ОТЧЕТ
о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
КОДЫ
на 01.07.2018
Уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

бюджет Чукотского автономного округа

Финансовый орган субъекта
Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Наименование федерального органа
исполнительной власти-главного
распорядителя средств федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование государственной
программы Российской Федерации/
Непрограммные направления
деятельности

Наименование Иного межбюджетного
трансферта

Дата

01.07.2018

по ОКПО

76992240

Глава по БК

918

по ОКТМО

77000000

по ОКПО

58002297

Глава по БК

074

Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования"

по БК

02

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

по БК

51590
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Периодичность
Единица измерения

квартальная
рубль (с точностью до второго десятичного знака после
запятой)

по ОКЕИ

383

Страница 2 из 6 страниц
Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

1. Движение денежных средств

Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование показателя

Код
строки

за отчетный период
1
Остаток средств Иного межбюджетного
трансферта на начало года, всего
из них: подлежит возврату в федеральный
бюджет
Объем Иного межбюджетного трансферта,
предоставленного бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального
бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной
росписью) субъекта Российской Федерации
расходов в целях осуществления которых
предоставлен Иной межбюджетный трансферт
Поступило средств Иного межбюджетного
трансферта в бюджет субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета
Израсходовано средств бюджета субъекта
Российской Федерации (кассовый расход)
Восстановлено средств Иного межбюджетного
трансферта в бюджет субъекта Российской
Федерации, всего

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

нарастающим итогом
нарастающим итогом
за отчетный период
с начала года
с начала года
4
5
6

2

3

010

X

X

011

X

X

020

X

X

0,00
0,00

X
X

X
36 166 000,00

030

X

X

X

39 310 900,00
040

X

050
060

X

0,00
X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
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1
в том числе использованных не по
целевому назначению в текущем году
в том числе использованных не по
целевому назначению в предшествующие
годы
в том числе использованных в
предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет средств
Иного межбюджетного трансферта,
восстановленных в бюджет субъекта
Российской Федерации, всего
в том числе остаток средств Иного
межбюджетного трансферта на начало года
в том числе использованных не по
целевому назначению
в том числе использованные в
предшествующие годы
Остаток средств Иного межбюджетного
трансферта на конец отчетного периода (года),
всего
из них: подлежит возврату в федеральный
бюджет

2

3

4

061

X

X

062

X

X

063

X

X

070

X

X

071

X

X

072

X

X

073

X

X

080

X

X

081

X

X

5

6
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета
СПРАВОЧНО

Направление расходов
Наименование мероприятия
код по БК

наименование

1

2

51590

3

4

Иные межбюджетные трансферты на создание
Создание в субъектах Российской
в субъектах Российской Федерации
Федерации дополнительных мест для
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
месяцев до 3 лет в образовательных
образовательных организациях,
организациях, осуществляющих
осуществляющих образовательную
образовательную деятельность по
деятельность по образовательным
образовательным программам дошкольного
программам дошкольного образования
образования

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель Губернатора – Председателя
Правительства, начальник Департамента
(должность)

Код
строки

(подпись)

Кассовые расходы бюджета
Предусмотрено
субъекта Российской Федерации
бюджетных
предусмотрено
Уровень
поступило из
ассигнований в
бюджетных
софинансиро
бюджета
субъекта
бюджете субъекта
ассигнований в
вания,%
Российской
нарастающим
Российской
местном бюджете на
за отчетный
Федерации
итогом с начала
Федерации на 2018 г.
2018 г.
период
года

5

6

7

8

9

10

кассовые расходы местного
бюджета
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

11

12

001

39 310 900,00

0,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Боленков Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)
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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: Боленков Андрей Геннадьевич,
Заместитель Губернатора – Председателя
Правительства,
начальникказначейство
Департамента.
Кем выдан: Федеральное
Действителен: с 10.05.2018 до 10.08.2019

Исполнитель

Начальник отдела планово-экономической работы
Финансово-экономического управления
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

24 июля 2018 г.
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