УТВЕРЖДАЮ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
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Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП
Наименование бюджета

Дата представления предыдущих Сведений

1104008052/110401001

по ОКТМО

Бюджет му ниципального образования городского округа "Инта"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации му ниципального образования городского округа "Инта"

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

по ОКПО _

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Инта"

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

поОКЕИ
поОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Н аи м ен ован и е субсидии

Код

К о д ПО

0,00

К од

Разреш енны й к использованию

С ум м а возврата

остаток субсидии прош лы х лет

дебиторской задолж енности
П ланируемы е

бю дж етной
классиф икации
суб сид и и

Р осси йской
Ф едерации

2

1
Субсидия на иные цели: Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности муниципальных образовательных организаций

04.1.22.9900

Субсидия на иные цели: Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности муниципальных образовательных организаций

04.1.22.9900

Субсидия на иные цели: Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений (организаций)

08.1.24.9900

Субсидия на иные цели: Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений (организаций)

08.1.24.9900

прош лы х лет

о бъ екта

0.00

0.00

0.00

0.00

3

на начало 2018 г.
ФАИП

4

код

сумма

код

сум ма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

00 .0 .00 .00000 .

180

00

0,00

244

0.00

00 .0.00 .00000.00

0.00

5 000,00

0,00

0.00

0.00

5 000.00

0.00

50 000.00

0,00

00 .0 .00 .00000 .

180

00

0.00

Всего

0,00

244

0.00

00 .0. 00 .00000.00

0.00

0,00

50 000,00

0,00

55 000,00

55 000,00

Номер страницы
Миронова Зинаида Ивановна

Всего страниц

(рЯпиифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

Руководитель финансовоэкономический службы:

исакаев Руслан И саевич
(расшифровка подписи)

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ

•Ответственный
•исполнитель
Ответственный исполнитель:

В едущ ий аналитик
(должность)

■ "01" января 2018 г.

&ШЛЩ'

А лимова Екатерина
В икторовна
(расшифровка подписи)

(телефон)

(должность)

(подпись)(расшифровка подписи)

(телефон)

/

