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Остаток средств на начало года!____________ 0,001

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 5 6 7 8 9 10

"Расходы на противопожарные мероприятия" 606.20.0016 000000000150 606070108102203 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 26.577,60
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000244 26.577,60
"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

Всего X 325.762,03 325.762,03
Всего страниц 2 из 4



Остаток средств на начало года!________________ 0,001

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 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 53.155,20
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000244 53.155,20
"Расходы целях реализации мероприятий программы 
повышения эффективности исполнения судебных 
актов" 606.20.0007 60600000000000000150 0,00
"Расходы целях реализации мероприятий программы 
повышения эффективности исполнения судебных 
актов" 606.20.0204 60600000000000000244 0,00

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 58.288,00

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

Всего X 137.843,20 137.843,20
Всего страниц 3 из 4



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 2024г.

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 53.155,20
"Расходы на организацию и обеспечение охраны и 
безопасности" 606.20.0017 60600000000000000244 53.155,20

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 606000000000QQ000244 58.288,00

^ У ^ п ь н о е  _________________________ Вссг0 X 137.843,20 137.843,20

Заведующий МБДОУ ДС №20"Красная 
шапочка"

Исполнитель: Заместитель заведующего по ФЭД

Согласовано:

Всего страниц 4 из 4
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