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«Информационное и техническое обеспечение  процесса реформирования муниципальных финансов на  2012 - 2016 годы»

Приложение № 1

Финансовые показатели городской долгосрочной целевой программы

на 01.10.2012 года

(название городской целевой программы)

1

Источники и направления 

расходов

Освоено с начала 

реализации целевой 

программы (объём 

фактически 

выполненных работ)

Утвержденный 

объем 

финансирования 

на текущий 

финансовый год

Утвержденный 

объем 

финансирования 

программы, 

всего

62

Профинансировано 

на начало текущего 

финансового года

4

Фактически 

профинансирован

о в текущем году

75 083,0 0,0 12 566,0 7 463,9 7 463,9 67 619,1

53 7

Остаток 

финансирования от 

утвержденного 

объема 

финансирования (ст. 

2 - ст. 3 - ст. 5)

8

Примечания 

(дебиторская/ 

кредиторская  

задолженность, 

её причины)

7 463,9 67 619,1

Задолженность 

отсутствует75 083,0 0,0 12 566,0 7 463,9

Бюджет Томской области

Федеральный бюджет

Иные источники

в т.ч.

в том числе

Бюджет города

Всего

в том числе

Бюджет города

Федеральный бюджет

Бюджет Томской области

Иные источники 

в том числе

Бюджет города

в т.ч. НИОКР* 

в т.ч.

Инвестиции**

Бюджет Томской области

Федеральный бюджет

Иные источники

в т.ч.

1



Источники и направления 

расходов

Освоено с начала 

реализации целевой 

программы (объём 

фактически 

выполненных работ)

Утвержденный 

объем 

финансирования 

на текущий 

финансовый год

Утвержденный 

объем 

финансирования 

программы, 

всего

Профинансировано 

на начало текущего 

финансового года

Фактически 

профинансирован

о в текущем году

Остаток 

финансирования от 

утвержденного 

объема 

финансирования (ст. 

2 - ст. 3 - ст. 5)

Примечания 

(дебиторская/ 

кредиторская  

задолженность, 

её причины)

75 083,0 0,0 12 566,0 7 463,9

67 619,175 083,0 0,0 12 566,0 7 463,9

Задолженность 

отсутствует7 463,9

в том числе

Бюджет города

Бюджет Томской области

расширение и техническое перевооружение; интеллектуальные - вкладываемые в создание интеллектуального и духовного продукта.

*** Текущие расходы.

7 463,9 67 619,1

* Хозяйственные   договоры   с   научными   организациями    на   проведение    НИР   и    научно-исследовательские    и    опытно- 

в т.ч.

Прочие нужды***

конструкторские работы; затраты на НИОКР, проводимые собственными силами.

Федеральный бюджет

Иные источники

** Долгосрочные  вложения  капитала,  в  т.ч.:  производственные  -  направляемые   на    новое    строительство,    реконструкцию,

2


