
                  (подпись)

                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.          " 01"  января 20 16 г.

СВЕДЕНИЯ

КОДЫ

0501016

от  01.01.2016 1/1/2016

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 1103022294/110301001

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования городского округа "Воркута" 87710000

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) 383

          (наименование иностранной валюты)

                   Наименование субсидии Код Код Код

субсидии КОСГУ  объекта 

ФАИП

2 3 4 5 7 8

975.1.16.01.1.11.

99000.013 180

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.11.

99000.013 310

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.11.

99000.013 340

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.11.

99000.016 180

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.11.

99000.016 225

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

0.00 22,000.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(содержание учреждений) 0.00

0.00 0.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(содержание учреждений) 22,000.00

0.00 0.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(приобретение и установка оборудования, инвентаря для 

образовательных учреждений) 139,600.00

0.00 0.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(приобретение и установка оборудования, инвентаря для 

образовательных учреждений) 62,000.00

975

0.00 201,600.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(приобретение и установка оборудования, инвентаря для 

образовательных учреждений) 0.00

89798048

Остаток средств на начало года

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет

на начало 20  ____ г.

10

выплатыкод

9

ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г.

1 6

суммакод

прошлых лет

      Глава по БК

Форма по ОКУД

      Планируемые

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

                  Дата

               по ОКВ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 105 "Синичка" г. Воркуты

Дата представления предыдущих Сведений

          по ОКТМО

            по ОКПО

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

сумма

0.00

поступления

по ОКПО

Сумма возврата

            по ОКЕИ

дебиторской задолженности 

Начальник

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

УТВЕРЖДАЮ

                                   В.В.Шукюрова

                 (расшифровка подписи)      

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 



975.1.16.01.1.11.

99000.029 180

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.11.

99000.029 212

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.12.

73020.000 180

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

975.1.16.01.1.12.

73020.000 340

000.0.00.00.0.

00.00000.000

000.0.00.00.0.00.00

000.000 0.00

       Всего 0.00

Номер страницы

Заведующий                         

МБДОУ "Детский сад 

№105" г.Воркута Всего страниц

(подпись)

(подпись)  Ответственный  ______________   _______________    ____________________   __________

 исполнитель           (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи)   (телефон)

 " __________ "   _________________________________  20 ____ г.

Ведущий экономист

И.В.Кравченко

(расшифровка подписи)

М.А. Козлова

0.00 379,514.00

Субсидии на иные цели, предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 0.00

И.О.Соколова

903,114.00

           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                     О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ             

0.00

0.00 0.00

Субсидии на иные цели, предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 379,514.00

(расшифровка подписи)

903,114.00

Начальник ПЭО

0.00 300,000.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(реализация социальных выплат сотрудникам) 0.00

0.00 0.00

Субсидии на иные цели, организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(реализация социальных выплат сотрудникам) 300,000.00


