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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)
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министсрст но социального развития, омски и lionet а Иркутской области

а Ирку тской области

Остаток средств на начало пап,г* £

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
Дата 1001 2014

по ОКПО

дыдущих Сведений
no ОКТМО 25620000

Глава по Б К 806

по ОКПО
по О КЕИ 383

по ОКБ
| 0,00

Н аим е н о ва н и е  суб сиди и К од
субсидии

Код
КО С ГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2014 г

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 S 6 7 8 Э

Иные субсидии бюджетным учрежлениям на реализацию основного мероприятия «Формирование 
организационной и научно-методической балы по вопросам пожарной безопасности d учреждениях 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 
2018 годы подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы Государственной программы 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» jга 2014 - 2018 годы за счет средств областного бюджета

806012218 180 0,00 <1.00 10000,00 0.00

Иные субсидии бюджетным учреждениям на реализацию основною мероприятия «Формирование 
организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» па 2014 
2018 годы подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы Государственной программы 
«Обеспечение комплексных мер цротинодсйствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014 - 2018 годы за счет средств областного бюджета

806012218 226 0,00 0,00 0 J 0 0 10000,00

Иные еутжидин бюджетным учреждениям на раелизацию мероприятий ВЦГ [ «Социальное обслуживание 
населения Иркутский области» на 2014 - 2018 шды подмрофаммы «Социальное обслуживание населения» на 
2014 -  2018 годы Государственной мрофаммы «Социальная поддержка населения» на 2014 -  2018 годы за 
счет средств областною бюджет а

806012223 180 0,00 0,00 2670 000.0(1 0,00

Иные субсидии бюджетным учреждениям на раелизацию мероприятий ВЦП «Социальное обслуживание
населения Иркутской области» на 2014-2018 годы подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 
2014 - 2018 годы Государственной профаммы «Социальная поддержка населения» на 2014 -  2018 годы за 
счет средств областного бюджета

806012223 212 0,00 0,00 0,00 1 000 000.00

Иные субсидии бюджетным учреждениям на раелизацию мероприятий ВЦП «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы подпрофаммы «Социальное обслуживание населения» на 
2014 - 2018 годы Государственной профаммы «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы за 
счет средств областного бюджета

№6012223 225 0.00 0.00 0,00 1 100 000,00

Иные субсидии бюджетным учреждениям на раелизацию мероприятий ВЦП яСннишшше обслуживание 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы гюднрофаммы «Социальное обслуживание населения» на 
2014 - 2018 годы Государственной профаммы «Социальная по;ь'1сржка населения» на 2014 - 2018 годы за 
счет средств областного бюджета

806012223 226 о.по 0.00 0,00 570 000,00

Всего 0.00 0,00 2 680 000,00 2 680 000 00

руководитель финансово-экономической 
службы
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Попов Анатолий Николаевич 
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Тетерина Марина Викторовна 
(расшифровка подписи)
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О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ
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