Отчет об исполнении бюджета Управления ЗАГС РСО-Алания
на 01.01.2019 года.
В 2018 году из федерального бюджета выделено субвенций на
государственную регистрацию актов гражданского состояния 26 119 900
рублей. Дополнительно на перевод актовых книг в форму электронного
документа выделено из федерального бюджета 2 900 300 рублей. По
состоянию на 01 января 2019 года бюджетные средства освоены полностью.

Расходы Управления ЗАГС Республики Северная Осетия-Алания на 01.01.2019 г.
Заработная плата
1700,8
60

2812,5

53,3
944,5

Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги

158,7

13151,3
Арендная плата за пользование
имуществом

3036,7

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы - налоги

218,8
1567,7

4365,3

Увеличение стоимости основных
средств
Приобретение материальных запасов
Прочие выплаты

Своевременно начислена и выплачена заработная плата, начислен и
перечислен налог на доходы физических лиц по состоянию на 01.01.2019
года в размере 15 186 879,98 рублей. Начислены и перечислены страховые
взносы во внебюджетные фонды, выданы пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до
полутора лет на сумму 5 232 820,37 рублей.
Командировочные расходы составили 15 645,88 рублей.
Возмещены Фондом социального страхования средства на выплату
страхового обеспечения в сумме 572 968,33 рублей.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий всего составили 3 419 143,48 рублей:
-оплачены услуги связи (абонентская плата за телефоны, междугородняя и
международная связь, интернет);
- осуществлен ремонт оргтехники, заправлены картриджи;

- прочие услуги (осуществлены мероприятия по защите информации на 2018
год (VipNET, обслуживание системы ГАРАНТ, монтаж и настройка
серверного оборудования, МАИС ЗАГС, сопровождение программы Дело,
изготовление ЭЦП, обслуживание 1С, работы по проведению комплексного
обследования информационных систем персональных данных, поставке и
пуско-наладке средств защиты информации);
-приобретены основные средства, запасные части к оргтехнике.
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд составили 4 966 524,27 руб., в том числе:
-услуги связи (конверты и марки);
-коммунальные услуги – (электричество и газ о/ЗАГС Моздокского района,
электроэнергия о/ЗАГС г.Владикавказа по состоянию на 01.01.2019г., эл-во и
газ Управление по состоянию на 01.01.2019г.).
-арендная плата за пользование имуществом;
-услуги по содержанию имущества (услуги по техобслуживанию
«Аланиягаз», текущий ремонт автотранспорта, услуги по вывозу твердых
бытовых отходов);
- прочие услуги всего на сумму (заключены договора на автострахование
(ОСАГО) служебных автомобилей, заключены договора гражданскоправового характера на услуги по переводу книг актовых записей в
электронную форму, услуги автостоянки, изготовление БСО, упорядочение
архивных документов);
- приобретено кресло Руководителя;
-расходы на закупку материальных запасов: приобретены канцтовары,
хозтовары, ГСМ, запчасти на служебный автомобиль.
Расходы по уплате налога на имущество, транспортного налога и прочих
налогов, сборов составили 199186,02 рублей.
В соответствии с утвержденным регламентом вносились изменения в
сводную бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета на
2018г., производились кассовые выплаты в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных обязательств, осуществлялся ежедневный контроль
кассовых расходов, лимитов бюджетных обязательств и остатков средств на
счете.
Ведется работа:
- по соблюдению предельной численности работников и недопущению
в 2016-2018 г.г. увеличения численности работников Управления ЗАГС РСОАлания;
- по недопущению образования просроченной кредиторской
задолженности, проведение инвентаризации кредиторской задолженности,
разработка планов мероприятий по урегулированию кредиторской
задолженности путем реструктуризации, ежемесячный контроль с целью
недопущения образования кредиторской задолженности по выплате
заработной платы и пособий по социальной помощи населения;
Работниками Управления ЗАГС РСО-Алания ведется системная работа
по переводу в электронную форму базы данных ЗАГС, организация выверки

базы данных Пенсионного фонда с базой данных ЗАГС. Налажено
межведомственное взаимодействие органов ЗАГС с отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по РСО-Алания.
Проведены:
электронный аукцион на оказание услуг по поставке, внедрению и
технического
сопровождения
Многоуровневой
автоматизированной
информационной системы «ЗАГС» Республики Северная Осетия – Алания на
сумму 750000 руб.;
электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению доступа к
сети Интернет на сумму 368533,34 руб.;
электронный аукцион на поставку горюче-смазочных материалов на
сумму 132000 руб.;
электронный аукцион на поставку компьютеров и комплектующих на
сумму 362348,27 руб.;
электронный аукцион на выполнение работ по монтажу СКС на сумму
215000 рублей;
электронный аукцион на работы по проведению комплексного
обследования информационных систем персональных данных, поставке и
пуско-наладке средств защиты информации на сумму 1085175,54 руб.

