
 г.

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20  г.
Форма по ОКУД

 г. Дата

Дата представления

предыдущих Сведений

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

ИНН

Наименование учреждения
КПП

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

Наименование обособленного подразделения КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Глава по БК

учредителя Номер лицевого счета

Наименование органа, 

осуществляющего ведение лицевого счета по КОФК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Номер страницы

Руководитель (уполномоченное лицо) Всего страниц

Руководитель МКУ "ЦБО"

(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

 г.

265/321 - - 65 000,00

021.02.10090.07 - - 214/112 - -4-2д 11.01.2022

3-2д 11.01.2022 65 000,00

12 000,00

2342013140

219 400,00

12 000,00

от «

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район

20

234201001

(телефон)

65000

х х

22

Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по 

оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа

021.07.60820.01 - -

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)  на территории Краснодарского края

субсидии номер дата

(должность) (фамилия, инициалы)

« 14 » января 20

Е.Е. Пономарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист Тунникова К. Ю. (86192)5-1159

(должность) (подпись)

О.А. Дьякова    
(расшифровка подписи)

наименование код

ФАИП

296 400,00 296 400,00

к использованию

9

12 000,00

субсидий гр. 10)

выплат остаток целевых

11 125 6 7 8 101 2 3 4

219400021.07.60820.01 3-2д 11.01.2022 - -

214/112

- - 219 400,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)  на территории Краснодарского края

х 296 400,00хИтого по коду целевой субсидии х х

Всего

1

296 400,00 296 400,00 296 400,00

1

Заведующий

(расшифровка подписи)

» января 20 22

к использованию

0501016

Коды

14.01.2022

(подпись)

22

14 »

14

АналитическийКод

Финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район

Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район

Планируемые

соглашения объекта код поступлений/ к использованию выплатыдебиторской задол-

женности прошлых текущего года (гр. 8+гр. 9+

О.А. Дьякова   

лет, разрешенная

Разрешенный Сумма возврата Планируемые Итого

поступления

«

СВЕДЕНИЯ

января 22

Идентификатор

383

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,

МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Целевые субсидии

925

Соглашение


