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Утверждаю
Председатель КОА г.Новоалтайска
наименование должности,.лица, утверждающего документ, наименование органа,
осуществляющего функции ~й полномочия учредителя (учреждения)
М о с и н ц е в а М . В.
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬН01%УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 год
'
Ц.:___ Форма по ОКУД
"_________ "_____________________ 2 0 1 7

г.

КОДЫ
0501016

су*

Дата

Муниципальное учреждение
МБДОУ детский сад № 11
по ОКПО
ИНН/КПП
0008027/220801001
Дата предоставления предыдущих Сведений
Наименование бюджета
краевой
по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации г. Новоалтайска
Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
по ОКПО
Единица измерения:руб.(с точностью
до второго десятичного знака)
руб,
по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)

49688677

по ОКБ
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3

Код субсидии
2

Код
объекта
ФАИП
4

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2017 года
Код
Сумма
5
6

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
Код
Сумма
7
8

Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
1004 90 4 00
образовательные программы
70700
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Планируемые
поступления
выплаты
9
10

663000

663000

241

А /I

Номер страницы
Всего страниц

т

Руководитель
сфйфрЪвр подписи)
Руководитель финансово
экономической
службы
Ответственный
исполнитель

\\
IW

л
jb r # * - '

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
......
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(телефон)

",

"__________ 2017г.
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.Утверждаю
Председатель КОА г.Новоалтайска
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наименование должности лица,
осуществлявшего

jero, документ, наименование органа,
(уйкциИ и^г олн^’^ о ^и ^ учредителя (учреждения)
М о с и н ц е в а М.В.
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 год
Форма по ОКУД

КОДЫ
0501016

"_________ "_____________________ 2 0 1 7

^

г.

Дата

Муниципальное учреждение
МБДОУ детский сад № 11
по ОКПО
ИНН/КПП
^008027/220801001
Дата предоставления предыдущих Сведений
Наименование бюджета
городской
по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации г.Новоалтайска
Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
по ОКПО
Единица измерения:руб.(с точностью
до второго десятичного знака)
руб.
по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)

7- o

f. & с > 7 г
49688677

поОКВ
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
1

Муниципальная программа
"Обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах в
городе Новоалтайске на 2016 2020 годы" Подпрограмма 2
"Обеспечение пожарной
безопасности в городе
Новоалтайске на 2016-2020

Код субсидии
2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3

Код
объекта
ФАИП
4

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2017 года
Код
Сумма
5
6

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
Код
Сумма
7
8

0314 11 2 00
60990

Планируемые
поступления
выплаты
9
10

24210

24210

241
Номер страницы
Всего страниц

Руководитель
)ифровка подписи)
Руководитель финансово
экономической
службы
Ответственный
исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(телефон)
",
",____________ 2017г.
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Утверждаю
Председатель КОА гНовоалтайскЕЦ .
\
наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
осуще^вл:роДе(:& функции и полнр.МЬНИя учредителя (учреждения)
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

'

подписи)

2 о /Т г .

КОДЫ
0501016

НА 2017 год
Форма по ОКУД
Дата

2017 г.

49688677

по ОКПО
Муниципальное учреждение
МБДОУ детский сад № 11
Дата предоставления предыдущих Сведений
ИНН/КПП
^008027/220801001
по ОКТМО
Наименование бюджета
городской
Наименование органа, осуществляющего
Глава по БК
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации г.Новоалтайска
Наименование органа, осуществляющего
по ОКПО
ведение лицевого счета
Единица измерения:руб.(с точностью
по ОКЕИ
до второго десятичного знака)
руб.
по ОКБ

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
1
М униципальная програм м а
"П роф ил актика преступлений и
ины х правонаруш ений в городе
Н овоалтайске на 2016 - 2020
годы " П одпрограм м а 1
"П роф ил актика преступлений и
ины х правонаруш ений в городе

Код субсидии
2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3

Код
объекта
ФАИП
4

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2017 года
Сумма
Код
6
5

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
Сумма
Код
8
7

0314 31 1 00
60990

Н овоалтайске на 2016-2020
ГОЛЬ!".......

Планируемые
выплаты
поступления
10
9

13670

241

13670

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель
Руководитель финансово
экономической
службы
Ответственный
исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(телефон)
"
"____________ 2017 г.
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к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

Утверждаю
Председатель КОА г.Н о в о а л т а й с ^ о ^ о
.
наименование дол^ооШ ф )лца, р тв е р и ^^^е п р ^о кум е н т, наименование органа,
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОТШ.^ЧРЕЖ/ЗЕДИКЗ'НА 2017 год
Форма по ОКУД
2017

КОДЫ_________
0501016

г.

Муниципальное учреждение
МБДОУ детский сад № 11
по ОКПО
ИНН/КПП
(3008027/220801001
Дата предоставления предыдущих Сведений
Наименование бюджета
городской
по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации г.Новоалтайска
Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
по ОКПО
Единица измерения:руб.(с точностью
до второго десятичного знака)
руб.
по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)

по ОКБ
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
1

Муниципальная программа
"Развитие системы образования
в городе Новоалтайске 2016
2020 годы" Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели

Код субсидии
2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3

0709 23 0 00
60990

Код
объекта
ФАИП
4

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2017 года
Код
Сумма
5
6

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
Код
Сумма
7
8

Планируемые
поступления
выплаты
9
10

40000

241

40000

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель

Т.В.
подписи)

Руководитель финансово
экономической
службы
подписи)
Ответственный
исполнитель
подписи (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(телефон)
",
"____________ 2017г.
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к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

Утверждаю
Председатель КОА г. Н овоалтайск^/
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
"_________ "_____________________ 2 0 1 7
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(расшифровка

подписи)

20l?r.
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НА 2017 год
Форма по ОКУД

г.

КОДЫ
0501016

_ _______

Дата

Муниципальное учреждение
МБДОУ детский сад № 11
по ОКПО
ИНН/КПП
[3008027/220801001
Дата предоставления предыдущих Сведений
Наименование бюджета
по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации г.Новоалтайска
Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
по ОКПО
Единица измерения:руб.(с точностью
до второго десятичного знака)
руб.
по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)

49688677

по ОКВ
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
1

Код субсидии
2

Муниципальная программа
"Содействие занятости
населения городе Новоалтайске
на 2016 - 2020 годы"
Подпрограмма 2 "Улучшение
условий и охраны труда в городе 0401 18 2 00
Новоалтайске""
60990

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3

Код
объекта
ФАИП
4

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2017 года
Код
Сумма
5
6

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
Код
Сумма
7
8

241

Планируемые
поступления
выплаты
9
10

2400

2400

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель
Руководитель финансово
экономической
службы
Ответственный
исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(телефон)
"______ ".____________ 2017г.

