
всего в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета

всего, 

нарастающим  

итогом с начала 

года    

в т.ч. в 

отчетном 

квартале 2014 

года  

всего, 

нарастающи

м  итогом с 

начала 2013 

года    

в т.ч. с 

начала 

отчетного 

года

всего, 

нарастающи

м  итогом с 

начала 2013 

года    

в т.ч.  С 

начала 

отчетного 

года

всего, 

нарастающим  

итогом с 

начала 2013 

года    

в т.ч.  С 

начала 

отчетного 

года

всего в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета

всего в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

39058,19 39058,19 254037900,00 204709900,00 40039600,00 40039600,00 7062,00 2532 236 2080 191 1940 152 2226 0,00 0,00 15364703,02 11537811,55 15364703,02 11537811,55 28501788,45

Количество 

произведенн

ых 

ежемесячны

х денежных 

выплат 

(всего, 

нарастающи

м итогом с 

начала года)

 Возврат 

субсидии 

текущего 

года 

нарастающ

им итогом 

с начала 

года

Восстановл

ено в 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации 

остатков 

субсидии 

прошлых 

лет

Произведено расходов на 

ежемесячную денежную 

выплату в отчетном периоде 

(кассовые расходы)

Произведено расходов на 

ежемесячную денежную выплату 

нарастающим итогом с начала 

года (кассовые расходы)

Остаток средств 

федерального 

бюджета на 

конец отчетного 

периода 

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Периодичность: ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным

Остаток 

средств 

федерального 

бюджета на 

начало 

отчетного 

периода 

Возвращено 

неисполь-

зованных 

остатков 

прошлых лет в 

федеральный 

бюджет

Предусмотрено средств на 

ежемесячную денежную выплату на 

2014 год

Объем средств, перечисленных 

из федерального бюджета в 

бюджет субъекта Российской 

Федерации

Размер 

ежемесячно

й денежной 

выплаты

Численность 

рожденных третьих 

или последующих 

детей в субъекте 

Российской Федерации 

(всего человек)

Из них численность 

детей, на которых 

впервые назначена 

ежемесячная денежная 

выплата (человек)

Из них численность 

детей, на которых 

впервые произведена   

   ежемесячная денежная 

выплата (человек)

Отчет

об осуществлении расходов бюджета субъекта  Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606  "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 

по состоянию на 1 февраля  2014 г

Наименование субъекта Российской Федерации: Курганская область

Полное наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта     

Российской Федерации, ответственного за получение субсидии: Главное управление социальной защиты населения Курганской области


