Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Комитета образования и науки
(наименование учредителя)

Соловьева Ю.А.
(подпись, расшифровка подписи)

"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 107"

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

4218020193/421801001
Бюджет Новокузнекого городского округа
Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка
Финансовое управление города
Новокузнецка

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет на
начало 20___ г.
код
сумма
5
6

Код
субсидии

1

2

3

4

Субсидии на выплаты физическим лицам (за исключением
публичных обязательств)

911104

11705040040510

-

-

91110041610271830612

-

11705040040510

911108

32431000000
911

383

руб.

Наименование субсидии

911107

09.01.2020

Глава по БК

0,00

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

Субсидии на иные расходы, не относящимися к публичным
обязательствам перед физическим лицом, подлежащими
исполнению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

по ОКПО
Дата представления
предыдущих сведений
по ОКАТО

Коды
0501016
14.01.2020
22936268

По ОКЕИ

Остаток средств на начало года

Субсидии на осуществление затрат разового характера

2020 г.

Форма по ОКУД
Дата

от " 14" января 2020 г.

ИНН/КПП

"

Код объекта
ФАИП

Суммы возврата
дебиторской
задолженности

Планируемые

код
7

сумма
8

поступления
9

-

-

-

3 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91107021610873050612
91107091620372000612

-

-

-

-

-

91110031620372010612
11705040040510
9111003162Р170050612
91107021620210760612
91107091410120110612

-

-

-

-

-

выплаты
10
3 000,00

140 600,00
27 600,00
12 000,00
101 000,00
655 600,00
285 000,00
266 000,00
35 600,00

Код
Наименование субсидии
субсидии
Субсидии на иные расходы, не относящимися к публичным
обязательствам перед физическим лицом, подлежащими
исполнению в соответствии с действующим
1
законодательством Российской
Федерации

911108
2

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

Код объекта
ФАИП

3
91107021620510760612

4
-

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет на
начало 20___ г.
код
сумма
5
6
-

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
код
7
-

Всего:

сумма
8
-

Планируемые
поступления
9
799 200,00

выплаты
10
69 000,00
799 200,00

Отметка Финансового управления города Новокузнецка о принятии настоящих Сведений
Ответственный исполнитель ___________
(должность)

_________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Ушенина Н.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Руководитель финансово-экономической службы
учреждения
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела
(должность)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

"___" ___________ 2020 г.

Юшкова Е.Ю.

Жадова О.А.

