Отчет об исполнении бюджета Управления ЗАГС РСО-Алания
на 1 ноября 2016 года.
Работа финансово-экономического сектора осуществлялась в
соответствии с планом основных мероприятий Управления ЗАГС РСОАлания.
В 2016 году из федерального бюджета выделено субвенций на
государственную регистрацию актов гражданского состояния 17 352 100
рублей. Указанная сумма по состоянию на 01.11.2016 г. освоена на 93,2%.
Кассовый расход по состоянию на 1 ноября 2016 года составил 16 139 949,29
рублей. Заключен договор с центром занятости Моздокского района РСОАлании по прохождению стажировки в отделе ЗАГС, на что выделено из
бюджета 25353 рублей.
Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда за
10 меcяцев 2016 года составили 12 317 905,59 рублей. Своевременно
начислена и выплачена заработная плата, начислен и перечислен налог на
доходы физических лиц по состоянию на 01.11.2016 года. Начислены и
перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды, начислены и
выданы пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам и по уходу за ребенком до полутора лет не в полном объеме. В августе
2016 года сдан промежуточный отчет и возмещены Фондом социального
страхования средства в размере 430 651,92 рублей.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий всего составили 1 033 386,27 руб., в том
числе:
-услуги связи – 692 961,27 руб.;
-прочие услуги-324 565 руб.;
-увеличение стоимости основных средств-15 860 руб.
Оплачены услуги связи (абонентская плата за телефоны, междугородняя и
международная связь, интернет), осуществлен ремонт оргтехники,
заправлены картриджи. Осуществлены мероприятия по защите информации,
заключены договора с ЗАО «Инсофт» на приобретение неисключительного
права на программу «МАИС ЗАГС», заключены договора на сопровождение
и размещение сайта в интернете. Приобретен принтер. Выполнены работы по
обследованию ИСПДн и ГИС. Разработано техническое задание на создание
системы защиты информации и защиты персональных данных в ИСПДн.
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд составили 2 775 363,76 руб., в том числе:
-услуги связи-337 639,68 руб.: приобретены конверты, марки, оплачены
почтовые услуги и погашена задолженность за прошлые периоды;
-коммунальные услуги - 220 166,01 руб.;
-арендная плата за пользование имуществом-1 800 000 руб;

-услуги по содержанию имущества- 48 984,25 руб. (техобслуживание
«Аланиягаз», ремонт автотранспорта);
- прочие услуги-183 343,97 руб.: заключен договор на автострахование
(ОСАГО) служебного автомобиля, приобретены бланки гербовых
свидетельств;
-увеличение стоимости материальных запасов-185 229,85 руб.: приобретены
канцтовары, ГСМ, запчасти на служебный автомобиль.
Расходы по уплате налога на имущество и прочих налогов и сборов
составили 13 293,67 рублей.
В соответствии с утвержденным регламентом вносились изменения в
сводную бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета на
2016г., производились кассовые выплаты в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных обязательств, осуществлялся ежедневный контроль
кассовых расходов, лимитов бюджетных обязательств и остатков средств на
счете.
Своевременно подготовлен и представлен в Министерство Финансов
РСО-Алания годовой отчет за 2015 год.
Своевременно сданы годовые отчеты в Налоговую инспекцию по
подоходному налогу (НДФЛ), налогу на имущество, по транспортному
налогу, в ФСС по страховым взносам, в ПФР по персонифицированному
учету, в Статуправление. Ежеквартально сдаются справки и отчеты по
расходованию субвенции в Минюст России и Министерство финансов РСОАлания.
Ежемесячно по отдельным участкам учета составлялись журналыордера по исполнению расходов, по обязательствам, по заработной плате, по
движению основных средств и материально-производственных запасов, по
расчетным операциям.

