Директор , .-й S4?.^<~4-.
(наименование должности лица, утверждеющего документ;
Муниципальное казенное учреждение ''Управление образования и молодежной политики"
наименование главного рас:
средств бюджета города Бердска
Ж.Л.Тузова
(расшифровка подписи)
/
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.
от "28" июня 2017 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад
№28 "Огонек"

инн/кпп
Наименование бюджета
наименование главного распорядителя бюджетных средств
бюджета города Бердска
Наименование органа,осуществляющего ведение лицевого
счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

Форма по ОКУД
Дата

5445116376 /544501001

КОДЫ
0501016
28.06.2017

по ОКПО
дущих Сведений

09/06/2017

Бюджет города Бердска

по ОКТМО

50708000

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования и молодежной политики"

Глава по БК

017

______ Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска_______

по ОКПО

02290717

по ОКЕИ
по ОКВ

383

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало годаа|

Наименование субсидии

1

Код по
Разрешенный к использованию
Суммы возврата
бюджетной
Код остаток субсидии прошлых лет на дебиторской задолженности
классифика
Код
объекта
начало 2017 г.
прошлых лет
ции
субсидии
ФАИП
Российской
код
сумма
код
сумма
Федерации
4
2
3
5
6
7
8

0,00

Планируемые
поступления

выплаты

9

10

Субсидии на реализацию мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в
Новосибирской области на 2016-2021 годы"
2.23.101.001

180

50 000,00

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий
детей, обучающихся в образовательных организациях
2.32.410.055

180

561 600,00

Субсидии на проведение текущего и капитального ремонтов 3.017.02.002

180

995 000,00

3.017.06.006

180

564 400,00

Субсидии на реализацию мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в
Новосибирской области на 2016-2021 годы"
2.23.101.001

244

50 000,00

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий
детей, обучающихся в образовательных организациях
2.32.410.055

244

561 600,00

Субсидии на реализацию прочих мероприятий

/

Субсидии на проведение текущего и капитального ремонтов 3.017.02.002 244 310

995 000,00

3.017.06.006 244 319

564 400,00

Субсидии на реализацию прочих мероприятий

2 171 000,00

2 171 000,00

Всего

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель
(подпись)
Руководитель
финансовоэкономической службы

(подпись)

Ответственный _______________
исполнитель
(должность)
78" июня 2017 г.

Е.Ю.Тюрина
(расшифрока подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Н.В.Манушкина
(расшифрока подписи)

Е.С.Столярова
(расшифрока подписи)

Ответственный
исполнитель Ведущий специалист
(должность)
20

(телефон) I

I
(подпись)

______________________
И.В.Романюк
(расшифровка подписи)

2-93-93 :
(телефон)

I

