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Форма по ОКУД 

Дата

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

И Н Н / КПП 3831004546/383101001

Областной бюджет

министерство социального развития. опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития. опеки и попечительства Иркутской области

Дата представления предыдущих Сведении 

по ОКТМО

по ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

■т

Наименование субсидии Код

субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код

объекта

ФАИП

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Сумма возврата 

дебиторской задолженности 

прош лых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с 
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно лицам, работающим в 
бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, 
расположенных о районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
.местностях, а также компенсацией расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора за счет 
средств областного бюджета 806.01.2.401 180 000.00.0.000 0.0(1 000.00.0.000 0,00 950 000.0(1 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с 
компенсацией расходов на оплату* стоимости проезда и провоза 
багажа к месту7 использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно лицам, работающим в 
бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также компенсацией расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора за счет 
средств областного бюджета 806.Cl.2 40l 112 ООО 00 0.000 о.ос 000.00.0.000 0,011 0.00 950 000.00



>
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с 
реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха н 
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время * за счет средств областного бюджете 806 01 2 415 180 000.00.0,000 0,00 000.00.0.000 0,00 1 582 600.00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с 
реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха н 
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) за счет средств областного бюджета 806 01.2.415 244 000.00.0.000 0.00 000.00.0.000 и.м 0.00 1 582 600,0(1

Иные субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) за счет средств федерального бюджета 
текущего года 806.03 2 415 180 ООО 00.0.000 0,00 000.00.0.000 0.00 616 000,0(1 0,00

Иные субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровлении дегей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) за счет средств федерального бюджета 
текущего года 806 03 2 415 244 000.00.0.000 0,00 (ЮО.ОО.О.ООО 0,00 0.0I! 616 000,00

Всего 0,00 0,00 3 148 600,00 3 148 600,00
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