УТВЕРЖДАЮ
глава района
:ности лица, утверждающего документ; наименование органа

страция Моршанского района
функции и полномочия учредителя (учреждения))

П.М. Фетискин
(расшифровка подписи)

J8_"

15

СВЕДЕНИЯ
#
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНС

г.

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

декабря
20 15
г.
18
организация дополнительного образования "Муниципальное бюджетное учреждение Новотомниковская
школа искусств"

Наименование бюджета

ИННЖПП
6809004063/680901001
Бюджет Моршанского р-на

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Дата
по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

0501016
18.12.2015
44544801
07.12.2015
68616000
951

Глава по БК

Администрация Моршанского района Тамбовской области
Управление Федерального казначейства по Тамбовской области

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

По ОКПО

24596983

поОКЕИ

383

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
1
Компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
работникам, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
муниципальной программы Моршанского
района "Развитие образования в
Моршанском районе на 2014-2020 годы"

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Код объекта
ФАИП

2
255022

3
180

4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 2015 г.
сумма
код
5
6

Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
7

сумма
8

Планируемые
поступления
9
72 339.97

выплаты
10

•

Номер страницы
Всего страниц

Компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
работникам, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
муниципальной программы Моршанского
района "Развитие образования в
Моршанском районе на 2014-2020 годы"

255022

72 339.97

212

(подпись)

Руководитель
финансово-экономи
ческой службы

I

Н.В. Глебова

Руководитель

*Ответственный
> исполнитель

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

18

Ю Г. Узун

4-11-79

(расшифровка подписи)

(телефон)

| "

72 339.97

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

(расшифровка подписи)

О Н. Крючина

72 339.97

0.00

0.00

Всего

18

"

Специалист 1
разряда
(должность)
декабря

Кузовова Тамара
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)
20

15

г.

" _______ декабря

Номер страницы
Всего страниц

8(47533)4-86-8 I
3
.
(телефон)

