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Доклад
главного экономиста Евстигнеевой З.П.
«Об итогах постатейного анализа использования средств филиалами МООВК
в 2016 году»
Уважаемые коллеги!
Рассмотрев отчеты (таблица 2) филиалов МООВК об использовании
ими средств МООВК за 9 месяцев 2016 года, остановлюсь на некоторых
вопросах.
Филиалами МООВК по итогам работы за 9 месяцев т.г. использовано
средств на социальные расходы неработающих пенсионеров в размере 145
958,9 тыс. руб. что составляет 68,2% к плану (приложение 1).
Самыми затратными статьями расходов всех филиалов и РО МООВК
являются организация санаторно-курортного и/или оздоровительного
лечения и оказание материальной помощи на приобретение лекарств и
оплату медицинских услуг, доля которых составляет 25,1% и 17,1% к общей
сумме расходов.
Вместе с тем, при проведении постатейного анализа использования
средств на социальные расходы в отдельности по каждому филиалу МООВК
установлено, что использование средств за 9 месяцев производилось без
учета запланированных средств, в результате чего некоторые филиалы
допустили перерасход запланированных на 2016 год (приложение 2).
В этой таблице указаны филиалы МООВК и статьи их сметы, по
которым превышен годовой лимит расходов.
Превышение годового лимита расходов за 9 месяцев говорит о том, что
филиалы планируют средства без учета ожидаемой потребности или
несвоевременно вносят корректировку в смету текущего года.
Средства по одной из наиболее затратной статье (одноразовые выплаты
материальной поддержки к Государственным праздникам и памятным
датам… 1.13) использованы в размере 15 221,6 тыс. руб., что составляет
45,2% к плану. Это объясняется тем, что основные выплаты будут
произведены в 4 квартале (день энергетика, день пожилых людей и т.д.).
По итогам работы за 9 месяцев размер социальной поддержки,
приходящийся на одного пенсионера в целом по МООВК, составил 8,5 тыс.
руб. при планируемых средствах в размере 12,6 тыс. руб. на одного
неработающего пенсионера (приложение 1).
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Предлагается:
Филиалам МООВК, у которых по итогам работы за 9 месяцев т. г.
имеются отклонения фактических расходов от плановых расходов,
предусмотренных на год необходимо направить в Исполком МООВК письма
с предложениями о внутренней корректировке статей сметы.
Спасибо за внимание.

