Приложение № 6
к
докладу о результатах и основных
направлениях деятельности управления
социального развития области

Оценка исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
Наименование
расходного
обязательства

1

Вед

2

Управление
социального развития 005
Тамбовской области
Поощрение
005
исполнительных
органов
государственной власти
за
реализацию
мероприятий

Расходы на возмещение
вреда по решениям
судебных органов,
включая уплату
госпошлины

Рз

ПР

3

4

00

00

01

13 Распоряжение адм.области от
17.12.2012 №468-р "О поощрении
исполнительных органов
государственной власти области и
структурных подразделений
администрации области, принимавших
участие в разработке и реализации
мероприятий Программы повышения
эффективности бюджетных расходов
области на 2011-2013 годы"

5

Объем бюджетных обязательств, тыс. руб.
Плановый период

Отчетный период

Нормативный правовой акт
(решение)

2013 год

2014 год

2015 год

план

2010 год
факт

план

2011 год
факт

план

2012 год
факт

план

план

план

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5 568 552,7

5 287 074,7

5 610 162,7

5 350 974,6

6 026 769,2

5 507 760,8

6 336 816,8

5 560 479,3

6 129 892,9

248,1

248,1

135 408,5

135 408,5

Исполнительные листы
005

Осуществление
005
льготных
перевозок
отдельных
категорий
граждан

01

04

14

08

8,3

8,1

Постановление
адм.области
от 59 244,6
08.07.2009 №801 "Об организации
льготного проезда отдельных граждан в
общественном
транспорте
на
территории области и о возмещении
реабилитированным лицам расходов
стоимости проезда на территории РФ"(с
изменениями)

53 546,1

118 705,0

114 947,7

147 816,7

160 163,1

171 935,0

Скидка по оплате за 005
содержание детей в
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

07

01

ЗТО
от
26.05.2011
№11-З
"О
социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области"

4 316,2

4 140,7

5 869,8

4 815,9

7 390,1

7 390,1

7 390,1

Бесплатное питание 005
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях

07

02

ЗТО
от
26.05.2011
№11-З
"О
социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области", ЗТО от
25.11.2005 №385-З "О наделении
администраций
муниципальных
районов и городских округов области
отдельными
государственными
полномочиями
области"(с
изменениями)

71 816,0

68 554,6

74 699,5

73 407,5

84 489,5

49 270,1

49 270,1

104 814,1

104 633,1

121 672,8

121 536,8

116 690,3

38 447,4

0,0

ЗТО от 16.03.2010 №631-З "Об 95 808,2
Молодежная политика и 005
оздоровление
07
07детей
организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей"(с изменениями)

95 430,6

005

10

01

ЗТО от 25.07.2009 №558-З "О пенсиях 46 773,5
за выслугу лет лиц, замещающих
государственные и муниципальные
должности,
государственных
и
муниципальных служащих области"(с
изменениями), ПАО от 27.11.2009 №
1309 "О реализации Закона области от
25.07.2009 № 558-З"

46 766,0

51 866,6

51 866,6

70 155,4

70 149,9

79 506,4

96 172,5

110 384,7

Ведомственная 005
прогармма "Социальное
обслуживание граждан
в
областных
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
населения на 2012-2014
годы",
региональные
программы.

10

02

Приказы
управления
труда
и 913 361,0
социального развития области от
29.12.2011 №6131-ф ""Об утверждении
объема субсидий на выполнение
государственного задания областными
государственными
бюджетными
стационарными
учреждениями
социального обслуживания населения и
нормативов
затрат
на
одного
потребителя государственной услуги,
оказываемой
областными
государственными
бюджетными
стационарными
учреждениями
социального обслуживания населения
на 2012 год." , от 29.12.2012 № 7439-ф
"Об утверждении объема субсидий на
выполнение государственного задания
областными
государственными
бюджетными
стационарными
учреждениями
социального
обслуживания
населения
и
нормативных
затрат
на
одного
потребителя государственной услуги,
оказываемой
областными
государственными
бюджетными
стационарными
учреждениями
социального обслуживания населения
на 2013 год", от 29.12.2011 г №6125-ф
"Об утверждении государственных
заданий на оказание государственных
услуг
(выполнение
работ)
для
Тамбовских
областных
государственных казённых учреждении
социального обслуживания населения
на 2012 год и на плановый период 2013201 годы", ПАО от 10.07.2012 №836
"Об утверждении областной целевой
прогарммы "Социальная программа
области по укреплению материальнотехнической
базы
учреждений
социального обслуживания населения и
оказанию адресной социальной помощи
пенсионерам,
являющимся
получателями трудовых пенсий по
старости и об инвалидности на 2012
год", ПАО от 07.09.2011 № 1198 "Об
утверждении
областной
целевой
программы
"О
мерах
по
противодействию терроризму на 20122015 годы"(с изменениями),ПАО от
31.03.2011 №327 "Об утверждении
долгосрочной
целевой
программы
области "Доступная среда на 2011-2015

899 387,2

1 125 297,9

1 118 865,0

998 372,3

987 367,9

1 037 339,9

1 092 759,0

1 186 560,8

Пенсионное
обеспечение

ЕДВ на обеспечение 005
мер
социальной
поддержки отдельных
категорий
граждан,
работающих в сельской
местности и рабочих
поселках

10

02

ЗТО от 31.03.2006 № 23-З "О мерах 7 216,2
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан, работающих в
сельской местности и рабочих поселках
на
территории
области"(с
изменениями),ПАО от 31.03.2011 №327
"Об
утверждении
долгосрочной
целевой
программы
области
"Доступная среда на 2011-2015 годы",.

6 975,8

8 390,6

7 976,7

14 025,0

14 025,0

16 761,9

19 270,9

22 163,3

Социальная поддержка 005
граждан
пожилого
возраста
иинвалидов,
граждан, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

10

03

Региональная
программа
Тамбовщины"

005

10

03

Выплата
социального 005
пособия на погребение
и возмещение расходов
по
гарантированному
перечню
услуг
по
погребению

10

Компенсация расходов 005
адвокату за оказание
бесплатной
юридической помощи и
оплата проезда в целях
оказания
бесплатной
юридической помощи

Расходы на возмещение 005
вреда по решениям
судебных
органов,
включая
уплату
госпошлины

1 271 580,4

1 639 079,7

1 612 732,0

1 974 101,6

1 677 612,7

2 172 972,1

2 368 218,8

2 591 275,0

ПАО от 23.04.2012 №476 "Об 2 488,0
утверждении
целевой
программы
области Дети Тамбовщины на 20122014 годы"

2 487,9

2 561,4

2 499,7

4 212,0

4 061,3

601,0

0,0

0,0

03

ЗТО от 04.06.2010 №659-З "О 9 803,7
социальном пособии на погребение и
расходах,
возмещаемых
специализированным
службам
по
вопросам
похороного
дела
в
Тамбовской области".

8 023,8

9 615,2

7 982,5

9 315,4

8 364,6

11 363,0

11 931,3

12 480,1

10

03

ЗТО от 23.04.2004 г. N 206-З"О 190,0
регулировании
общественных
отношений в сфере адвокатуры,
государственной
поддержки
адвокатской
деятельности
и
организации юридической помощи в
Тамбовской области"

0,0

0,0

0,0

10

03

Исполнительные листы

"Дети

1 322 698,4

815,4

190,0

815,4

87,4

190,0

87,4

15,7

15,3

Реализация
мер 005
социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан

10

03

ЗТО от 27.02.2009 № 497-З"О мерах 128 855,1
социальной поддержки труженников
тыла, ветеранов труда и лиц, к ним
приравненных, жертв политических
репрессий, ветеранов труда Тамбовской
области"(с
изменениями),ПАО
от
30.06.2010 №775 "О предоставлении
мер социальной поддержки по оплате за
жилое
помещение,
коммунальные
услуги, твердое топливо и вывоз
твердых и жидких бытовых отходов
отдельным
категориям
граждан,
проживающим
на
территории
Тамбовской области"

127 322,5

197 089,2

196 165,5

242 487,3

231 762,4

Ошибка:509

Ошибка:509 Ошибка:509

Социальное
005
обеспечение населения

10

03

ППР от 12.12.2007 №861 "Об 2 150 576,4
утверждении методики распределения
субвенций из федерального бюджета
между субъектами РФ на оплату ЖКУ
отдельным категориям граждан и
правил предоставления субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов РФ на оплату ЖКУ
отдельным категориям граждан и
осуществления расходов бюджетов РФ,
источников финансиового обеспечения
которых
являются
указанные
субвенции",ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ
"Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней", ППР от
12.10.2007 №670 "О субвенциях на
обеспечение
мер
социальной
поддержки для лиц, награжденных
знаком
"Почетный
донор
СССР","Почетный донор России"(с
изменениями),ППР
от
27.12.2010
№1137 "О предоставлении субвенций
из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на осуществление
переданных
полномочий
РФ
по
предоставлению
мер
социальной
поддержки инвалидам и отдельным
категориям
граждан
из
числа
ветеранов"(с изменениями),ПАО от
22.06.2011 №693 "О предоставлении
отдельных мер социальной поддержки
инвалидам и отдельным категориям
граждан
из
числа
ветеранов"(с
изменениями),ФЗ от 19.05.1995 № 81ФЗ "О государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей"(с
изменениями),ЗАО от 03.03.2009 №
502-З"О ежемесячном пособии на
ребенка в Тамбовской области"(с
изменениями),ППР от 14.12.2005 №761
"О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг"(с
изменениями),ЗТО
от
329.06.2012 № 159-З"О дополнительных

2 010 806,2

2 082 833,6

1 867 653,4

2 202 919,6

2 007 528,0

Ошибка:509

Ошибка:509 Ошибка:509

Социальная поддержка 005
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
перевозка
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей и иных детских
учреждений,
компенсация
части
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных
и
муниципальных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

10

04

ФЗ
от
21.12.1996
№159-ФЗ"О 25,3
дополнительных
гарантиях
по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшимся без попечения
родителей",
областные
целевые
программы "Дети Тамбовщины" и
"Обеспечение жилыми помещениями
дете-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей " на 2012-2014
годы

17,0

116 920,4

116 860,4

85 370,3

85 351,4

Ошибка:509

Ошибка:509 Ошибка:509

Компенсация части 005
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных
и
муниципальных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

10

04

ПАО от 19.02.2007 №162 "О порядке 29 134,2
обращения граждан за компенсацией
части
родительской
платы
за
содержание ребенка в областных и
муниципальных
образовательных
учреждениях, иных образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, назначения и
выплаты данной компенсации", ЗРФ от
10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"

28 792,3

37 732,7

37 705,7

44 858,5

43 475,2

Ошибка:509

Ошибка:509 Ошибка:509

Социальная поддержка 005
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
перевозка
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей и иных детских
учреждений
(федеральные средства)

10

04

ППР от 18.08.2005 №525 "О порядке 67,8
предоставления
из
федерального
бюджета
субвенций
бюджетам
субъектов
РФ
на
финансиовое
обеспечениедеятельности, связанной с
перевозкой между субъектами РФ, а
также
в
пределах
территории
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных
учебновоспитательных и иных детских
учреждений"(с изменениями), ПАО от
23.04.2012 №476 "Об утверждении
Целевой
программы
"Дети
Тамбовщины" на 2012-2014 годы"(с
изменениями), ЗТО от 23.07.2010
№682-З "О дополнительных гаранитях
для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей"(с
изменениями), ПАО от 30.12.2011 №
1987 "Об утверждении областной
целевой
программы
"Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот,
детей , оставшихся без попечения
родителей, и лиц, из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей" на 2012-2014 годы".

Расходы на возмещение 005
вреда по решениям
судебных
органов,
включая
уплату
Руководство
и 005
госпошлины
управление в сфере
установленных функций
органов
государственной власти
субъектов РФ

10

04

Исполнительные листы

10

06

ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ"Об общих 34 165,0
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ
"(с изменениями), ЗТО от 30.03.2005 №
304-З "Об организации государственной
гражданской
службы
Тамбовской
области "(с изменениями)

21,0

33 875,9

68,3

38 778,4

42,0

38 261,5

113,1

31,7

Ошибка:509

5 295,4

5 275,1

Ошибка:509

37 438,9

37 323,7

47 252,9

Ошибка:509 Ошибка:509

44 965,0

44 965,0

Субсидии
бюджетам 005
субъектов
РФ
и
муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)

11

02

ППР от 29.12.2009 № 1106 "О порядке 33 294,1
предоставления
из
федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов
РФ на реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной кампании
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации"

33 294,1

Субвенции бюджетам 005
субъектов
РФ
и
муниципальных
образований

11

03

ППР от 14.12.2005 № 761 "О 679 120,2
предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг"(с
изменениями),ЗТО
от
26.05.2011 № 11-З "О социальной
поддержке многодетных семей в
Тамбовской
области
"
(с
изменениями),ПАО от 30.06.2010 №775
"О предоставлении мер социальной
поддержки по оплате за жилое
помещение, коммунальные услуги,
твердое топливо и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов отдельным
категориям граждан, проживающим на
территории области" (с изменениями)

613 017,2

Иные межбюджетные 005
трансферты

11

04

ПАО от 08.07.2009 №801 "Об 54 907,3
организации
льготного
проезда
отдельных категорий граждан в
общественном
транспорте
на
территории области и о возмещении
реабилитированным лицам расходов
стоимости проезда на территории РФ"
(с изменениями)

54 907,3

