
Информация  
по  результатам  проверки  использования  средств  бюджета  городского
округа  по  подразделам  1001,  1003  раздела  «Социальная  политика»
в 2017 году и за 8 месяцев 2018 года

Проверка  осуществлена  в  соответствии  с  планом  работы  Контрольно-
счетной палаты города Белгорода на 2018 год.

По  подразделу  1001  раздела  «Социальная  политика»  финансировались
расходы  на  выплату  пенсии  за  выслугу  лет,  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы,  в
соответствии с действующим законодательством.

Проверка  показала,  что  назначения  и  выплаты  осуществляются  в
соответствии с требованиями действующих нормативны правовых актов. 

По подразделу 1003  раздела «Социальная политика» за  счет  средств
бюджета  городского  округа  в  проверяемом  периоде  осуществлялось
финансирование:

- муниципальным бюджетным учреждением «Центр социальных выплат»
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  города
Белгорода  (адресная  помощь  инвалидам  1  группы  по  зрению  для  оплаты
проезда сопровождающих их лиц, на проезд многодетным семьям, участникам
боевых  действий  в  период  Великой  Отечественной  войны  1941-1945гг.,
инвалидам по зрению для возмещения расходов абонентной платы за радио и
др.).

Бюджетом  городского  округа  на  2017  год  на  оказание  мер  социальной
поддержки предусмотрено 19 751,0 тыс.рублей,   кассовые расходы составили
18 836,6  тыс.рублей или 95,4 процента бюджетных назначений, в 2018 году -
21 293,0  тыс.рублей,  кассовые  расходы  за  8  месяцев  2018  года  составили
11 069,0   тыс.рублей  или   52,0  процента.  Выплаты  произведены  в  полном
объеме, задолженность отсутствует;

- управлением образования администрации города Белгорода  возмещения
затрат  в  связи  с  предоставлением  молодым  учителям  образовательных
учреждений  ипотечных  кредитов  по  приобретению  жилья  во  исполнение
обязательств  городского  округа  «Город  Белгород»  по  тройственному
Соглашению о сотрудничестве от 10 июля 2013 года №31, заключенным между
ОАО «Сбербанк России», Правительством Белгородской области и городским
округом «Город Белгород» на основании действующих на момент заключения
Соглашения нормативных правовых актов. 

В  2017  году  бюджетом  городского  округа  на  эти  цели  предусмотрено
1 377,0 тыс.рублей,  возмещена разница в процентных ставках по ипотечному
кредиту  47  получателям  на  общую  сумму  794,8  тыс.рублей,  в  2018  году
соответственно1 377,0 тыс.рублей, возмещено   по состоянию на  30 июня 2018
года 45 получателям 481 ,6 тыс.рублей. 
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