
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2021 Г. КОДЫ
0501016

29.11.2021

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)
ИНН / КПП

12.10.2021
Наименование бюджета Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" 41612102
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) 383

Код
субсидии

2 3 4 5 6

162

244 310

152

244 225

руб.

4703149202/470301001

7

Форма по ОКУД

                  Дата

65 000,00

159 817,78

Субсидии на иные цели на укрепление материально-
технической базы организаций дошкольного 
образования (ремонтные работы в дошкольных 
образовательных организациях) за счет средств 
областного и местного бюджетов

015112101

                   Наименование субсидии

015

          по ОКТМО

      Глава по БК

Разрешенный
к использованию 
остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет, 
разрешенная к 
использованию

Комитет финансов администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области 75094639

            по ОКЕИ

выплатыпоступления

по ОКПО

______________
(подпись)

И.П. Федоренко

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3"

Дата представления предыдущих Сведений

            по ОКПО

                 (расшифровка подписи)      

СВЕДЕНИЯ

от  29.11.2021

8

13518566

      Планируемые

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

65 000,00

159 817,78

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

015112062

Субсидии на иные цели на поддержку развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

код вида расходов/код 
классификации операций 
сектора государственного 

управления доходов

код классификации 
операций сектора 
государственного 

управления расходов
1



152

244 225

152

244 342

152

244 342

0,00

Номер страницы
Руководитель: Заведующий Всего страниц

(должность)

Ответственный 
исполнитель: Главный бухгалтер (812) 456-07-42

(должность) (телефон)

 " _29___ "   _ноября__  2021г.

Субсидии на иные цели на строительство, 
реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для 
организации дошкольного, общего, дополнительного 
образования, ремонт загородных стационарных 
лагерей, за счет средств местного бюджета

015112103 250 000,00

250 000,00

1 838 713,60

397 935,20

Субсидии на иные цели на выплату компенсации 
затрат на выполнение натуральных норм питания 
детей за счет местного бюджета

015112262 1 838 713,60

(фамилия, инициалы)

397 935,20

2 711 466,58 2 711 466,58

Субсидии на иные цели на приобретение продуктов 
питания для льготных категорий детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях за 
счет местного бюджета

015112263

А.А. Зурабиани

______________________
(подпись)

Е.Л. Катрушенко
(расшифровка подписи)


	СВЕДЕНИЯ

