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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНЙЦИПАГПьЙОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20Ц г.
Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

Дата

30.05.2017

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28 "Мишутка"
______________
по ОКПО
станицы Незлобной"________________________________________
Дата представления предыдущих Сведений
2625801390/262501001
инн/кпп

10254115
19.05.2017

Наименование бюджета

Бюджет Георгиевского муниципального района Ставропольского края

по ОКТМО

07615000

Глава по БК

506

от"

30

"

мая

20

17

г.

Наименование органа, осуществляющего
отдел образования администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю___________________________
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

По ОКПО
по ОКЕИ

32637650
383

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)
0.00

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1
Субсидия на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам
образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской
местности в дошкольных образовательных
учреждениях

Код
субсидии

2
Б101

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
3
180

Код объекта
ФАИП

4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 2017 г.
сумма
код

5

6

Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код

сумма

7

8

Планируемые
поступления

9
154 765.00

выплаты

10

Номер страницы

1

Всего страниц

3

Субсидия на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам
образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской
местности в дошкольных образовательных
учреждениях
Субсидии на оплату учебных расходов в
дошкольных образовательных
учреждениях Георгиевского
муниципального района
Субсидии на оплату учебных расходов в
дошкольных образовательных
учреждениях Георгиевского
муниципального района
Субсидии на выплаты работникам
дошкольных организаций минимального
размера оплаты труда
Субсидии на выплаты работникам
дошкольных организаций минимального
размера оплаты труда
Субсидии на выплаты работникам
дошкольных организаций минимального
размера оплаты труда
Субсидии на обеспечение системой
видеонаблюдения и контроля в
дошкольных учреждениях за счет средств
местного бюджета
Субсидии на проведение психиатрического
освидетельствования работников
дошкольных образовательных учреждений
Субсидии на проведение психиатрического
освидетельствования работников
дошкольных образовательных учреждений

Б101

112

Б67

180

Б67

244

Б86

180

Б86

111

154 765.00

22 950.00

22 950.00

53 316.91

40 950.01
♦
12 366.90

Б86

119

Б89

180

240 000.00

Б112

180

35 200.00

Б112

244

35 200.00

Номер страницы

2

Всего страниц

3

Субсидии на обеспечение системой
видеонаблюдения и контроля в
дошкольных учреждениях за счет средств
местного бюджета

244

Б89

240 000.00

0.00

Всего

и Об СССЫ -г t C-L- С&
-^1
(расшифровка подписи)

Руководитель

Руководитель
финансово-экономи
ческой службы

_______ Е.А. Клисун_____________
(расшифровка подписи)

(гууутйсь)
Ответственный
исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)
мая

30

' (подпись)
20

17

В О. Лобан_________5-16-57
(расшифровка подписи)
(телефон)

506 231.91

0.00

506 231.91

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

*"

30

"

Заместитель
начальника Отдела
(должность)
мая

Коляда Людмила
Степановна
(расшифровка подписи)

(подпись)
20

17

Г.

г.

I

Номер страницы
Всего страниц

6-80-75
(телефон)

