ПЕРЕЧЕНЬ №

КОДЫ

7

ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 2017 г.
от "09" августа 2017 г.
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевых счетов по иным субсидиям
Наименование бюджета

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК

0501015
09.08.2017
02091627
249

Глава по БК
по ОКТМО

100
68614000

Управление Федерального казначейства по Тамбовской области
Бюджет Мордовского р-на

Целевая субсидия
наименование
1

код
2

Код по
классификации
расходов
бюджета
3

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской
местности и рабочих поселках

257066

808080105301N3020
612

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан,работающих в сельской
местности и рабочих поселках

257067

808070101401N3020
612

Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям
муниципальных общеобразовательных организаций

257068

808070201204N0880
612

Нормативный правовой акт
Код объекта
ФАИП
4

наименование

дата

номер

5

6

Закон Тамбовской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан,работающих в
сельской местности и рабочих поселках
на территории Тамбовской области" (с
изменениями и дополнениями)
Закон Тамбовской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан,работающих в
сельской местности и рабочих поселках
на территории Тамбовской области" (с
изменениями и дополнениями)
Постановление администрации
Тамбовской области "О
единовременных стимулирующих
выплатах лучшим учителям областных
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций" (с
изменениями)

31.03.2006

23-З

7

31.03.2006

23-З

18.03.2010

301

Номер страницы 1
Всего страниц 4

Обеспечение приобретения (изготовления) бланков документов об
образовании

257069

808070201401N7880
612

Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления
скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Компенсация расходов на оплату жилых помещений,отопления и
освещения работникам,проживающим и работающим в сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского типа)

257070

808070101103N3150
612

257071

808070101401N3660
612

Компенсация расходов на оплату жилых помещений,отопления и
освещения работникам,проживающим и работающим в сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского типа)

257072

808070301401N3660
612

Развитие муниципальных систем дошкольного образования

257073

808070101102N6250
612

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан,работающих в сельской
местности и рабочих поселках

257074

808070201401N3020
612

Постановление администрации
Тамбовской области "О порядке
предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Тамбовской области
на обеспечение приобретения
(изготовления) образовательной
организацией бланков документов об
образовании в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной программы и прочие
мероприятия в области образования"
государственной программы
Тамбовской области "Развитие
образования Тамбовской области" на
2013-2020 годы"
Закон Тамбовской области "О
социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области" (с
изменениями и дополнениями)
Закон Тамбовской области "О
размере,условиях и порядке
предоставления компенсации расходов
на оплату жилых
помещений,отопления и освещения
работникам,проживающим и
работающим в сельской
местности,рабочих поселках (поселках
городского типа)" (с изменениями и
дополнениями)
Закон Тамбовской области "О
размере,условиях и порядке
предоставления компенсации расходов
на оплату жилых
помещений,отопления и освещения
работникам,проживающим и
работающим в сельской
местности,рабочих поселках (поселках
городского типа)" (с изменениями и
дополнениями)
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов
Закон Тамбовской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан,работающих в
сельской местности и рабочих поселках
на территории Тамбовской области" (с
изменениями и дополнениями)

11.03.2015

227

26.05.2011

11-З

05.06.2008

379-З

05.06.2008

379-З

27.12.2016

122

31.03.2006

23-З

Номер страницы 2
Всего страниц 4

Компенсация расходов на оплату жилых помещений,отопления и
освещения работникам,проживающим и работающим в сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского типа)

257075

808070201401N3660
612

Закон Тамбовской области "О
размере,условиях и порядке
предоставления компенсации расходов
на оплату жилых
помещений,отопления и освещения
работникам,проживающим и
работающим в сельской
местности,рабочих поселках (поселках
городского типа)" (с изменениями и
дополнениями)
Решение о внесение изменений

05.06.2008

379-З

Реализация проекта "Наше будующее-счастливая семья" за счет средств
некоммерческого Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Резервный фонд администрации Мордовского района

457076

808070301301F0240
612

26.01.2017

126

357077

80807029930087100
612
80808019930087100
612
808080105101R5191
612

Постановление администрации
Мордовского района
Постановление администрации
Мордовского района
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)

19.04.2017

242

Резервный фонд администрации Мордовского района

357078

27.04.2017

260

Подключение общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений

157079

18.05.2017

137

157080

808080105301R5192
612

18.05.2017

137

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации
Развитие муниципальных систем дошкольного образования

157081

808080105101R5194
612

18.05.2017

137

257082

808070101102N6610
612

18.05.2017

137

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений

157085

808080105101L5194
612

27.07.2017

142

157084

808080105301L5192
612

27.07.2017

142

Подключение общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

157083

808080105101L5191
612

Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)
Решение о районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (с изменениями)

27.07.2017

142

Руководитель
(подпись)

С.В. Манн
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПОЛУЧЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Ответственный
Исполнитель

Казначей
(должность)

(подпись)

Иноземцева Светлана
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(47542) 3-27-05
(телефон)

Номер страницы 3
Всего страниц 4

Руководитель
финансовоэкономической службы

(подпись)

Е.А.Сотникова
(расшифровка подписи)

"09"

августа

2017 г.

О ДОВЕДЕНИИ ДО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Ответственный
исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)

(подпись)

Борисова С.М.
(расшифровка подписи)

32595
(телефон)

Ответственный
исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" ______ 20__г.
"09"

августа

2017 г.

Номер страницы 4
Всего страниц 4

