
"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Руководитель  финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

600 423,16
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно
0240200016 112

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра министра образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

106

код

декабря
(расшифровка подписи)

выплаты

3 216 457,28

Наименование субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей "Мурмашинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Журавушка"

Е.И. Панькова

(наименование иностранной валюты)

383

"

х

8

Код 

объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию

 г.
(подпись)

сумма

СВЕДЕНИЯ

2026

5

16

Код

субсидии

97

Министерство образования и науки Мурманской области

остаток субсидии прошлых лет

сумма поступления

Л.М. Чернецкая

Планируемые

код

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

1 284 984,00

29.11.2016

1 325 100,00

4

3 216 457,28

 г.

Н.В. Александровская
(расшифровка подписи)

" 20

(подпись) (расшифровка подписи)

КОДЫ
16

Управление Федерального казначейства по Мурманской области

16

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников государственных областных 

образовательных организаций

180

" 26 " декабря

(должность)

Г.В. Мальцева

(расшифровка подписи)

20 16

(должность) (подпись)

(подпись) (телефон)

1 32

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в областных 

детских домах

0330200008

зам.гл.бухг. 41-23-95

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в областных 

детских домах

(подпись)

"

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(телефон)

" декабря  г.20

Бюджет Мурманской области

5105030724/510501001

1626

1

0501016

26.12.2016

47605163

804

27946739

27941363

5 950,12

1 269 563,70

1 284 984,00

 г.

(расшифровка подписи)

1

0330200008 112

1800220300029

0240200016

0220300029 244

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников государственных областных 

образовательных организаций

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно
180

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно
0240200016 119

606 373,28

55 536,30

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников государственных областных 

образовательных организаций

0220300029 323


