УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта"
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

20
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ Г

А. Б. Кателя
(расшифровка подписи)

/ &г.

(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г.

КОДЫ
Форма по ОКУД

0501016

Дата

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

по ОКПО

ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования городского округа "Инта"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта"

поОКТМО
975

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 30 "Северное сияние" комбинированного вида
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО
поОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Н аим енование субсидии

К од

Код

К од

субсидии

КОСГУ

объекта
ФАИП

1

2

4

3

Разреш енны й к использованию

С ум м а возврата

остаток с убсиди и п рош лы х лет

д еб и торской задолж енности

на начало 20

Планируемы е

прош лы х л ет

г.

код

сум м а

ко д

сум м а

поступления

вы платы

5

6

7

8

9

10

Субсидия на иные цели: М П "Безопасность" (Обучение
руководителей, должностных лиц, специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций)

04.3.31.00000
.00

180

00.0.00.00000.
00

0,00

00.0.00.00000.00

0,00

6 000,00

0,0С

Субсидия на иные цели: МП "Безопасность" (Обучение
руководителей, должностных лиц, специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций)

04.3.31.00000
.00

226

00.0.00.00000.
00

0,00

00.0.00.00000.00

0,00

0,00

6 000,00

Субсидия на иные цели: МП "Развитие образования" (Компенсации
родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу
08.1.13.73020
дошкольного образования)
.00

180

00.0.00.00000.
00

0,00

00.0.00.00000.00

0,00

161 300,00

0,00

Субсидия на иные цели: МП "Развитие образования" (Компенсации
родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории
08.1.13.73020
Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования)
.00

340

00.0.00.00000.
00

0,00

00.0.00.00000.00

0,00

0,00

161 300,00

Остатки прошлых лет: Субсидия на иные цели: МП "Развитие
образования" (Компенсации родителям (законным представителям)
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного
08.1.13.73020
образования)
.09

340

Остатки прошлых лет: Субсидия на иные цели: МП "Развитие
образования" (Компенсации родителям (законным представителям)
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации на территории Республики Коми,
08 1 13.73020
реализующие образовательную программу дошкольного
.09
образования)

510

00.0.00.00000.
00

0,00

00.0.00.00000.00

354 744,58

00.0.00.00000.00

0,00

354 744,58

0,00

00 .0.00 00000

00

Всего

354 744,58

0,00

0,00

0,0С

0,00

167 300,00

522 044,58

Номер страницы

Руководитель:

Всего страниц
(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

Руководитель финансовоэкономический службы:

И. Висакаев
(расшифровка подписи)

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный_____________
исполнитель

(должность)

______________
(подпись)

___________________

20

Ответственный исполнитель:

и

Е.И. Ищенко

_________

(расшифровка подписи) (телефон)

