Использование бюджетных средств по состоянию на 01.01.2013
Финансово – хозяйственная деятельность управления осуществляется в
соответствии с утвержденной сметой расходов, финансируется за счет средств
областного бюджета.
Расходование бюджетных средств производится своевременно и по целевому
назначению.
Предпринимательскую деятельность управление не осуществляет, доходов не
имеет.
Всего утверждено на 2012 год бюджетных ассигнований – 420 959 274,75 рублей.
Исполнено по состоянию на 01.01.2013 – 411 715 410,78 рублей. Процент исполнения –
97,8%.
Расходование средств областного бюджета:
- выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по
социальной политике и по исполнению сметы расходов Управления на 2012 год –
396 572 764,05 рублей;
- кассовые расходы составили 387 328 900,08 рублей, что составляет 97,7%
исполнения бюджета.
В т.ч. по государственным функциям выделено 30 670 112,00 рублей, исполнено
30 507 196,40 рублей. Процент исполнения – 99,7 % .
Расходование средств федерального бюджета:
- выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по
социальной политике на 2012 год – 24 386 510,70 рублей;
- кассовые расходы составили 24 386 510,70 рублей или 100%.
Задолженности перед населением по выплатам социальной направленности по
состоянию на 01.01.2013 нет.
В Управлении обособленно ведется учет средств, перечисленных из Фонда
социального страхования на выплату единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности и пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в период беременности. Данные выплаты осуществляются
неработающим гражданам, женщинам, уволенным в период беременности, студентам.
Поступило из Фонда соцстраха с начала года 43 046 878,77 рублей, выплачено 43
046 878,77 рублей.
По состоянию на 01.01.2013 остатка средств на счете нет.
Задолженности перед получателями данных пособий на 01.01.2013 нет.
В 2012 году Управлению были выделены бюджетные ассигнования в сумме 165
400,00 руб. на исполнение мероприятий в рамках целевой программы «Социальная
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 20112015 гг. В рамках программы приобретены компьютер, принтер и сканер для отдела
опеки и попечительства на сумму 37900,00 руб. Приобретен информационный киоск на
сумму 62 500,00 руб., который установлен в помещении Управления по адресу
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8а. По подпрограмме «Профилактика социального
сиротства» на изготовление баннеров, растяжек и информационных стендов,
направленных на решение вопроса по устройству детей в семью, кассовые расходы
составили 65 000,00 руб.
Все выделенные средства исполнены в полном объеме и по целевому
назначению.

