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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20<*6?Г.

ОТ 202/г.

Форма по ОКУД 

Дата

Муниципальное учреждение
(подразделение) муниципальное дошкольное по ОКПО
образовательное учреждение Зайковский детский сад №1

Дата
ИНН/КПП 6611006416/667601001 представления

предыдущих
Сведений

Наименование бюджета бюджет Ирбитского МО по ОКТМО

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета

УО Ирбитского МО

ФУ администрации 
Ирбитского МО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго 
десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

50311053

906

Остаток средств на начало года



Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Код
объек

та
ФАИП

Разрешенный к 
использованию 

остаток 
субсидии 

прошлых лет на 
начало 20_г.

Суммы 
возврата 

дебиторской 
задолженности 

прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Субсидия на организацию 
мероприятий по проведению 
огнезащитной обработки 
деревянных конструкций 
чердачного помещения и 
проведения 
профилактических 
испытаний и измерений на 
электрических установках 
здания муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организации

906.1.005 906 
00000000000 
000 150

7500

Субсидия на организацию 
мероприятий по проведению 
огнезащитной обработки 
деревянных конструкций 
чердачного помещения и 
проведения 
профилактических 
испытаний и измерений на 
электрических установках 
здания муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организации

906.1.005 906 0701 
0910325030 
244 225

. *

7500

Всего X 7500 7500
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(подпись)
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