Использование бюджетных средств по состоянию на 01.07.2012
Всего утверждено на 2012 год бюджетных ассигнований – 376 542 052,44
рублей. Исполнено по состоянию на 01.07.2012 года –214 260 606,65 рублей.
Процент исполнения – 56,9%.
Расходование средств областного бюджета:
 Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий по социальной политике и по исполнению сметы расходов
Управления на 2012 год – 364 800 475,05 рублей.
 Кассовые расходы составили – 202 920 327,09 рублей, что составляет- 55,6
% исполнения бюджета.
В т.ч. по государственным функциям выделено 25 953 005,00 рублей,
исполнено 12 154 021,60 рублей. Процент исполнения –46,8 % .
Расходование средств федерального бюджета:
 Выделено лимитов бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий по социальной политике на 2012 год – 11 741 577,39рублей.
 Кассовые расходы составили – 11 340 279,56 руб. или 96,6%

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 21 101 806, 09 руб.,
выплачено 21 100 490,45 рублей.
По состоянию на 01.07.2012 года остаток средств составил 1315,64 рублей,
в т.ч. пособие до 1,5 лет – 508,12 руб., пособие на рождение – 807,52 руб.
(меньше размера пособия).
Данный остаток учтен при подаче заявки на июль 2012 года.
По состоянию на 01.07.2012 года Управлению выделены бюджетные
ассигнования в сумме 145 485,00 руб. на исполнение мероприятий в рамках
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 г.г. В рамках программы
приобретены компьютер, принтер и сканер для отдела опеки и попечительства на
сумму 37985,00руб. По вопросу приобретения информационного киоска на сумму
62 500,00 руб. - произведена предоплата в размере 30% , поставка товара
планируется в конце июля.

