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
Наименование федерального органа
исполнительной власти-главного
распорядителя средств федерального бюджета
Наименование государственной
программы
Наименование субсидии

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджет Самарской области
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная программа Российской Федерации
"Социальная поддержка граждан"
Субсидии на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

Дата

01.04.2018

по ОКПО

09341458

Глава по БК

733

по ОКТМО

36000000

по ОКПО

02287431

Глава по БК

074

по БК

03

по БК

50820

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
63 440,62
63 440,62
всего

X

X

98 775 600,00

98 775 600,00

0,00

0,00

98 775 600,00

98 775 600,00

X

X

020

030

040

53 186 862,00

53 186 862,00

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

63 440,62

63 440,62

63 440,62

63 440,62

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

3

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

4

Предоставление жилых помещений
Субсидии на предоставление жилых
детям-сиротам и детям, оставшимся без
помещений детям-сиротам и детям,
попечения родителей, лицам из их
50820 оставшимся без попечения родителей, лицам
001
числа по договорам найма
из их числа по договорам найма
специализированных жилых
специализированных жилых помещений
помещений
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

Врио министра
(должность)

(подпись)

Кассовые расходы бюджета
субъекта Российской
Федерации

5

151 962 462,00

за отчетный
период

нарастающим
итогом с
начала года

6

7

0,00

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансир
ования,%

предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
местном бюджете
на 2018 г.

8

9

0,00

65,00

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

Антимонова Марина Юрьевна
(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: Антимонова Марина Юрьевна, Врио
министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 07.02.2018 до 07.05.2019

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Теньшина Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

88463344230
(телефон)

13 апреля 2018
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