
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа- 
начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского
___________ городского округа - муниципальное учреждение____________

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

______________ Шайгородский Г.А.________ ___
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 20 17 г.
СВЕДЕНИЯ

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

Форма по ОКУД

20 17 г. Датаянваря
ГЪсударстоенное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
в ед е н и е л и це в о г о сч ет а

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N? 56
комбинированного вида" ________  ____________ ___  _____  _____  по ОКПО

ИНН/КПП | 4^00018 5 2 (^  ]  Дата представления предыдущих Сведений
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа _ __   по ОКТМО

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное 
учреждение _ ________________________________  _ _ _ __________________ _____________

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

диница измерения; руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

По ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016

2 0 . 01 . 201 “

53032827

13.01.2017 
~ 30701000..

905

22915486

383

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года [

Н а имен ова н ие су беи д и и
Код

Код по 
бюджетной 

классифика Код объекта

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г.
Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

субсидии ции
Российской
Федерации

ФАИП код сумма код сумма поступления выплаты

..1 тг~... з  - 5 —J L « 8.... ..9 "Т о
Расходы, связанные с проездом к месту {во 1 000 000.00

отпуска и обратно и компенсацией
расходов в связи с переездом из районов 

Крайнего Севера

Номер страницы 

Всего страниц



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы, связанные с проездом к месту 

отпуска и обратно и компенсацией 
расходов в связи с переездом из районов 

Крайнего Севера

0191 112 1 000 000.00

Содержание, капитальный, текущий 
ремонт объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности

0011 180 380 259.00

Содержание, капитальный, текущий 
ремонт объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности

0011 244 380 259.00

Всего 0.00 0.00 1 380 259.00 1 380 259.00

Руководитель

Руководитель 
финансово-экономи
ческой службы

Ответственный
исполнитель

Заместитель 
начальника 

финансового отдела
(должность)

И А_ Журавлева

подпись)

(расшифровка подписи)

Дехтярь А.С.
(расш ифров ка под п и с и)

Хорохорина К).А.
(расшифровка подписи)

235 212 
(телефон)

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

Ответственный
исполнитель

20

Казначей
(должность)

января

Гаязова Василина 
Андреевн а _ 

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.

419-884
(телефон)

20 января 20 17 г.
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