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управления общественными финансами "Электронный бюджет"

УВЕДОМЛЕНИЕ № 118-2020-1-050

КОДЫо предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного

трансферта, имеющих целевое назначение
0504320Форма по ОКУД

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от 10 апреля 2020 г. 10.04.2020Дата

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

00100056по Сводному реестру

Главный распорядитель
средств бюджета, из которого
осуществляется
предоставление
межбюджетного трансферта МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Межбюджетный трансферт код по БК 056 0909 01 К P4 52810 500

Реализация региональных программ по формированию приверженности
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских движений

384по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №873-р «Об утверждении распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих
формирование приверженности здоровому образу жизни »

предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта

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

на плановый период
2020 год (+/-)

2021 год (+/-) 2022 год (+/-)

1 2 3

353,7 353,7 353,7

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Первый заместитель Министра финансов
Российской Федерации Нестеренко Татьяна Геннадьевна

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нестеренко Татьяна Геннадьевна

Действителен: с 10.07.2019 до 10.07.2020

Сертификат: 01D53721D88EE6F0000000B000060002

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный
исполнитель Консультант Шатохин А. А. 84959833888

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