
Статистическая  информация об использовании Управлением  

выделяемых бюджетных средств в  I полугодии 2012г. 

  «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» №81-

ФЗ; 

Срок 

исполнения 

 

 

 

 

-за 1 полугодие выплачено  

единовременных при рождении 

ребенка 1055,2 тыс.руб.(ФСС), 

-по уходу  за ребенком до 1,5 лет-

9132,3 тыс.руб. 

 «О ежемесячном пособии на 

ребѐнка» №299-ЗО; 

I полугодие Выплачено 7232,1тыс.руб. 

 «О единовременном пособии по 

рождению детей» №417-ЗО; 

I полугодие Выплачено  514,6 тыс.руб. 

 «О погребении» №8-ФЗ; I полугодие Выплачено  230,0 тыс.руб. 

 «О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

I полугодие Выплачено 5 281,3 тыс.руб. 

 Областной закон «О ветеранах» от 

30.11.2004г. №327-ОЗ 

I полугодие Выплачено: проезд 2376,6 тыс.руб;  

                     ЖКУ 10886,5 тыс.руб;  

                     Связь 650,1 тыс.руб;  

проезд к месту лечения 78,5 тыс.руб 

 Областной закон «О мерах 

социальной поддержки жертв 

политических репрессий в 

Челябинской области» от 28.10.2004 

г. №282-ОЗ; 

I полугодие Выплачено: проезд 35,6 тыс.руб;  

                     ЖКУ  212,7 тыс.руб;  

                     Др.меры 4,2 тыс.руб;  

 

 Областной закон «О 

дополнительных мерах социальной  

защиты ветеранов в Челябинской 

области» 

I полугодие Выплачено: связь 18,0 тыс.руб;  

                     ЖКУ  110,5 тыс.руб;  

                     Др.меры 4,2 тыс.руб;  

 

 Федеральный закон «О ветеранах» 

№ 5-ФЗ (с изменениями) 12.01.1995г. 

I полугодие  

 

 

Выплачено:  ЖКУ  10626,0 тыс.руб;  

 

 Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов» №181-ФЗ (с 

изменениями) 24.11.1995г. 

I полугодие 

 Федеральный закон № 175 – ФЗ (с 

изменениями) № 1244-1 от 

15.05.1991 г. № 2123 от 27.12.1991 г. 

I полугодие 

 Постановления Губернатора 

Челябинской области «О 

предоставлении ежегодной 

денежной выплаты гражданам, 

награжденным знаком «Почетный 

донор России» 

I полугодие Выплачено: 59,1 тыс.руб; 

 Закон Челябинской области от 

22.02.2007г. № 103-ЗО «О 

возмещении расходов на бесплатную 

жилплощадь с отоплением и 

освещением для сельских 

специалистов» 

I полугодие Выплачено: 986,7 тыс.руб; 

 Закон Челябинской области от 

29.11.2007г. №220-ЗО «О званиях 

ветеран труда ЧО» 

I полугодие Выплачено: проезд 1515,2 тыс.руб;  

                     ЖКУ  7039,0 тыс.руб;  

                     связь 293,7 тыс.руб;  

проезд к месту лечения 50,6 тыс.руб 

 Постановление Правительства РФ № 

444-11 

I полугодие За 1-е полугодие 2012 г. предоставлено 

субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 2368 семьям на 



 сумму 12 151,9 тыс. руб. 

 Муниципальная целевая программа 

«Социальная защита инвалидов» 

I полугодие Обществам инвалидов на реализацию 

программы направлены денежные 

средства в сумме 321,1 тыс. руб. 

 Реализация субвенций местному 

бюджету на осуществление органами 

местного самоуправления 

гос.полномочий по обеспечению 

детей сирот жилыми помещениями 

I полугодие Из областного бюджета выделено 

1 900,8 тыс. рублей на приобретение 

жилья для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения. В 

течение 9 месяцев 2012 года проведено 

4 аукциона в открытых формах, 

получены разрешения Главного 

контрольного управления на 

заключения муниципальных 

контрактов на приобретение 4 

однокомнатных благоустроенных 

квартир, которые будут переданы по 

договорам социального найма лицам из 

числа   детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения. 


