
Информация 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. 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» за декабрь 2019 года 

Курганская область 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Остаток 

средств 

федерального 

бюджета на 

начало 

отчетного 

периода 

(рублей) 

Возвращено 

неиспользо-

ванных 

остатков 

прошлых 

лет в 

федеральный 

бюджет (рублей) 

Предусмотрено средств на 

ежемесячную денежную 

выплату на 2019 год без учета 

доставки (рублей) 

Объем средств, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета в 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

(рублей) 

Размер 

ежемесячной 

денежной 

выплаты 

(рублей) 

Численность рожденных 

третьих или последующих 

детей в субъекте Российской 

Федерации (человек) 

Численность детей, 

на которых 

впервые назначена 

ежемесячная 

денежная выплата 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации Указа 

(человек) 

из них численность детей, на которых впервые 

назначена ежемесячная денежная выплата 

нарастающим итогом с начала 2019 года (человек) 

всего 

в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета 

всего, 

нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

Указа 

в т.ч. 

нарастающим 

итогом с 

начала 

отчетного 

года 

всего 

в том числе на детей, родившихся в: 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0,00 2 083 123,22 887 117 500,00 825 019 300,00 71 128 995,24 10 289,00 16 949 2 309 16 676 2 518 6 20 338 2 154 

  

Численность детей, 

на которых 

впервые 

произведена 

ежемесячная 

денежная выплата 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации Указа 

(человек) 

из них численность детей, на которых впервые 

произведена ежемесячная денежная выплата 

нарастающим итогом с начала 2019 года 

(человек) 

Количество 

произведен-

ных 

ежемесячных 

денежных 

выплат 

(всего, 

нарастаю-

щим итогом с 

начала года) 

Восстанов-

лено 

средств 

федерально-

го бюджета 

в бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(рублей) 

в том числе: 

Произведено расходов на 

ежемесячную денежную 

выплату в отчетном периоде 

(кассовые расходы) (рублей) 

Произведено расходов на 

ежемесячную денежную 

выплату нарастающим итогом 

с начала отчетного года 

(кассовые расходы) (рублей) 

Остаток 

средств 

федерального 

бюджета на 

конец 

отчетного 

периода 

(рублей) 

всего 

в том числе на детей, родившихся 

в: 
прошлых 

лет 

текущег

о 

периода 

всего 

в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета 

всего 

в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета 

 

2016 2017 2018 2019  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

16 616 2 476 6 20 338 2 112 86 777 2 083 123,22 2 083 123,22 0,00 76 482 748,88 71 128 995,24 886 306 924,43 824 265 464,71 0,00 

 


