
Дата

Дата представления

предыдущих сведений

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

ИНН

Наименование учреждения КПП

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

КПП

Глава по БК

Номер лицевого счета

по КОФК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Всего 

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель

 г." " 20

Экономист Т.Н. Загоскина 8153674219
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

И.А. Ионина

- - 233 346,00 233 346,00 233 346,00

Директор МБОУ 

ЦПМСС И.И. Кочетова

х - - 125 585,35 125 585,35 125 585,35Итого по коду целевой субсидии 13060 х х х х

х - - 107 760,65 107 760,65 107 760,65Итого по коду целевой субсидии 00214 х х х х

- - - 6 859,74

118 725,61
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в 

организациях, фин. из МБ 13060 45 10.01.2018 4730500918490000048 119 -

112 - - - -

- - - 10 341,56
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в 

организациях, фин. из МБ 13060 45 10.01.2018 4730500918490000048

97 419,09

Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 00214 45 10.01.2018 4730500918490000048 119 -

111 - - - -

- 125 585,35 125 585,35 -

Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 00214 45 10.01.2018 4730500918490000048

-
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в 

организациях, фин. из МБ 13060 45 10.01.2018 4730500918490000048 180 -

180 - - 107 760,65 107 760,65

Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 00214 45 10.01.2018 4730500918490000048

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Разрешенный

к использованию 

остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет, разрешенная к 

использованию

Планируемые 

поступления 

текущего года

Итого

к использованию

(гр. 8 + гр. 9 + 

гр. 10)

Планируемые выплаты
наименование

код 

субсидии номер дата

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Мурманской области 4900

383

Целевые субсидии
Соглашение Идентификатор 

соглашения

Код объекта 

ФАИП

Аналитический 

код поступлений/

выплат

21496Ц53890

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя управление образования администрации города Мончегорска

007

03493050090

 от «26» ноября 2018 г. 26.11.2018

31.10.2018

МБУ ЦППМСП "Доверие"

473Ц5389

21496Ц53890

5107676369

510701001

КОДЫ

СВЕДЕНИЯ

Форма по ОКУД 0501016

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2018 Г.

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

А.И.Архипов
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» ноября 2018 г.

Приложение № 1

к Порядку санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 г. № 226н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города Мончегорска, управление образования администрации города Мончегорс
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,

ка


