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Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Кушве является 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, входящим в структуру органов исполнительной власти 
Свердловской области, обеспечивающий в пределах своей компетенции 
проведение государственной политики и осуществляющий управление в сфере 
социальной защиты населения на территории Кушвинского городского округа и 
городского округа Верхняя Тура. 

Сокращенное наименование Управления – Управление социальной 
политики по городу  Кушве (далее – Управление). 

Место нахождения Управления: Свердловская область, индекс 624300, 
г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16. 

Начальник Управления: Токарева Валентина Николаевна.  
Управление выполняет возложенные на него функции по реализации 

основных направлений государственной социальной политики, федеральных и 
областных законов по представлению гражданам мер социальной поддержки, в 
том числе: 



2 
 

– проводит государственную политику в сфере социальной защиты 
населения, осуществляет мероприятия по повышению уровня социального 
обеспечения населения; 

– организует работу по предоставлению материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

– принимает решение о назначении либо об отказе в назначении пособий и 
компенсаций, обращение за предоставлением которых федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области предусмотрено в 
органы социальной защиты населения, организует осуществление их выплаты; 

– принимает решение о назначении социального пособия или об отказе в его 
предоставлении малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему 
гражданину либо о проведении дополнительной проверки сведений, указанных в 
заявлении, организует осуществление выплаты; 

– осуществляет функции по опеке и попечительству и иные функции 
возложенные на Управление; 

– обеспечивает граждан путевками в санаторно–курортные организации; 
– организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей; 
– проводит государственную политику и осуществляет функции по 

оказанию государственных услуг в сфере социального развития.  
В своей деятельности Управление руководствуется Постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении 
Положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области – управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области в новой 
редакции» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 
09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 27.10.2011 № 1456-ПП, от 
12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП, от 06.05.2013 № 562-ПП, от 
05.07.2013 № 835-ПП, от 18.03.2014 № 188-ПП, от 26.08.2015 № 766-ПП,от 
22.01.2016 № 44-ПП, от 31.03.2016 № 202-ПП, от 27.07.2016 г. № 522-ПП, от 
18.10.2016 г. № 734-ПП). 

Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство социальной 
политики Свердловской области (далее – Министерство). 

Организационно-правовая форма Управления – казенное учреждение. 
Финансирование Управления осуществляется из бюджета Свердловской 

области в пределах сметы расходов, утверждаемой на его содержание 
Министерством. 

Управление находится в ведомственном подчинении Министерства, 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 

В Управлении открыто 3 счета. Из них: 
1). Лицевой счет № 03015184370 в УФК по Свердловской области 

(Министерство финансов СО, Управление социальной политики по городу 
Кушве). 
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2) Лицевой счет № 03622022430 в Отделении по Управлению Федерального 
казначейства по Свердловской области, Управление социальной политики по 
городу Кушве. 

3) Лицевой счет № 05015184370 в УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов СО, Управление социальной политики по городу 
Кушве) для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение. 

Работники Управления являются государственными гражданскими 
служащими. 

Структура Управления: 
– начальник Управления (1 ед.); 
– заместитель начальника Управления (1 ед.); 
– отдел семейной политики, организации социального обслуживания, учета 
и  отчетности (9 ед.); 
– отдел опеки и попечительства, профилактики социального сиротства 
(7 ед.); 
– отдел обеспечения мер социальной поддержки (7 ед); 
– работники, занимающие должности, не отнесенные к государственным 

должностям государственной гражданской службы Свердловской области, и 
осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области (1 ед.); 

– рабочие и младший обслуживающий персонал (2 ед.). 
В связи с отсутствием в штатном расписании Управления финансово-

экономической службы, отсутствует подпись руководителя финансово-
экономической службы в формах бюджетной отчетности, предусматривающих 
данную подпись. 

Имущество Управления является собственностью Свердловской области и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в 
установленном порядке. 
 
Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 
Договора заключаются согласно 44–ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Объем бюджетных закупок по состоянию на 01.01.2017 
года составил 1138998,07 руб. Экономия по закупкам по состоянию на 01.01.2017 
года составила 0 руб.00 коп. 

В Управлении в целях эффективности использования бюджетных средств 
регулярно проводятся мероприятия по экономии финансовых, материально – 
технических и топливно-энергетических ресурсов.  

С целью сохранности, эффективного использования имущества, 
рационального использования бюджетных средств создан приказ Управления от 
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11.01.2016 № 7 «Об утверждении мероприятий по эффективности использования 
бюджетных средств в 2016 г. ». 

 
Приказ включает перечень мероприятий: 
– осуществление контроля за работой электрооборудования и 

осветительных приборов и их своевременным отключением в помещениях; 
– обеспечение экономного и рационального использования бумаги и 

канцелярских товаров; 
– обеспечение сохранности мебели, оргтехники и офисного оборудования. 
Приказом Управления от 11.01.2016 № 7 «О нормах расходования ГСМ, 

ограничения пользования междугородней и мобильной связью в 2016 г.» введены 
нормативы расходования ГСМ лимиты пробега автомобиля, введены ограничения 
пользования междугородней и мобильной связью. 

В Управлении не установлены приборы учёта потребления холодной воды, 
электрической и тепловой энергии (находимся в здании Администрации). Данные 
меры позволили сэкономить бюджетные средства в сумме 2082,42 руб. 

Введение нормативов расходования ГСМ, установление лимитов средне–
дневного пробега автомобилей, контроль по рациональному использованию 
канцелярских товаров привел к экономии бюджетных средств на сумму 30,92 руб.  

Установление лимитов на пользование служебной связью, введение 
запретов на личные переговоры позволили получить экономию бюджетных 
средств на сумму 52,70 руб. 

В результате оптимизации поездок и согласованности действий между 
Управлением и учреждениями образовалась экономия бюджетных средств по 
транспортным расходам, которая составила 2218,50 руб. 

Всего экономия бюджетных средств по состоянию на 01.01.2017 года 
составила 4384,54 руб. 

Численность, согласно штатному расписанию, составляет 28 единиц. 
Фактическая численность составляет 28 человек (28,0 штатных единицы).  

В Управлении по состоянию на 01.01.2017 г.  вакантных ставок нет. 
Повышение квалификации является обязательным требованием для 

государственных служащих. Сотрудники Управления регулярно направляются на 
курсы повышения квалификации по разным направлениям. 

По состоянию на 01.01.2017 повышение квалификации и переподготовку 
прошли 3 специалиста Управления.  

Бюджетные расходы по состоянию на 01.01.2017 составили 
79978022,53 руб.  

На балансе Управления по состоянию на 01.01.2017 числится имущество с 
остаточной стоимостью 75331,83 руб. и материальных запасов на 73,00 руб. 

Материальные запасы поступают своевременно на основании накладных в 
полной комплектации. 

В Управлении организовано целевое и эффективное использование 
основных фондов. Обеспечена их сохранность – ежегодно проводится 
инвентаризация. Своевременно проводится (по мере возможности) текущий 
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ремонт, профилактическое и техническое обслуживание. Бережное отношение к 
вычислительной технике, мебели и прочему оборудованию позволило 
использовать основные средства на протяжении длительного периода. 
Увеличение срока службы основных средств является одним из показателей 
эффективности их использования. 

 
Рабочие места оснащены компьютерной техникой на 100%. 

 
Сводная таблица для раздела 2 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения

Данные за 
2016 год 

Пояснения 

1. 

Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации и 
переподготовку 

человек 3 

Повышение 
квалификации является 
обязательным 
требованием для 
государственных 
служащих 

2. 
Численность работников 
(штатная) 

штатных 
единиц 

28 
согласно штатному 
расписанию. 

3. 
Численность работников 
(фактическая) 

штатных 
единиц 

28 

Ведется работа по 
укомплектованию 
штата. Проводятся 
конкурсные процедуры 
на замещение 
вакантных должностей. 

4. 
Стоимость имущества 
всего, в том числе : 
 

руб. 75404,83 
 

4.1 
основные средства 
(остаточная стоимость) 

руб. 75331,83 
 

4.2 материальные запасы руб. 73,00 
 

5. 
Бюджетные расходы 
(кассовые) 

руб. 79978022,53
Данные соответствуют 
форме 0503127 графа 8 

6. Объемы закупок руб. 1138998,07 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ. 
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7. 

Экономия бюджетных 
средств , полученная в 
результате снижения 
начальной 
(максимальной) цены 
товаров при проведении 
закупок 

руб. 4384,54 

Экономия за счет 
установки счетчиков 
тепла, электроэнергии, 
газа, а также 
проведения 
мероприятий по 
экономии 
энергоресурсов в 
соответствии с планом – 
2082,42 руб., экономия 
материальных запасов в 
соответствии с 
разработанным планом 
мероприятий – 30,92 
руб., экономия за счет 
установки лимитов на 
пользование служебной 
связью, запрет 
междугородних звонков 
в личных целях – 52,70 
руб., экономия 
транспортных расходов 
– 2218,50 руб. 

8. 

Обеспеченность субъекта 
бюджетной отчетности и 
его структурных 
подразделений 
основными фондами 
(отражает уровень 
соответствия величины, 
состава и технического 
уровня фондов реальной 
потребности в них) 

% 80 

Состояние основных 
фондов 
удовлетворительное, 
компьютерной технике 
требуется 
модернизация, ветхая 
мебель нуждается в 
замене. 

 
Уровень соответствия величины, состава и технического уровня основных 

фондов составляет 80% от реальной потребности в них. Состояние основных 
фондов удовлетворительное, компьютерной технике требуется модернизация, 
ветхая мебель нуждается в замене. 

По состоянию на 01.01.2017 на балансе Управлении числится автомобиль 
марки LADA PRIORA217030, остаточная стоимость которого составляет 
75331,83 руб. 

По состоянию на 01.01.2017 численность получателей пособий и 
компенсаций составила 12876 человек. 
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На 01.01.2017 г. 6539 заявителей обратились за предоставлением 
государственных услуг.  

По состоянию на 01.01.2017 доля граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие 
меры социальной поддержки и обратившихся в Управление составила 100 %. 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прошедших оздоровление составила 22 человека. 

Количество многодетных семей составила 648 семей, в них 2168 детей. 
По состоянию на 01.01.2017 количество обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) Управления, поступивших в Министерство социальной политики 
Свердловской области – 0. 

Численность лиц, замещающих гражданские должности государственной 
гражданской службы Свердловской области Управления, направляемых на 
переподготовку и повышение квалификации составила 3 человека. 

Удельный вес граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей, получивших оздоровление и отдых в течение 
года, от общего количества граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей составил 2 %. 

Доля работников государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, получивших дополнительное 
профессиональное образование с целью обеспечения соответствия современным 
квалификационным требованиям составила 85 %. 

Доля специалистов, осуществляющих работу по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, получивших дополнительное 
профессиональное образование с целью обеспечения соответствия современным 
квалификационным требованиям составила 0%. 

Доля специалистов, осуществляющих работу с детьми и их семьями, 
получивших дополнительное профессиональное образование с целью 
обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям 
составила 11 %. 

Доля специалистов, осуществляющих работу в сфере опеки и 
попечительства, получивших дополнительное профессиональное образование с 
целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям 
составила 28 %. 

Количество государственных гражданских служащих Управления, в том 
числе специалистов, принимающих участие в предоставлении государственных 
услуг, получивших дополнительное профессиональное образование с целью 
обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям 
составило 3 человека. 

Расходы по обеспечению деятельности Управления составили 
12504931,57 руб. 
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Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, 
пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, вовлеченных в 
проводимые мероприятия составила 75 %. 

Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, 
проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных финансовых 
источников, по  реабилитации составил 15 %. 

Доля специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов, занятых 
в этой сфере в Свердловской области составила 0 %. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 
100 % (37 детей). 

Приобретение специальных устройств, приспособлений, технических 
средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов - 
колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах по состоянию на 
01.01.2017 составила на сумму 0 ,00 руб. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» Управление имеет свой официальный сайт 
http://usp17.msp.midural.ru, который создан и работает в сети «Интернет» 
круглосуточно. 

На сайте опубликована следующая информация для граждан: 
о государственных пособиях, семьям, имеющим детей; 
о мерах социальной поддержки многодетным семьям и семьям с доходом 

ниже величины прожиточного минимума; 
о мерах социальной поддержки ветеранам, инвалидам и другим категориям 

льготников; 
о меры социальной поддержки при устройстве ребенка в семью (опека, 

усыновление, приемная семья); 
о путевках для оздоровления детей и компенсации за их приобретение; 
о прочих социальных выплатах: пособии на погребение, компенсации 

расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедических изделий. 

Размещены ссылки на сайты Министерства социальной политики 
Свердловской области, органов федеральной и региональной государственной 
власти, ОИРЦ, Областного мет одического центра, областного центра 
реабилитации инвалидов, Регионального банка данных о детях, 
подведомственных учреждений социального обслуживания населения, оказания 
бесплатной юридической помощи, а также номера Единого социального 
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телефона, Детского телефона доверия, телефона доверия по вопросам 
противодействия коррупции, «Горячей линии» Федерального агентства по делам 
национальностей, и другие.  

Также доступна полная информация об Управлении, структуре, 
руководителях, часах приема, порядке обращения. Имеется возможность задать 
вопрос и получить ответ с помощью сайта. 

В разделе «Противодействие коррупции» представлена и актуализируется 
информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции, комиссии 
по урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах и расходах 
государственных гражданских служащих управления и другая информация. 
 В подразделе опека и попечительство выложена информация для граждан, 
желающих принять ребенка на воспитание в семью, о школе приемных 
родителей, о лишении и ограничении родительских прав, перемени фамилии 
ребенку. 
 На сайте имеются формы заявлений, перечни необходимых документов и 
другие формы документов доступные для скачивания. 
 Сайт имеет раздел «Новости» в котором можно ознакомится с информацией 
об изменении законодательства, размеров пособий, порядка получения мер 
социальной поддержки, мероприятиями, проводимыми Управлением и 
учреждениями и пр. 

Размещен список оказываемых Управлением государственных услуг в 
электронном виде со ссылками на соответствующие страницы сайта 
www.gosuslugi.ru. Информация на сайте регулярно обновляется. Поддерживается 
в актуальном состоянии страничка Управления на официальном сайте 
Министерства социальной политики Свердловской области http://minszn. 
В Управлении установлен информационный киоск. Оформлены информационные 
стенды, содержащие информацию для граждан о возможности получения услуг 
через МФЦ, о размерах пособий и документах, необходимых для их оформления, 
график приема граждан, о деятельности Управления по противодействию 
коррупции, о Министерстве социальной политики Свердловской области, 
общественных организациях, учреждениях социального обслуживания и пр. 
Информационные письма передаются в Комплексный центр социального 
обслуживания, МФЦ, Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество слепых. 
Различная информация о деятельности Управления размещается на 
информационных стендах в Управлении Пенсионного фонда и Центре занятости. 

Прием граждан ведется по установленному графику, прием документов из 
МФЦ осуществляется ежедневно. 

Специалисты управления участвуют в мероприятиях (конференции, 
собрания, круглые столы), проводимых Советами ветеранов г. Кушвы и Верхняя 
Тура, обществом инвалидов, обществом слепых, на которых доводят информацию 
об оказании государственных услуг, социальном обслуживании, мерах 
социальной поддержки, отвечают на вопросы, дают консультации. 

Более 20 лет Управлением проводятся ежемесячные встречи с населением, 
во время которых граждане узнают об изменениях законодательства, получают 
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информацию о деятельности управления и учреждений социального 
обслуживания, могут непосредственно получить ответы на вопросы. 
Видеосюжеты о встречах транслируются по местному каналу телевидения и на 
городском информационном портале. 

Управлением налажено тесное взаимодействие со средствами массовой 
информации: 

Информирование населения производится посредством: 
– публикации в СМИ газеты «Кушвинский рабочий», «голос Туры»(статьи, 

комментарии, интервью, справочная информация и пр.)  
 

Информация в СМИ 
 

№ 
п/п 

Название статьи  Кушвинский 
рабочий 

Голос Верхней 
Туры 

1. Об индексации социальных выплат  
(по Закону Свердловской области № 190-ОЗ) 

14.01.2016 11.01.2016 

2. О перечне документов для ежемесячного 
пособия на ребёнка  
(по Закону Свердловской области № 204-ОЗ) 

11.02.2016 11.02.2016 

3. Компенсация расходов на оплату проезда до 
административного центра Свердловской 
области (и обратно) ребенку, нуждающемуся 
в медицинской помощи  
(по Областному закону № 28-ОЗ) 

31.03.2016 31.03.2016 

4. О единовременной денежной выплате в связи 
с 71-й годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов в 2016 году 
(Постановление Правительства 
Свердловской области № 824-ПП) 

14.04.2016 07.04.2016 

5. За путевку в лагерь можно получить 
компенсацию  
(Постановление Правительства 
Свердловской области № 569-ПП) 

26.05.2016 02.06.2016 

6. За школьную форму для учащегося из 
многодетной семьи можно получить 
компенсацию 
(Постановление Правительства 
Свердловской области № 58-ПП) 

07.07.2016 
15.09.2016 

30.06.2016 
22.09.2016 

7. Меры социальной поддержки многодетной 
семьи  
(по Закону Свердловской области № 100-ОЗ) 

15.12.2016 22.12.2016 

 
 В течение отчетного периода разработаны и распространены среди 
населения памятки по вопросам предоставления мер социальной поддержки, по 
оформлению и реализации областного материнского семейного капитала 
Свердловской области, о пособиях многодетным семьям, по вопросам опеки и 
попечительства.  
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Управление является координатором в организации и проведении 
социально-значимых мероприятий, утвержденных Министерством социальной 
политики, которые реализуются по двум 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; 

-формирование толерантного отношения к инвалидам; 
-создание условий активного долголетия. 
В мероприятиях различной направленности принимают участие все 

социально-демографические группы населения проживающих на территории 
Кушвинского городского округа и городского округа Верхняя Тура. 

Основной целью мероприятий для старшего поколения является: 
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, поддержка активного 
досуга граждан, повышение доступности предоставления услуг и их адресность.  

Мероприятия для подрастающего поколения и молодежи нацелены на 
пропаганду семейных ценностей, поднятие престижа семьи, преемственности 
поколений, здорового образа жизни. Все социальные акции, фестивали, конкурсы 
планируется проводить в тесном содружестве указанных поколений.  

В целях повышения уровня граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, повышения доступности социальных услуг в течение года на 
территории Кушвинского городского округа и городского округа Верхняя Тура 
проводятся социально-значимые мероприятия: 

1. Месячник Защитника Отечества; 
2.Международный Женский день;  
3. Участие в акции «Весенняя неделя добра»;  
4.Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти ЧАЭС. 
5.Участие в мероприятиях, посвященных жертвам политических репрессий. 
6.Участие в мероприятиях посвященных Дню Победы. 
7. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей; 
8. Участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности 
9. Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пенсионера в 

Свердловской области. 
10. Участие в мероприятиях, посвященных декаде инвалидов. 
11. Участие в мероприятиях, посвященных Дню героев Отечества. 
12. Участие в мероприятиях, посвященных Новогодним праздникам. 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» 

 
Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 

средств Свердловской области и на основании бюджетной сметы, составленной в 
соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 31.12.2014 № 785 «Об утверждении Порядка составления, 
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утверждения и ведения бюджетной сметы Министерства социальной политики 
Свердловской области, бюджетных смет территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
социальной политики Свердловской области», утвержденной Министерством. 

Предусмотрено бюджетной сметой на 2016 год 12509360,00 руб., исполнено 
12504931,57  руб., что составляет 99,97 %. 

Расходование бюджетных средств производится своевременно и по 
целевому назначению. 

Всего на 2016 год утверждено бюджетных назначений 82773402,21 руб.; 
доведено бюджетных данных 53157789,00 руб. Исполнено по состоянию на 
01.01.2017 79978022,53 руб. Процент исполнения составил 96,62 %. 
Отклонения по целевым статьям, по которым исполнение составило менее 95 % : 
1) 015-1004-1549017408 – исполнение 78,42 %. Постановление Правительства 

Свердловской области от 10 февраля 2016 г. № 91-ПП «О реализации 
дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, установленных пунктом 
2 статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ "О 
защите прав ребенка» выплата носит заявительный характер 
выделения средств. 

2) 015-1004-1541017115 – исполнение 89,55 %.   Постановление Правительства 
Свердловской области от 18 декабря 2013 года № 1548-ПП «О 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»   
фактическая численность получателей выплат, пособий и 
компенсаций меньше запланированной. 
 

В 2016 году Управлению в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 
утверждено: 82773402,21 руб., исполнено: 79978022,53 руб., процент исполнения 
составил 96,62 %.  

В 2016 Управлению в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы» 
средства не выделялись. 

В 2016 Управлению в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Поддержка семей с детьми в Свердловской 
области" на 2015 - 2020 годы» средства не выделялись. 
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В 2016 Управлению в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы» 
средства не выделялись. 

По состоянию на 01.01.2017 заключены договоры, предусмотренные к 
исполнению в 2016 году на сумму 1138998,07 руб. 

Принятие бюджетных обязательств (денежные обязательства) 
осуществляется строго в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств.  

Остатков денежных средств на 01.01.2017 на счетах Управления нет. 
 
Раздел 4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» 

 
За отчетный период поступило основных средств на сумму 50000,00 руб., 

начислена амортизация в сумме  82179,96 руб. 
За отчетный период оприходовано материальных запасов на сумму 

207078,77 руб., из них поступило по внутриведомственным расчетам от 
Министерства социальной политики Свердловской области знаков отличия, 
удостоверений к знакам отличия на сумму 19612,69 руб. Выбыло материальных 
запасов на сумму 207078,77 руб., из них списано на нужды Управления на сумму 
187466,08 руб. 

По состоянию на 01.01.2017 на забалансовых счетах Управления числится: 
– счет 03 «Бланки строгой отчетности» на сумму 357 руб.; 
– счет 21 «Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в 

эксплуатации» на сумму 134710,57 руб. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составила 0,00 руб.  

Задолженность по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» составляет 
0,00 руб.  

Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженности отсутствуют. 
По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская  задолженность в сумме  

0,00 руб. 
Задолженность по счету 304 в сумме 0,00 руб. 
Задолженность по счету 303 05 «Расчеты по платежам в бюджет» по 

состоянию на 01.01.2017 года составляет 0 руб.  
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
За отчетный период 2016 года недостач и хищений денежных средств и 

материальных ценностей не установлено.  
Задолженность по счету 209 «Расчеты по ущербу имуществу» составила 

0,00 руб. 
Остаток на лицевом счете по средствам во временном распоряжении по 

состоянию на 01.01.2017 составил 0,00 руб. 
 
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 



14 
 

 
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее – Федеральный закон 402-ФЗ), приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по 
его применению» (далее – Инструкция 157н), приказом Министерства финансов 
Российской Федерации 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению» (далее – Инструкция 162н), 
учетной политикой Управления. 

 
При составлении бюджетной отчетности Управление руководствуется 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н). 

Бухгалтерский учет в Управлении ведется автоматизированным способом с 
помощью бухгалтерских программ “1:С Предприятие 8.2”, «Свод-Смарт» 1:С 
Предприятие Зарплата и кадры»", СУФД веб клиент; Континент, “Контур-
Экстерн”, Клиент СЭД, Smart-Бюджет, Клиент-Сбербанк. 

Учетная политика Управления, утверждена приказом от 11.01.2016 № 1.  
Особенности ведения бюджетного учета в соответствии с Учетной 

политикой Управления: 
– материальные запасы списываются на фактические расходы учреждения 

по средней стоимости. 
- составление актов сверки расчетов с кредиторами по принятым товарам, 

работам, услугам ежеквартально. 
В соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, 

утвержденным Приказом руководителя от 11.01.2016 № 1 определен 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. 

В целях эффективного и целевого использования расходования денежных 
средств, недопущения необоснованной кредиторской задолженности 
осуществляются различные виды контроля: предварительный, текущий и 
последующий: 

1) Предварительный контроль – комплекс процедур и мероприятий, 
направленных на предотвращение возможно ошибочных и (или) незаконных 
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действий до совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-
хозяйственных операций):  

– контроль за осуществлением закупок в соответствии с Планом-графиком; 
– контроль за принятием обязательств в пределах выделенных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств; 
– проверка первичных учетных документов на наличие в них обязательных 

реквизитов и соответствие установленным формам; 
– проверка специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления бюджетной отчетности до ее подписания; 
– санкционирование расходов органами Казначейства. 
2) Текущий контроль -  комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в 
процессе совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-
хозяйственных операций): 

– сверка остатков денежных средств на лицевых счетах в органах 
Казначейства, числящихся по данным регистров учета, с данными выписок из 
лицевых счетов органах Казначейства; 

– проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом 
внутреннего финансового контроля является разрешение к оплате документов;  

– ежемесячные плановые и внеплановые инвентаризации остатков 
денежной наличности в кассе Управлении. Проведение внезапных проверок 
кассы; 

– ежемесячное снятие показаний спидометра для учета расходования ГСМ. 
Ежемесячная проверка соответствия показаний спидометров служебных 
автомобилей данным, отраженным водителями в путевых листах, контроль за 
соблюдением норм расходов ГСМ; 

– проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет денежных 
средств и (или) оправдательных документов;  

– контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности;  

– сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета;  
– проверка фактического наличия материальных средств;  
– контроль за правомерностью поездок на служебном автомобиле, 

ежедневный контроль за расходованием ГСМ; 
– проведение инвентаризации имущества, БСО, денежных документов при 

смене материально-ответственных лиц и перед составлением годового отчета;  
– проверка правильности начисления оплаты труда, начисления налогов, 

НДФЛ, страховых взносов и прочих налогов и сборов. Сверка расчетов с 
налоговыми органами, государственными внебюджетными фондами; 

– проверка соответствия полученных товаров (работ, услуг) номенклатуре; 
 – контроль за соблюдением сроков представления авансовых отчетов 

подотчетными лицами, соблюдения запрета на выдачу подотчетных сумм 
работникам, имеющим задолженность по ранее выданным авансам; 
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3) Последующий контроль – комплекс процедур и мероприятий, 
направленных на предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий и 
недостатков после совершения финансово-хозяйственной операции (ряда 
финансово-хозяйственных операций): 

– сверка остатков денежных средств на лицевых счетах в органах 
Казначейства, числящихся по данным регистров учета, с данными выписок из 
лицевых счетов органах Казначейства; 

– проверка первичных учетных документов после совершения 
хозяйственных операций; 

– проверка правильности начисления выплаченной заработной платы в 
порядке самоконтроля;  

– анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 
– анализ выплаченных пособий и компенсаций по законам социальной 

направленности; 
– выборочная проверка правильности назначения пособий и компенсаций; 
– анализ исполнения сметы расходов;  
– составление ежеквартально актов сверки с контрагентами; 
– ежеквартальная сверка с налоговым органом, внебюджетными фондами. 
Управлением выявлены неправомерные расходы на сумму 0,00 руб. по вине 

получателей пособий. 
Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется также 

Управлением федерального казначейства и Министерством финансов 
Свердловской области на этапе санкционирования расходов. 

В рамках внутреннего финансового контроля проводятся проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Министерством. В апреле 2016 года 
проведена проверка квартальной отчетности в рамках ВФК, нарушений не 
установлено. 

В  2016 году контрольно-ревизионным отделом Министерства социальной 
политики СО контрольные мероприятия не проводились. 

За время работы с ГКУСО «ОИРЦ» выявлено переплат и передано 37 
протоколов на сумму 181730,28 руб., в том числе за 2016 год – 17 протоколов на 
сумму 103760,36 руб., в том числе за 4 квартал 2016 г. – 7 протоколов на сумму 
45590,27 руб. 

За отчетный период сотрудники Управления к дисциплинарной, 
материальной ответственности не привлекались, внешние проверки 
(контролирующими органами: Счетной палатой, органами Федерального 
казначейства, министерством финансов СО и др.) не проводились. 

Инвентаризация имущества и финансовых активов и обязательств, 
проводится ежегодно перед составлением годовой бюджетной отчетности ( 
приказ № и при смене материально – ответственных лиц для обеспечения 
достоверности данных об имуществе и обязательствах.  

В ходе инвентаризации излишек и недостач не выявлено. 
На информационно-коммуникационные технологии управлением 

израсходовано 387377,03 руб., в том числе: 
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Приобретение оборудования и предустановленного программного 

обеспечения, всего 50000,00 руб., в т.ч.: 
- приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-

коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. 
оборудования 50000,00 руб.; 

подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным 
ресурсам, всего 151709,20 руб., в т.ч.: 

– услуги связи 63117,30 руб.; 
– доступ к сети Интернет 41500,00 руб.;  
– приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

47091,90 руб.;  
эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные 

технологии, всего 166564,00 руб., в т.ч.: 
– обеспечение функционирования и поддержка работоспособности 

прикладного и системного программного обеспечения 79564,00 руб.;  
– техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее 

контроль технического состояния 87000,00 руб.;  
– прочие расходы в области информационно-коммуникационных 

технологий 19103,83 руб. 
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности, 

ввиду отсутствия числового значения всех показателей:  
1. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) –  отсутствие показателей 

о результатах деятельности в Управлении. 
2. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166) – целевых программ в Управлении нет. 
3. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) – иностранных 

кредитов у Управления нет. 
4. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф.0503171) – финансовых вложений в Управлении нет. 

5. Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.0503172) – 
государственный (муниципальный) долг в Управлении отсутствует.  

6. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175) – принятых и неисполненных обязательств 
у Управления нет. 

7. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств  (ф. 0503178) – остатков денежных средств на счетах Управления  
нет. 

8. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета (ф. 0503296) – отсутствие судебных решений. 
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9. Таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» – проверки в 
2016 году в Управлении не проводились. 

10. Таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля»  – проверки в 2016 году в 
Управлении не проводились. 

11.  Приложение -отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области за 2016 год – Управлению из 
резервного фонда Правительства Свердловской области средств не 
выделялось. 
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