ОТЧЕТ
о расходах бюджета Оренбургской области,
в целях софинасирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на 31 марта 2017 года
Периодичность:

квартальная

№

Направление расходов

Наименование
мероприятия

1

2

3

1

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

Сроки реализации

Наименование показателя

Предусмотрено
средств на
реализацию
мероприятия

4

5

6

Модернизация
31.12.2017 г.
инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,
строительства зданий,
пристроя к зданиям
общеобразовательных
организаций, приобретение
(выкуп), в том числе
оснащение новых мест в
общеобразовательных
организациях средствами
обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации
образовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования)

Итого по мероприятию, в том
числе:

932 978 300,00

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

0,00

9

0,00

0,00

1

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

Модернизация
31.12.2017 г.
инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,
строительства зданий,
пристроя к зданиям
общеобразовательных
организаций, приобретение
(выкуп), в том числе
оснащение новых мест в
общеобразовательных
организациях средствами
обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации
образовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования)

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

932 978 300,00

размер субсидии из
федерального бюджета
(справочно)

681 074 100,00

0,00

0,00

0,00

1

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

Модернизация
31.12.2017 г.
инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,
строительства зданий,
пристроя к зданиям
общеобразовательных
организаций, приобретение
(выкуп), в том числе
оснащение новых мест в
общеобразовательных
организациях средствами
обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации
образовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования)

объем софинансирования (%)
(справочно)

местный бюджет

Итого: по направлению
расходов

73

0,00

932 978 300,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

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

932 978 300,00

Самсонов Павел Васильевич
(подпись)

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: Самсонов Павел Васильевич, Вицегубернатор - заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по социальной
политике.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 07.06.2016 до 07.09.2017

Главный бухгалтер

Карпец Евгения Алексеевна
(подпись)

0,00

0,00

0,00

13 апреля 2017 г.

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: Карпец Евгения Алексеевна, Вицегубернатор - заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по социальной
политике.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 11.03.2016 до 11.06.2017

