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Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы

управления общественными финансами "Электронный бюджет"

УВЕДОМЛЕНИЕ № 118-2018-2-009/001

КОДЫо предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного

трансферта, имеющих целевое назначение
0504320Форма по ОКУД

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от 6 июля 2018 г. 06.07.2018Дата

00100092по Сводному реестру

Финансовый орган (орган
управления государственным
внебюджетным фондом) МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От кого:

00000000по ОКТМОНаименование бюджета федеральный бюджет

62200032по Сводному реестру

Финансовый орган (орган
управления государственным
внебюджетным фондом)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Кому:

11800000по ОКТМОНаименование бюджета бюджет Ненецкого автономного округа

00100069по Сводному реестру

Главный распорядитель
средств бюджета, из которого
осуществляется
предоставление
межбюджетного трансферта

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Межбюджетный трансферт код по БК 069 1003 05 1 03 51760 500

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

384по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 №193-ФЗ «Федеральный закон от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон »
О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"»

предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта

Сумма субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение / сумма изменений

на плановый период
2018 год (+/-)

2019 год (+/-) 2020 год (+/-)

1 2 3

+423,4 0,0 0,0

Руководитель
(уполномоченное лицо) Первый заместитель Министра финансов Нестеренко Татьяна Геннадьевна

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Нестеренко Татьяна Геннадьевна,
Первый заместитель Министра.
Кем выдан: УЦ ИИТ (К3)

Действителен: с 17.07.2017 до 17.07.2018

Ответственный
исполнитель Главный специалист Губанова В. Н. IP 1264

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города,
населенного пункта)

6 июля 2018 г.


