
1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Участник Управление Федерального казначейства по Республике Крым

Источники финансирования

и направления расходов

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06)

Итог по всем исполнителям и участникам

Сведения о расходах

1 2

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

216015,0 75311,2

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату
Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

Информация о программе

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

999

Ответственный исполнитель

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

39 2 0000 

Наименование
Код по бюджетной 

классификации

№ 

стро-

ки

02
в том числе:

216015,0 250981,5федерального бюджета

3 4

Бюджетные (внебюджетные) назначения на 

отчетный год

216015,0

03

250981,5 249981,8

76

75311,2

85

Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков (Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 

процесса )

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

216015,0 75311,2 249981,8 75311,2



107 из них иностранных инвесторов х х

101

Из общего объема средств:

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

106 юридических лиц х х

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату
Всего

102

в том числе:

федерального бюджета

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

07 из них иностранных инвесторов х х

6 74 8

05

1 2 3

06 юридических лиц х х

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения на 

отчетный год

5



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

E-mail: « »  год

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

20

Примечание **

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам федерального 

значения

5 6

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- всего (равно данным строки 03 

раздела 1)

1 2

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

3 4

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)


