Отчет о о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 01.04.2018
Уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Финансовый орган субъекта
Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
бюджет Приморского края
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Дата

01.04.2018

по ОКПО

20769719

Глава по БК

755

по ОКТМО

05000000

по ОКПО

02280728

Наименование федерального органа
исполнительной власти-главного
распорядителя средств федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава по БК

071

Наименование государственной
программы

Государственная программа Российской Федерации
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

по БК

23

Наименование субсидии

Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий

по БК

50280

Периодичность
Единица измерения

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

по ОКЕИ

383
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1. Движение денежных средств

Средства бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование показателя

1
Остаток целевых средств на начало года, всего
из них: подлежит возврату в федеральный
бюджет
Объем Субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации, предоставленной из федерального
бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной
росписью) субъекта Российской Федерации
расходов в целях осуществления которых
предоставлена Субсидия
Поступило средств Субсидии в бюджет
субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
Израсходовано средств бюджета субъекта
Российской Федерации (кассовый расход)
Восстановлено целевых средств в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего
в том числе использованных не по
целевому назначению в текущем году
в том числе использованных не по

Код
строки

2
010
011

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета
нарастающим итогом
нарастающим итогом
за отчетный период
за отчетный период
с начала года
с начала года
3
4
5
6
X
X
0,00
0,00
всего

X

X

11 760 600,00

11 760 600,00

0,00

0,00

10 349 300,00

10 349 300,00

X

X

020

030

040

11 760 600,00

11 760 600,00

X

X

050

0,00

0,00

060

X

X

061

X

X

062

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1
целевому назначению в предшествующие
годы
в том числе использованных в
предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет
восстановленных в бюджет субъекта
Российской Федерации целевых средств
в том числе остаток целевых средств на
начало года
в том числе использованных не по
целевому назначению
в том числе использованные в
предшествующие годы
Остаток целевых средств на конец отчетного
периода (года), всего
из них: подлежит возврату в федеральный
бюджет

2

3

4

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
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2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета
Направление расходов
Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества)
код по БК

наименование

1

2

50280

Субсидии на поддержку региональных
проектов в сфере информационных
технологий

3

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
Код
строки бюджете субъекта
Российской
Федерации на 2018 г.

4

Обеспечение достижения показателя,
предусмотренного подпунктом «в»
пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»,
посредством доработки (создания)
информационных систем,
используемых при предоставлении
государственных и муниципальных
001
услуг в электронном виде, в том числе в
части обеспечения взаимодействия с
федеральной государственной
информационной системой «Единая
система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающая информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем,
используемых для

5

11 760 600,00

Кассовые расходы бюджета
субъекта Российской
Федерации
за отчетный
период

нарастающим
итогом с
начала года

6

7

0,00

0,00

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансир
ования,%

предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
местном бюджете
на 2018 г.

8

9

88,00

поступило из
Уровень
бюджета субъекта
софинансиров
Российской
ания,%
Федерации

10

0,00

11

0,00

0,00

кассовые расходы местного
бюджета
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

12

13

0,00

0,00
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме» и федеральной государственной
информационной системой «Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», и
(или) посредством информирования
граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и (или) иных
мероприятий, направленных на
достижение указанного показателя

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

Вице-губернатор Приморского края руководитель аппарата Администрации
Приморского края
(должность)

(подпись)

Ларин Андрей Валериевич
(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: Ларин Андрей Валериевич, Вицегубернатор Приморского края - руководитель
аппарата
Администрации
Приморского края.
Кем выдан:
Сектор по информационной
безопасности
"Краевое
государственное
Действителен: с 12.02.2018 до 12.02.2019 бюджетное
учреждение ""Информационно

Исполнитель

Главный консультант
(должность)

Абросимова Олеся Александровна
(расшифровка подписи)

84232207649
(телефон)

16 апреля 2018
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