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Зарегистрировано в Минюсте России 8 июня 2016 г. N 42466
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2016 г. N 261н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В 2016 ГОДУ

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления в 2016 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2016 г. N 309 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 17, ст. 2405), приказываю:
Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2016 году, согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 мая 2016 г. N 261н
Форма
Отчет
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2016 году
Наименование субъекта Российской Федерации ________________________________
Полное наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
___________________________________________________________________________
Периодичность: ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после
запятой)
Раздел I. Расходы средств федерального бюджета на финансовое
мероприятий, связанных
с отдыхом и оздоровлением детей,
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находящихся
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в трудной жизненной ситуации
Объем средств,
предусмотренных в
федеральном
бюджете бюджету
субъекта Российской
Федерации

Объем
средств,
перечисленн
ых из
федеральног
о бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации

1

2

Расходы средств
федерального бюджета
всего,
нарастающи
м итогом

Остаток
Возврат иного
средств
межбюджетного
федерального
трансферта
в том числе
бюджета на
текущего года
в отчетном
конец
нарастающим
периоде
отчетного
итогом
периода
нарастающим
итогом
гр. 2 - гр. 3

3

4

5

6

Раздел II. Расходы средств федерального бюджета на приобретение путевок
оплату стоимости проезда в организации отдыха детей и их оздоровления
Объем средств федерального
бюджета, израсходованных на
организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в организациях
отдыха детей и их оздоровления
всего,
нарастающим
итогом
гр. 1 = гр. 4 +
гр. 7

1

в том числе
расположенных
на
территор
ии
субъекта
Российск
ой
Федераци
и

за
пределам
и
территор
ии
субъекта
Российск
ой
Федераци
и

2

3
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и

Из них
на приобретение путевок в
организации отдыха детей и их
оздоровления

на оплату стоимости проезда в
организации отдыха детей и
их оздоровления

всего,
нараста
ющим
итогом

всего,
нараст
ающим
итогом

4

в том числе
расположенные
на
террито
рии
субъект
а
Российс
кой
Федерац
ии

за
пределами
территории
субъекта
Российской
Федерации

5

6
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7

в том числе
расположенные
на
террито
рии
субъект
а
Российс
кой
Федерац
ии

за
пределами
территории
субъекта
Российской
Федерации

8

9
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Раздел III. Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств
федерального бюджета
(человек, нарастающим итогом)
Наименование
организаций отдыха
детей и их
оздоровления

Численность детей,
Из них
находящихся в трудной
численность детей-сирот и
численность
жизненной ситуации,
детей, оставшихся без
детей-инвалидов,
направленных в организации
попечения родителей,
направленных в
отдыха детей и их
направленных в
организации отдыха детей
оздоровления
организации отдыха детей
и их оздоровления
и их оздоровления
всего

1

2

в том числе
расположенные
на
территор
ии
субъекта
Российск
ой
Федерац
ии

за
пределам
и
территори
и субъекта
Российско
й
Федераци
и

3

4

всего

5

в том числе
расположенные

в том числе расположенные

на
террит
ории
субъек
та
Россий
ской
Федера
ции

за
пределам
и
территор
ии
субъекта
Российск
ой
Федераци
и

всего

на
террито
рии
субъект
а
Российс
кой
Федера
ции

за
пределам
и
территор
ии
субъекта
Российск
ой
Федераци
и

6

7

8

9

10

Загородный лагерь
отдыха и
оздоровления детей
Санаторно-оздорови
тельный детский
лагерь
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Детский лагерь,
созданный при
санаторно-курортной
организации
Детский
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
Другие организации
отдыха детей и их
оздоровления
ИТОГО:
МП

Руководитель уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации ___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель __________ ______________________
(ФИО)
(контактный телефон)
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