Использование бюджетных средств по состоянию на 01.10.2012
Всего утверждено на 2012 год бюджетных ассигнований – 395 016 960,73
рублей. Исполнено по состоянию на 01.10.2012 года –310 083 856,22 рублей.
Процент исполнения – 78,5%.
Расходование средств областного бюджета:
 Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий по социальной политике и по исполнению сметы расходов
Управления на 2012 год – 377 234 451,60 рублей.
 Кассовые расходы составили – 292 589 095,56 рублей, что составляет77,6% исполнения бюджета.
В т.ч. по государственным функциям выделено 28 614 792,00 рублей,
исполнено 21 032 328,99 рублей. Процент исполнения –73,5 % .
Расходование средств федерального бюджета:
 Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий по социальной политике на 2012 год – 17 782 509,13 рублей.
 Кассовые расходы составили – 17 494 760,66 руб. или 98,4%

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 31 547 997, 75 руб.,
выплачено 31 547 997,75 рублей.
По состоянию на 01.10.2012 года остатка средств на счете нет. Средства
выплачены в полном объеме, задолженности перед населением нет.
По состоянию на 01.10.2012 года Управлению 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 2011-2015г.г. В рамках программы
приобретены компьютер, принтер и сканер для отдела опеки и попечительства на
сумму 37900,00руб. Приобретен информационный киоск на сумму 62 500,00 руб.
По программе «Профилактика социального сиротства» на изготовление баннеров,
растяжек и информационных стендов кассовые расходы составили 45000,00 руб.
или 69,2% от выделенных средств, остаток средств в сумме 20 000,00 руб. будет
израсходован в октябре месяце.

