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УТВЕРЖДАЮ
Нача.ltьник управления дошкольного

города Тамбова
полчнина Наталия Алексеевна

Фио
:;/ 2019 г.

Форма по ОКУ,Щ

,Щата

по оКПо

свЕдЕния
ОБ ОIIЕРАIЦ4ЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДУIЯМУI,

IIРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНШIИПАЛЪНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

Единица измерениrI: руб. (с точностью до второго десятиtIного знака)

января 20 19 г,

МУНиципtlльное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение ",ЩетскиЙ сад "Росиночка"

инн/кпп 68290467 84/б8290 l 00 l
Бюджет городского округа- город Тамбов

Управление дошкольного образования администрации города Тамбова

Отдел Nч 26 Управления Федерtulьного казначейства по Тамбовской области

Остаток средств на начало

Муниципальное }л{реждение:

Наименование бюджета:
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия )л{редителя:
Наименование органа, осуществляющего ведение
цицевого счета:

,Щата представления

по оКТМо

Глава по

по оКПо

по оКЕИ
по оКВ

(наименование иностранной ва.lпоты)

коды
050l0 lб

з 1.01.20l9

445з0259

6870l000

,765

з83

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет

на начilIо 20l9 г.

Суплма возврата

дебиторской
задолженности
прошлых лет

ПланируемыеНаименование субсидии
Код

субсиции

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Код объекта
ФАип

код сумма код счмма поступления выIUlаты
l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Эубсидия на обеспечение мер социальной поддержки
иногодетных семей в части предоставления скидки по
)плате за tIрисмотр и уход за детьми в дошкольных

организациrIх

25 l91 81 l80 1 19600,00

Jубсидия на обеспечение мер социальной полдержки
чIногодетных семей в части предоставления скидки по
)плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных

организацшIх

251918l 244 l l9600,00

Эубсидия на обеспечение ежемесячных денежных выrrлат
{олодым специ?}листам, являющимся педагогическцми
>аботниками муниципiшьных дошкольньтх образовательных
lрганизаций

25|9176 l80 57548,40

, зl



44200,00

lll251'9|16

выплатденежныхежемесячныхобеспечениенаlQидия
педагогшIоскимиявляющимсяспециаJIистам,lодыМ

образовательныхдошкольныхмуниципаJIьныхотниками
,анизаций

13348,40

ll925]l9I,76

177l48,40|7,1148,40х
ганизаций

выIlлатденежныхежемесячныхобеспечениеЕа5силия
педагогиtIескимиявляющимсяспециапистам,[оДым

образовательныхдошкольныхiотниками муниципtшьных
Всего

Ивлиева Любовь
,ководитель учреждения

/ководитель финансово-
iономической службы, главный

дгtL,Iтер

)тветственный исполнитель

31

подпись

экономист
ДОЛЖЕОСТЬ

Прыткова JIюдмила

Фио
подпись

ответственный

!".rronr"r"n" ---a

Фио телефон
Рыбина ольга должность подпись

20

Фио

г.

Борисовна 48_1 8-87

телефон

J
января 2019 г

",/.d.rrэ '
отметка органа, осуществJlяющего ведение лицевого счёта,

о принятии настоящих сведений
l

l

l

l

иft


