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Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

гяп/тт Форма по ОКУД
" _30_" декабря 20 13 г. Дата
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образовании 

детей муниципального образовании Плавский район "Детский экологический цен тр
_LL по ОКПО

ИНН/ КПП 7132004519/713201001

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям _______________
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления предыдущих Сведений 

бюджет муниципального образования Плавский район____________________ по ОКАТО

Комитет образования администрации муниципального образования Плавский район 

____________Финансовое управление администрации МО Плавский район____________

(наименование иностранной валюты)

Глава по БК

по ОКЕИ 
поОКВ

КОДЫ
0501016

30.12.2013

34414693

852

Н аименование субсидии К од
субсидии

Код
К О С ГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7

Иные субсидии на реализацию МП «Развитие 
образования в муниципальном образовании

852.20.0023
340 10 000,00 10 000,00

Иные субсидии на реализацию МП «Развитие 
образования в муниципальном образовании

852.20.0023
290 4 000,00 4 000,00

Иные субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим и иным работникам 852.20.0003

262 40 000,00 у 40 000,00

1 О 1 \ О в \
Всего 54 000,00 54 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

помер страницы 
Всего страниц

Ответственный г л .экономист 
исполнитель (должность; (.подпись; (ф .И .О . ,  ) (телефон)

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

Ответственный гл.инспектор ■: / /_______ Крымская С.А. 2-11 -06
исполнитель (должность) (подпись) (ф.и.о.) (телефон)
" __30 " декабря 2013  г.


