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Министр
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

Министерство социального развития Мурманской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

С.Б.Мякишев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " декабря 20 15 г.
СВЕДЕНИЯ                                       

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от " 10 " декабря 20 15 г. Дата 10.12.2015
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Терский 
комплексный центр социального обслуживания населения" по ОКПО 56949963

ИНН/КПП 5111002002 / 511101001 Дата представления предыдущих Сведений 19.11.2015
Наименование бюджета Областной бюджет по ОКТМО 47000000

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Мурманской области Глава по БК 803
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Мурманской области По ОКПО 27946739

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года
 
 
 

Наименование субсидии
Код

 субсидии
Код

КОСГУ
Код объекта

ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2015 г.

Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер страницы 1

Всего страниц 4



 

Приобретение оборудования и предметов
длительного пользования

03.1.00017 180 146 600.00

 

Приобретение оборудования и предметов
длительного пользования

03.1.00017 310 146 600.00

 

Предоставление мер социальной
поддержки в части предоставления

бесплатного проезда на транспорте общего
пользования (кроме такси), обеспечения

специальной одеждой, обувью и
инвентарём отдельным категориям

работников государственных областных
учреждений

03.1.00026 180 247 000.00

 

Предоставление мер социальной
поддержки в части предоставления

бесплатного проезда на транспорте общего
пользования (кроме такси), обеспечения

специальной одеждой, обувью и
инвентарём отдельным категориям

работников государственных областных
учреждений

03.1.00026 212 189 682.00

 

Предоставление мер социальной
поддержки в части предоставления

бесплатного проезда на транспорте общего
пользования (кроме такси), обеспечения

специальной одеждой, обувью и
инвентарём отдельным категориям

работников государственных областных
учреждений

03.1.00026 222 57 318.00

 

Предоставление социальной поддержки по
оплате жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в

сельских населённых пунктах или посёлках
городского типа

03.1.00027 180 1 246 200.00

Номер страницы 2

Всего страниц 4



 

Предоставление социальной поддержки по
оплате жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих в

сельских населённых пунктах или посёлках
городского типа

03.1.00027 212 1 246 200.00

 

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска (отдыха) и
обратно работников учреждений

социального обслуживания и
неработающих членов их семей

03.1.00028 180 300 000.00

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска (отдыха) и
обратно работников учреждений

социального обслуживания и
неработающих членов их семей

03.1.00028 212 300 000.00

 

Повышение противопожарной
безопасности в государственных

областных учреждениях социального
обслуживания населения Мурманской

области

03.1.00018 180 49 000.00

 

Повышение противопожарной
безопасности в государственных

областных учреждениях социального
обслуживания населения Мурманской

области

03.1.00018 225 49 000.00

 

Улучшение санитарно-
эпидемиологических условий в

государственных областных учреждениях
социального обслуживания населения

Мурманской области

03.1.00020 180 992 640.00

 

Улучшение санитарно-
эпидемиологических условий в

государственных областных учреждениях
социального обслуживания населения

Мурманской области

03.1.00020 225 992 640.00

Номер страницы 3

Всего страниц 4



 

Оказание материальной помощи лицам без
определённого места жительства и лицам,
освободившимся из мест лишения свободы

03.2.00042 180 67 530.00

 

Оказание материальной помощи лицам без
определённого места жительства и лицам,
освободившимся из мест лишения свободы

03.2.00042 262 67 530.00

 

Внедрение современных ИКТ в
подведомственных учреждениях

03.5.00005 180 146 250.00

 

Внедрение современных ИКТ в
подведомственных учреждениях

03.5.00005 225 6 170.00

 

Внедрение современных ИКТ в
подведомственных учреждениях

03.5.00005 226 140 080.00

 

Проведение мероприятий по оптимизации
учреждений социального обслуживания

населения Мурманской области

03.1.00036 180 880 347.09

 

Проведение мероприятий по оптимизации
учреждений социального обслуживания

населения Мурманской области

03.1.00036 262 880 347.09

Всего 0.00 0.00 4 075 567.09 4 075 567.09
 

    

Руководитель Г.Н. Иванив
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово-экономи-
ческой службы Г.М. Кузнецова

Ответственный 
исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный
исполнитель Экономист Т.А. Фалилеева

8(81559)503
22 " 10 " декабря 20 15 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 09 " декабря 20 15 г.
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