
получивших дополнительное профессиональное образование с целью обеспечения
соответствия современным квалификационным требованиям составила 25 %.
Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения,
предоставленных
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в общем количестве государственных
услуг, указанных в соглашении о взаимодействии с государственным бюджетным
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) – 70,44 %.
За отчетный период приобретены специальные устройства, приспособления,
технические средства реабилитации в целях создания условий доступности для
инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах для
одного человека на сумму 294 400,00 рублей (автономный подъемник лестничный
универсальный мобильный «ПУМА-УНИ-160» – 1 шт., мобильный электрический
подъемник для ванной комнаты - подъемник для инвалидов - колясочников
«MINIK» – 1 шт.). » – 1 шт.).
Управлением проводится информирование граждан о своей деятельности в
различных формах: консультации, приемы граждан, выездные приемы в села
Режевского городского округа, встречи, круглые столы, «прямая линия»,
информационные собрания с гражданами, проживающими в сельской местности,
размещение информации в средствах массовой информации, в помещении
Управления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» Управление имеет официальный сайт
http://usp23.msp.midural.ru/
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет». Приказом Управления от 30.05.2018 года № 583 «О введении в
эксплуатацию официального сайта Управления социальной политики по
Режевскому району» утвержден регламент подготовки и размещения информации,
определен перечень разделов официального сайта и лица, ответственные за
своевременное размещение информации.
На сайте размещена актуальная информация об Управлении и его
деятельности, в том числе: положение и регламент, устанавливающие полномочия,
задачи и функции Управления, организационная структура Управления, сведения о
руководителях и специалистах Управления, нормативные правовые акты, перечень
государственных услуг, оказываемых Управлением в электронном виде и с
участием МФЦ, информация о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших на воспитание детей,
информация о предоставлении бесплатной юридической помощи, форма обращения
граждан, порядок и время приема граждан, отчеты о деятельности Управления,
информация о результатах проверок, проведенных в Управлении, сведения о
противодействии коррупции, контактные данные Управления и другая информация.
Регулярно размещается новостная информация, всего в отчетном периоде на сайте
размещена по 51 информационному поводу.
В
Управлении
установлен
информационный
киоск,
оформлены
информационные стенды, содержащие информацию по мерам социальной
поддержки различных категорий граждан. Наиболее подробная информация
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размещается о мерах социальной поддержки различным категориям граждан, о
порядке назначения социальных выплат и компенсаций, информация для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, по защите прав и законных интересов
недееспособных граждан, по мерам социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по защите имущественных и жилищных прав
несовершеннолетних, по вопросам получения сертификата на областной
материнский (семейный) капитал (далее – ОМ(С)К), реализации средств ОМ(С)К,
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, о
предоставлении социального обслуживания, о порядке присвоения званий «Ветеран
труда» и «Ветеран труда Свердловской области», о государственных услугах,
предоставляемых через МФЦ, о предоставлении социальных гарантий в форме
частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям
или частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к
газовым сетям и другое. Своевременно актуализируются все изменения и
дополнения, внесенные в законы социальной направленности в течение отчетного
периода.
Управлением проводится большая информационно-разъяснительная работа с
населением для активизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, привлечения потенциальных кандидатов в
замещающие родители:
организовано размещение информации о формах жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о деятельности школы
приёмных родителей на стендах и сайте Управления;
разъяснительная работа проводится с родителями и детьми в ходе заседания
Клуба приемных родителей «СемьЯ» в государственном автономном учреждении
социального обслуживания населения Свердловской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района», проводится
правовое консультирование законных представителей (приемных родителей,
опекунов и попечителей), даются разъяснения о правах и обязанностях, как
законных представителей, так и несовершеннолетних подопечных.
По состоянию на 01.01.2019 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в Региональном банке данных нет.
Управление является координатором в организации и проведении социальнозначимых мероприятий, утвержденных Министерством, которые реализуются по
направлениям:
проведение ежегодных традиционных мероприятий, связанных со
знаменательными датами;
проведение мероприятий, направленных на формирование общественного
мнения в поддержку семейных ценностей, повышения роли материнства, отцовства,
детства;
проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного
отношения к инвалидам;
проведение мероприятий, направленных на создание активного долголетия.
В целях повышения уровня информирования граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, повышения доступности социальных услуг, в отчетном
периоде на территории Режевского городского округа проведены социальнозначимые мероприятия:
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03 января 2018 года Управлением совместно с Управлением культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Режевского
городского округа организовано и проведено новогоднее представление для детейинвалидов и детей из опекаемых семей с вручением новогодних подарков за счет
средств местного бюджета;
26 января 2018 года Управление приняло участие в торжественном вечере,
посвященном 100-летию органов ЗАГС России «Да будет славен семейный союз»,
организовано поздравление семейных пар, представленных к награждению знаком
отличия Свердловской области «Совет да любовь»;
07 марта 2018 года в ходе городского торжественного мероприятия,
посвященного Международному женскому Дню, заместителем председателя
Законодательного Собрания Свердловской области Власовым В.А. вручены знаки
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени двум
многодетным матерям;
26 марта 2018 года совместно с государственным автономным учреждением
социального обслуживания населения Свердловской области «Социальный
реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района» проведен
фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все
можем»;
11 апреля 2018 года специалисты Управления и государственного
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» поздравили на
дому несовершеннолетних узников концлагерей с Днем узника;
В апреле 2018 года Управление совместно с Администрацией Режевского
городского округа, ветеранскими организациями, учреждениями социального
обслуживания, Управлением образования Администрации Режевского городского
округа организовало поздравление всех ветеранов Великой Отечественной войны и
детей, погибших защитников Отечества с Днем Победы с вручением
поздравительных открыток, изготовленных за счет спонсорских средств;
с 21 по 28 апреля 2018 года совместно с учреждениями социального
обслуживания Режевского района приняли участие в ежегодной общероссийской
добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра»;
26 апреля 2018 года проведена встреча с участниками ликвидации аварии на
ЧАЭС, посвященная Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
8 мая 2018 года поздравление участников Великой Отечественной войны на
дому начальником Управления совместно с депутатами Режевской Думы VII
созыва;
6 июля 2018 года в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню
города, заместителем председателя Законодательного Собрания Свердловской
области Власовым В.А. и депутатом Законодательного Собрания Свердловской
области М.В. Зубаревым вручены знак отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» 3 степени и знаки отличия Свердловской области «Совет
да любовь» семейным парам, прожившим в браке 50 и более лет;
8 июля 2018 года принято участие в районом мероприятии, посвященном Дню
семьи, любви и верности, вручена общественная медаль «За любовь и верность»;
в период с 24 августа 2018 года по 30 сентября 2018 года проведены
мероприятия, посвященные Дню пенсионера;
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27 сентября 2018 года приняли участие в Форуме, посвященном 100-летию
развития социальной службы Свердловской области, в г. Алапаевск;
20 ноября 2018 года принято участие в межведомственном мероприятии для
семей с детьми - инвалидами, посвященном Дню правовой помощи детям;
06 декабря 2018 года принято участие в районом мероприятии, посвященном
Международному дню инвалидов;
07 декабря 2018 года проведено ежегодное собрание для опекунов и приемных
родителей.
Управлением ведется регулярная работа с семьями, находящимися в
социально-опасном положении, и с семьями группы риска, состоящими на учете в
отделе опеки, попечительства и профилактики социального сиротства (проводятся
обследования семей, беседы с родителями, контролируется посещение детьми
образовательных учреждений и др.):
с 5 по 14 февраля 2018 года проведен рейд «Детство без насилия»,
организованный Управлением социальной политики по Режевскому району
совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по
Режевскому району и 223 пожарно-спасательной части ФГКУ «54 отряд
федеральной противопожарной службы по Свердловской области»;
с 14 по 17 марта 2018 года Управление приняло участие в акции «Семья без
наркотиков»;
с 06 по 15 марта 2018 года совместно с газетой «Режевская весть» проведена
акция «Детки в шоколаде». Собранные в ходе акции сладости и шоколад были
подарены в ходе рейдов детям из семей группы социального риска;
2 апреля 2018 года Управлением проведен Круглый стол с приёмными
родителями и кандидатами в опекуны (приёмные родители) на тему «Как сделать
детей счастливыми»;
21 апреля 2018 года во Дворце культуры «Горизонт» состоялся
благотворительный марафон по сбору канцелярских товаров для воспитанников
Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Режевского района»;
13 июня 2018 года Управление приняло участие в проведении оперативнопрофилактического мероприятия «Безнадзорные дети»;
6 июля 2018 года Управление приняло участие в проведении оперативнопрофилактического мероприятия «Семья»;
с 1 по 3 августа 2018 года Управление приняло участие в проведении
оперативно-профилактического мероприятия «Условник»;
с 22 августа по 10 сентября 2018 года Управление приняло участие в
проведении оперативно-профилактического мероприятия «Школьник»;
с 08 по 13 октября 2018 года в рамках акции «Единый день профилактики» на
территории Режевского городского округа органами опеки и попечительства
совместно со специалистами ГАУ «СРЦН по Режевскому району» проведен Единый
день профилактики.
Все социальные акции, фестивали, конкурсы проводятся в тесном содружестве
с социально ориентированными некоммерческими организациями. Действующие на
территории Режевского городского округа социально ориентированные
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некоммерческие организации, с которыми осуществляет взаимодействие
Управление:
Местное отделение Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, государственной службы, пенсионеров Режевского
городского округа;
Режевская районная организация Всероссийского общества инвалидов;
Режевская местная организация Всероссийского общества слепых;
Совет солдатских матерей;
Комитет солдатских матерей военнослужащих, погибших в локальных войнах;
Городской совет женщин;
Ассоциация жертв политических репрессий;
Районная общественная организация «Память сердца. Дети погибших
защитников Отечества»;
Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»;
Режевская общественная организация инвалидов Союза «Чернобыль России»;
Совет Режевского (местного) отделения общественной организации «Дети
войны».
Начальник управления является членом Президиума местного отделения
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда,
государственной службы, пенсионеров Режевского городского округа.
Государственным автономным стационарным учреждением социального
обслуживания Свердловской области «Режевской дом- интернат для престарелых и
инвалидов» совместно с Управлением подписано 8 соглашений о взаимодействии
ГАУ «Режевской ДИ» с общественными организациями Режевского городского
округа и Алгоритм взаимодействия ГАУ «Режевской ДИ» с общественными
организациями Режевского городского округа по оказанию помощи гражданам и
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, который включает в себя так
же взаимодействие с Управлением.
За отчетный период в рамках взаимодействия с общественными
организациями Управление приняло участие в следующих мероприятиях:
15 января 2018 года в семинаре председателей первичных ветеранских
организаций Режского никелевого завода;
14 февраля 2018 года во встрече с ветеранами Всероссийского общества
слепых;
20 февраля 2018 года в собрании председателей первичных организаций
городского общества инвалидов;
17 мая 2018 года во встрече членов Совета ветеранов посёлка Быстринский с
заместителем председателя Законодательного Собрания Свердловской области
Владимиром Александровичем Власовым;
29 мая 2018 года в работе выездного заседания консультационного пункта
Всероссийского общественного движения «Матери России» в государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
Свердловской
области,
реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр
«Дар». Консультирование родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья проводилось совместно с
ведущим специалистом
Министерства здравоохранения Свердловской области Литвищенко И.А.,
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председателем
Свердловского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной организации родителей детей-инвалидов Флегановой Т.В.,
психологом, кандидатом социологических наук Тачиной С.В., помощником
депутата Власова В.А., Крушинской Е.Н, председателем Свердловского
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери
России» Беловой Н.Б.;
7 августа 2018 года в Дне физкультурника, организованном городским
обществом инвалидов;
19 сентября 2018 года в собрании председателей первичных организаций
городского общества инвалидов;
26 октября 2018 года во встрече с активом местного отделения Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, государственной
службы, пенсионеров Режевского городского округа;
30 октября 2018 года во встрече с активом городского общества инвалидов;
07 ноября 2018 года во встрече с членами Режевской местной организации
Всероссийского общества слепых, посвященной Международному дню слепых;
19 декабря 2018 года в собрании председателей первичных организаций
городского общества инвалидов;
20 декабря 2018 года в собрании Президиума местного отделения
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда,
государственной службы, пенсионеров Режевского городского округа.
Управление работает во взаимодействии со средствами массовой информации
Режевского городского округа. Формы материалов, предоставляемых в средствах
массовой информации, различны: тематические статьи, разъяснения действующего
и нового в законодательстве, комментарии специалистов, интервью, объявления и
другие. 4 мая и 12 сентября 2018 года совместно с газетой «Режевская весть»
проведены «прямые линии» с населением.
В средствах массовой информации опубликованы статьи:
17 января 2018 года в газете «Режевская весть» статьи «О перерасчете
областных социальных выплат с 01.01.2018 года» и «Изменения в порядке
реализации областного материнского (семейного) капитала»;
19 января 2018 года в газете «Новости Режа» статьи «Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»;
24 января 2018 года в газете «Режевская весть» статья «Рождение первенца
поддерживается государством»;
16 февраля 2018 года в газете «Новости Режа» статья «Рейд по
неблагополучным семьям»;
17 февраля 2018 года в газете «Режевская весть» статья «Рейд по
неблагополучным семьям»;
в феврале 2018 года в ежемесячной молодежной газете «Планета молодых»
статья «Рождение первенца поддерживается государством»;
07 марта 2018 года и 10 марта 2018 года в газете «Режевская весть»
объявления об акции «Детки в шоколаде»;
30 марта 2018 года в газете «Новости Режа» и 7 апреля 2018 года в газете
«Режевская весть» статья «Фестиваль «Мы все можем!»;
4 мая 2018 года в газете «Новости Режа» статья «Их мало, но они в строю!»,
посвященная участникам Великой Отечественной войны;
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9 мая 2018 года в газете «Режевская весть» статья «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой»;
06 июня 2018 года в газете «Режевская весть» и 08 июня 2018 года в газете
«Новости Режа» статьи «Социальной службе 100 лет», «Социальная защита
сегодня»;
13 июля 2018 года в газете «Новости Режа» статья «Ромашковое счастье» (о
проведении Дня семьи, любви и верности);
10 августа 2018 года в газете «Новости Режа» и 11 августа 2018 года в газете
«Режевская весть» статья «Управление социальной политики по Режевскому району
информирует» (о социальных выплатах);
18 августа 2018 года в газете «Режевская весть» статья «О поступлении
выплат можно узнать онлайн»;
31 августа 2018 года в газете «Новости Режа» статья «Рождение первенца
поддерживается государством»;
28 ноября 2018 года в газете «Обсуждены актуальные вопросы» о визите
заместителя министра социальной политики Свердловской области К.А. Зуевой;
07 декабря 2018 года в газете «Новости Режа» статьи «Первенец: девять
вопросов и ответов по получению выплат», «Газификация жилых помещений за
счет средств областного материнского (семейного) капитала»;
08 декабря 2018 года в газете «Режевская весть» статья «Первенец: девять
вопросов и ответов по получению выплат»;
14 декабря 2018 года в газете «Новости Режа» статьи «Гражданам, понесшим
затраты по газификации жилья», «Компенсация расходов, связанных с
приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), протезноортопедических изделий для граждан»;
22 декабря 2018 года в газете «Режевская весть» статья «Областной
материнский (семейный) капитал, в том числе газификация жилых помещений за
счет средств областного материнского (семейного) капитала»
и другие.
Трансляции видеоматериалов по местному телевизионному каналу и
трансляция аудиоматериалов по радио:
Видеоматериалы транслируются ООО Телекомпания «Студия Панорама».
Данное агентство транслирует передачи в телеэфир на канале НТВ на территории
Режевского городского округа ежедневно. С 01 марта 2018 года начал свою работу
телеканал «Режевские вести», который ведет трансляцию на канале «ОТВ» по
понедельникам, средам и пятницам.
В эфире транслируются мероприятия, проводимые Управлением совместно с
учреждениями социального обслуживания, Управлением культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Режевского городского
округа. Прошли репортажи с начальником Управления о вступлении в силу нового
законодательства «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка», о фестивале творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы все можем».
В радиоэфире материалы транслируются на волне Реж-радио
102.8 FM. В
них был озвучен материал о ежемесячной выплате в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
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В течение отчетного периода разработаны и распространены среди населения
памятки и буклеты по вопросам предоставления мер социальной поддержки
различным льготным категориям граждан, по оформлению и реализации областного
материнского (семейного) капитала Свердловской области, о пособиях
многодетным семьям, родившим 3-го и последующих детей после 31 декабря 2012
года, памятка для родителей по профилактике беспризорности среди
несовершеннолетних, памятка для несовершеннолетних детей «Гражданин России»,
памятка для семей, в которых первый ребенок родился после 01 января 2018 года.
Памятки, буклеты в печатном виде распространяются среди граждан во время
приема, находятся в свободном доступе для граждан в местах ожидания приема,
распространяются во время встреч с населением, в сельских территориальных
управлениях, в общественных организациях. На сайте Управления памятки и
буклеты размещены по направлениям работы.
Всего на плановый период 2019-2021 годы утверждено бюджетных
ассигнований 204 738 824,30 рублей, лимитов бюджетных обязательств
170 352 824,30 рублей.
Утверждено на 2018 год бюджетных ассигнований 66 046 860,38 рублей,
лимитов бюджетных обязательств - 54 841 404,21 рублей, исполнено 64 219 437,47
рублей. Процент исполнения составил 97,23 %.
Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет
средств бюджета Свердловской области и на основании бюджетной сметы
Управления, составленной в соответствии с приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 12.04.2018 № 106 «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Министерства социальной
политики Свердловской области, бюджетных смет территориальных отраслевых
исполнительных органов государственной власти Свердловской области –
Управлений социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области».
Расходование бюджетных средств производится своевременно и по целевому
назначению.
Предпринимательскую деятельность Управление не осуществляет, доходов не
имеет.
В 2018 году Управлению по государственной программе «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года» исполнение составило 64 169 437,47 рублей.
В 2018 году Управлению в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 22.01.2014
№ 23-ПП «Об утверждении комплексной
программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы» выделены
бюджетные ассигнования в сумме 294 400,00 рублей, исполнение составило
294 400,00 рублей, 100 %.
Приняты бюджетные обязательства в 2018 году в сумме 64 219 437,47 рублей,
из них с применением конкурентных способов (электронных аукционов) 294 400,00
рублей.
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Приняты денежные обязательства в 2018 году на сумму 64 219 437,47 рублей,
из них с применением конкурентных способов (электронных аукционов) 294 400,00
рублей.
По состоянию на 01 января 2019 года принятые бюджетные и денежные
обязательства исполнены на 64 219 437,47 рублей. Остатка неисполненных
денежных обязательств нет.
По состоянию на 01.01.2019 принято отложенных бюджетных обязательств в
сумме 921 239,93 рублей – сумма обязательств по резервам на отпуска.
На 2018 год целевые иностранные кредиты бюджетной росписью не
утверждались.
За отчетный 2018 год поступило основных средств на сумму 338 418,88
рублей, в том числе:
- получено в рамках внутриведомственных расчетов от Государственного
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационнорасчетный центр» на 292 278,88 рублей;
- приобретено за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Свердловской области на сумму 46 140,00 рублей.
Выбыло основных средств на 13 109,60 рублей. Начислена амортизация
основных средств в сумме 28 189,20 рублей.
За отчетный 2018 год оприходовано материальных запасов на сумму
524 984,88 рублей, из них поступило по внутриведомственным расчетам от
Министерства социальной политики Свердловской области знаков отличия,
удостоверений и футляров к знакам отличия на сумму 36 952,07 рублей. Выбыло
материальных запасов на сумму 248 858,99 рублей.
На 01.01.2019 остаточная стоимость основных средств составила 143 853,72
рублей, в том числе стоимость недвижимого имущества составила 143 853,72
рублей, стоимость материальных запасов составила 302 416,33 рублей.
По состоянию на 01.01.2019 на забалансовых счетах Управления числится:
счет 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 48 850,00 рублей, в
том числе:
движимое имущество в сумме 48 850,00 рублей (лицензионное программное
обеспечение, на которое Управление приобрело неисключительные права);
счет 03 «Бланки строгой отчетности» на сумму 1 568,00 рублей
(удостоверения, сертификаты);
счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» на сумму 44 150,00 рублей (запасные части, используемые при
эксплуатации служебного автомобиля RENAULT SR);
счет 21 «Основные средства в эксплуатации» на сумму 450 713,70 рублей
(основные средства);
счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на сумму
294 400,00 рублей (средства реабилитации, переданные в безвозмездное
пользование инвалидам);
счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)» на сумму 6 397,51 рублей (спец.одежда, средства
индивидуальной защиты).
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отсутствует,
уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (50 641,00
рублей) на 100 %.
Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
Нереальная к взысканию, безнадежная, сомнительная дебиторская
задолженность отсутствует.
По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность отсутствует, не
изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (0,00 рублей).
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность неподтвержденная, с истекшим сроком исковой
давности отсутствует.
Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в
Управлении находится на постоянным контроле. Управлением составляются
полугодовые и годовые акты сверок с контрагентами и поквартально запрашивается
сверка с налоговыми органами.
В отчетном периоде была проведена инвентаризация задолженности в разрезе
заключенных договоров по каждому контрагенту, а также с Инспекцией
федеральной налоговой службы по налогам и взносам.
По состоянию на 01.01.2019 задолженность подтверждена актами сверок с
контрагентами.
За отчетный 2018 год недостач и хищений денежных средств и материальных
ценностей не установлено.
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2019 на лицевом счете по
средствам, находящимся во временном распоряжении отсутствует. Движения
денежных средств в отчетном 2018 году по лицевому счету во временном
распоряжении не было.
За отчетный 2018 год безвозмездных поступлений не было.
Учетная политика Управления утверждена приказом от 28.12.2017 № 1482
«Об
утверждении
учетной
политики
территориального
отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управления социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Режевскому району с 01 января 2018 года».
Приказом от 28.12.2017 № 1482, утвержден порядок организации и
обеспечения Управлением внутреннего финансового контроля в целях соблюдения
требований бюджетного законодательства, соблюдения финансовой дисциплины и
эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, а также
правильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.
Инвентаризация имущества и финансовых активов и обязательств проводится
Управлением ежегодно перед составлением годовой бюджетной отчетности, при
смене материально-ответственных лиц, а также в других случаях, установленных
законодательством, учетной политикой Управления для обеспечения достоверности
данных об имуществе и обязательствах.
В соответствии с приказом Управления от 24.12.2018 № 1282 в связи с
составлением годовой бюджетной отчетности за 2018 год проведена инвентаризация
активов и обязательств. В результате инвентаризации расхождений не установлено,
фактическое наличие соответствует данным бюджетного учета, признаки
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обесценения основных средств не выявлены, все объекты основных средств и
материальных запасов соответствуют понятию «актив», состояние расчетов и
обязательств соответствует данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2019.
Нереальной к взысканию, безнадежной, сомнительной дебиторской задолженности
не выявлено, с истекшим сроком исковой давности, неподтвержденной
кредиторской задолженности не выявлено.
За отчетный период по Управлению судебных решений по денежным
обязательствам бюджета не имеется.
По состоянию на 01.01.2019 задолженности Управления по исполнительным
документам нет.
В отчетном периоде мероприятий органов государственного финансового
контроля по внутреннему контролю за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и Свердловской области не было, в том числе
Министерством финансов Свердловской области.
Внутренний
государственный
финансовый
контроль
Управления
осуществляется Министерством финансов Свердловской области на этапе
санкционирования расходов.
В отчетном периоде Министерством в рамках внутреннего финансового
контроля в соответствии с приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 16.01.2015 № 4 «Об утверждении Положений о
внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в
Министерстве социальной политики Свердловской области» проверки не
проводились.
В отчетном периоде прочими контролирующими органами проверки не
проводились.
В отчетном периоде мероприятий контрольно-счетных органов по внешнему
государственному финансовому контролю за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и Свердловской области не было, в том
числе Счетной палатой Свердловской области.
В отчетном периоде другими внешними контролирующими органами
проверки не проводились.
За отчетный период сотрудники Управления к дисциплинарной, материальной
ответственности не привлекались.
В отчетном периоде Управлению выделены бюджетные ассигнования из
резервного фонда Правительства Свердловской области распоряжением от
18.12.2018 № 769-РП в сумме 50 000,00 рублей на приобретение принтера, шкафа
металлического, жалюзи, крючков-держателей для тростей маломобильных
граждан, табличек тактильных с использованием шрифта Брайля. Денежные
средства освоены в полном объеме, остатка неиспользованных средств нет.

