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Заместитель главы администрации г. Пятигорска- Начальник (заместитель начальника) "Управление

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20_21_ Г.

И ПЛАНОВЫЙ 2022-2023 ГОД Форма по ОКУД

от « 20 2 г.
Муниципальное 
учреждение

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Красная шапочка" 

ИНН/КПП| 2632054614/263201001 |
Бюджет города 1 1 я т и г о р с к а ________________________________________

Дата

_________  по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Пятигорска"

Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю

Г лава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016

01.01.2021

51979310

07727000

606

(наименование иностранной валюты)



Остаток средств на начало года| 0,00

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 2021г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Расходы на противопожарные мероприятия" 6U6.2U.UU 16 иииииииии Г50 6ПЬ"0701081U22U 26 400,00
"Расходы на противопожарные мероприятия" 6О6.20.ОО16 бйб0<М00б00ОО00ОО244 ---------------26400ДО
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и безопасности"

606.20.0017 60600000000000000150 31 893,12
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и безопасности"

606.20.0017 60600000000000000244 31 893,12
Расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению города- 
курорта Пятигорска субсидии в целях проведения капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений 606.20.0001 60607010110421510612241 503 848,80
Расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению города- 
курорта Пятигорска субсидии в целях проведения капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений

606.20.0001 60607010110421510612241 503 848,80
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города- 
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606.20.0204 60600000000000000150 58 279,43
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города- 
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606.20.0204 60600000000000000244 58 279,43
Расходы за счет средств местного бюджета и субсидии в целях 
осуществления расходов стимулирующего характера по итогам отчетного 
периода 606.20.0026 60600000000000000150 94 919,28
Расходы за счет средств местного бюджета и субсидии в целях 
осуществления расходов стимулирующего характера по итогам отчетного 
периода 606.20.0026 60600000000000000244 94 919,28
Расходы за счет из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению города-курорта Пятигорска 
субсидии в целях осуществления расходов на приобретение новогодних 
подарков детям в образовательных организациях города -  курорта 
Пятигорска, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования 
г. Пятигорск 606.20.0118 60600000000000000150 122 500,00
Расходы за счет из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению города-курорта Пятигорска 
субсидии в целях осуществления расходов на приобретение новогодних 
подарков детям в образовательных организациях города -  курорта 
Пятигорска, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования 606.20.0118 60600000000000000244 122 500,00

Всего X 837 840,63 837 840,63
Всего страниц 2 из 4
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Остаток средств на начало года| 0,00*

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2022г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 6 7 8 9 10

"Расходы на противопожарные мероприятия" 606.20.0016 60600000000000000150 26 400,00

"Расходы на противопожарные мероприятия" 606.20.0016 60600000000000000244 26 400,00
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000150 0,00
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000244 0,00
"Расходы целях реализации мероприятий программы 
повышения эффективности исполнения судебных 
актов” 606.20.0007 60600000000000000150 214 505,00
"Расходы целях реализации мероприятий программы 
повышения эффективности исполнения судебных 
актов" 606.20.0204 60600000000000000244 214 505,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города- 
курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 606.20.0204 60600000000000000150 58 279,43

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города- 
курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 606.20.0204 60600000000000000244 58 279,43

В сего X 2 9 9  184,43 2 9 9  184 ,43

Всего страниц 3 из 4

I
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Остаток средств на начало года£ ООО]

Наименование субсидии
«

Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2023г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Расходы на противопожарные мероприятия" 606.20.0016 60600000000000000150 26 400,00

"Расходы на противопожарные мероприятия" 606.20.0016 60600000000000000244 26 400,00
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000150 31 893,12
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000244 31 893,12

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города- 
курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 606.20.0204 60600000000000000150 58 288,00

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города- 
курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» 606.20.0204 60600000000000000244 58 288,00

__________________________________ В сего X 1 1 6  5 8 1 ,1 2 116  5 8 1 ,1 2

Всего страниц 4 из 4

Заведующий МБДОУ ДС №2 О "К] 
шапочка"

Исполнитель: Заместитель заведующе:

Согласовано:

Симонова Ю.В.
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