
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управлеЕия дошкольного

города Тамбова
Пол:rнина Наталия Алексеевна

Фио
/J 20l8 г

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАIЦ4ЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,

ПРЕДоСТАВЛЕнныМи МУнициIIАЛьноМУ УЧРЕжДЕНию НА 2018 г.
Форма по ОКУ

*дu ноября 20 18 г ,Щата
{униципаllьное )лреждение:

]\,tуциципальное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение ",щетский сад "росиночка" по окпо

инн/кпп .Щата представлениrI предыдущих
6829046,7 84/68290 l 00 l

lаименование бюджета:
.аименование органа, осуществляющего функции и
олномочия )л{редителя;
.аименование органа, осуществляющего ведоние
L{цевого счета:

Бюджет городского округа-город Тамбов по оКТМо

Управление дошкольного образования города Тамбова
Глава по

Отдел Nч 26 Управления Федерального казначейства по Тамбовской области
по оКПо

по оКЕИ
по оКВ

диница измерения: руб. (с точцостью до второго десятиtIного знака)

(наименование ицостранной валюты)

Остаток средств на нача"ло года

коды
050l016

16.11.20l8

445з0259

29.08.2018

6870l000

,765

з83

Разрешенrшй к
использованию остаток
субсидии прошлых лет

на начало 2018 г.

Сумма возврата

дебиторской
задолженности
прошлых лет

ПланируемыеНаименование субсидии
Код

субсидии

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Код объекта
ФАип

код суN[ма код сумма поступления выIlлаты
1 1 з 4 5 6 7 8 9 10

убсидия на обеспечение мер социальной поддержки
ногодетных семей в части предоставлениrI скидки по
Iлате за присмотр и уход за детьми в образовательных
)ганизациях, реtlлизующих образовательную программу
)школьного образования

25l8l82 l80 86600,00

цогодетных семей в части предоставлепиrI скидки по
шате за присмотр и уход за детьми в образовательньгх
)ганизациJIх, ре:rлизующих образовательную программу
)школьного

убсидия на мер соци€tльной поддержци

25l8|82 244 8б600,00



!осидия на обеспечение ежемесячных выплат
стимулир},ющего характера молодым специtlJIистам из числа
педагогических работников муницип€tльных
образовательных оргацизаций, осуществляющих
образовательн}то деятельность по образовательным
11рограммам дошкольного образования

25l8l76 l80 68499,52

Субсидия на обеспечение ежемесячных выIUlат
стимулирующего характера молодым специtlлистам из числа
педагоги ческих работников муниципtшьных
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

25l8176 11l 526l1,0l

Субсидия на обеспечение ежемесячньtх выIIлат
стимулирующего характера молодым специ€lлистам из числа
педагогическIж работшиков муниципulJIьных
образовательных организациЙ, осуществляющlD(
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

25|8l76 l19 15888,5l

Субсидия на приобретение оборудованиrI для обеспечения
деятельности муниципtlльньж дошкольньtх образовательных
организаций

45l8184 180 з4000,00

на приобретение оборудованIUI для обеспечения
1чtуниципальных дошкольных образовательньtх

организаций
45l8l84 244 34000,00

Субсидия на ошIату приt{rlтьж и неисполненньrх бюджетных
обязательств за период, предшеств}.ющий текущему году, а
также расходов, связанных с исполнением судебньгх
решений

180 869865,65

Субсидия на оrrпату приIuIтых и неисполненньгх бюджетньrх
обязательств за период, предшествующиЙ текущему году, а

расходов, связанных с исполнением судебных
45l8183 244 869865,65

Субсидия на цроведение каIIитчUIьного и текущего ремонта
сооружений, дорожного покрытиrI (включая

проектно-сметной докlrментации), находящихся
территории дошкольных организаций

45l8l79 l80 966l30,75

субсидия на цроведоние капитчlльного и текущего ремонта
зданий, сооружений, дорожного покрытиlI (включая

разработку проектно-сметной документации), находящихся
на территории дошкольных организаций

45l8179 244 ,7 
54,797,75

I

45l818з



l

-убсидия на проведение капитtlльного и текущего ремонта
зданий, сооружений, дорожного покрытиrI (включая

разработку проектно-сметной докрлентации), находящихся
на территории дошкольных организаций

ýководитапь учреждениJI
подпись

Ивлиева Любовь Александровна
Фио

отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счёта,
о принятии настоящID( сведений

Руководитель финансово-
экономической сrryжбы, главный
бухгалтер

ответственлrый исполнитель

lб

7рZ--- Рыбина Ольга Владимировна
iОтветственный
:исполпитель

подпись Фио

Прыткова Людмила
Борисовна

должность подпись Фио телефон

экономист
должность

ноября

48-18-87 20 г
телефон

ll 20 18 г,

4518l79 24з 2113з3,00

Всего х 2025095,92 2025095,92
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l

l

l
l


