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СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г. 

Форма по ОКУД 

24 октября 20 17 
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) 

Наименование бюджета 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 66 "Беломорочка" 
компенсирующего вида" 

Дата 

по ОКПО 

2902040622/290201001 ИНН/КПП 

Бюджет муниципального образования "Северодвинск" 
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО 

муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Архангельская область) 

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

(наименование иностранной валюты) 

Глава по БК 

По ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКБ 

Остаток средств на начало года 

КОДЫ 

0501016 

24.10.2017 

53328255 

27.09.2017 

11730000 

075 

31290090 

383 

Наименование субсидии 

1 

Субсидия на предоставление 
дошкольного образования 

Субсидия на предоставление 
дошкольного образования 

Субсидия на предоставление 
дошкольного образования 

Субсидия на предоставление 
дошкольного образования 

Код 
субсидии 

2 
075201 

075201 

075223 

075223 

Код по 
бюджетной 

классифика
ции 

Российской 
Федерации 

3 
180 

244 

180 

321 

Код объекта 
ФАИП 

4 

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г. 
код 

5 

сумма 

6 

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

код 

7 

сумма 

8 

Планируемые 

поступления 

9 
135 068.00 

31 931.00 

выплаты 

10 

135 068.00 

31 000.97 

Номер страницы 

Всего страниц 

1 

з 1 



1 

Субсидия на предоставление 
дошкольного образования 

Субсидия на компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
Субсидия на компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
Субсидия на компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
Субсидия на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из 

местного бюджета, и членов их семей 
Доплата низкооплачиваемым работникам, 

занятым на полной ставке в 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждениях, до минимального размера, 

установленного законодательством 
Доплата низкооплачиваемым работникам, 

занятым на полной ставке в 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждениях, до минимального размера, 

установленного законодательством 
Доплата низкооплачиваемым работникам, 

занятым на полной ставке в 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждениях, до минимального размера, 

установленного законодательством 
Субсидия на снижение объемов 

потребления используемой электрической 
и тепловой энергии на объектах 

социальной сферы и органов местного 
самоуправления 

Субсидия на снижение объемов 
потребления используемой электрической 

и тепловой энергии на объектах 
социальной сферы и органов местного 

самоуправления 

г* 
075223 

075101 

075101 

075101 

075202 

075221 

075221 

075221 

075222 

075222 

3 
244 

180 

321 

244 

112 

180 

111 

119 

180 

244 

4 5 6 7 8 9 

798 577.79 

504 115.17 

150 000.00 

10 
930.03 I 

775 318.24 

23 259.55 

392 908.62 

377 978.39 

126 136.78 

150 000.00 

Номер страницы 

Всего страниц 



1 

Субсидия на повышение уровня 
безопасности объектов и систем 

жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций 

Субсидия на повышение уровня 
безопасности объектов и систем 

жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций 

Субсидия на повышение уровня 
благоустройства территорий 

муниципальных образовательных 
организаций 

Субсидия на повышение уровня 
благоустройства территорий 

муниципальных образовательных 
организаций 

Субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей 

Субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей 

2-
075216 

075216 

075217 

075217 

075202 

075202 

3 
180 

244 

180 

244 

119 

180 

4 5 

Всего 

6 

0.00 

7 8 

0.00 

9 
155 575.00 

114 500.00 

404 774.78 

2 294 541.74 

10 

155 575.00 

114 500.00 

11 866.16 

2 294 541.74 


