ОТЧЕТ
о расходах бюджета Саратовской области,
в целях софинасирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на 1 апреля 2017 года
Периодичность:

квартальная

№

Направление расходов

Наименование
мероприятия

1

2

3

1

Сроки реализации

Наименование показателя

Предусмотрено
средств на
реализацию
мероприятия

4

5

6

Субсидии на реализацию Мероприятия по
2017
мероприятий по
укреплению единства
укреплению единства
российской нации и
российской нации и
этнокультурному развитию
этнокультурному
народов России
развитию народов России

Фактически поступило в бюджет
Фактически
Остаток средств по
субъекта Российской Федерации
использовано средств
состоянию на
из федерального бюджета по
на отчетную дату
отчетную дату
состоянию на отчетную дату
7

8

9

Итого по мероприятию, в том
числе:

11 315 900,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской
Федерации (с учетом объема
софинансирования из
федерального бюджета)

11 315 900,00

0,00

0,00

0,00

размер субсидии из
федерального бюджета
(справочно)

9 505 300,00
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1

Субсидии на реализацию Мероприятия по
2017
мероприятий по
укреплению единства
укреплению единства
российской нации и
российской нации и
этнокультурному развитию
этнокультурному
народов России
развитию народов России

объем софинансирования (%)
(справочно)

местный бюджет

Итого: по направлению
расходов
Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

84

0,00

11 315 900,00

0,00

0,00

0,00

11 315 900,00

0,00

0,00

0,00

Пивоваров Игорь Иванович
(подпись)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Пивоваров Игорь Иванович, Вицегубернатор области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 02.06.2016 до 02.09.2017

Главный бухгалтер

(подпись)

11 апреля 2017 г.
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