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Дата <оедставления

педылуших свелении

п Сволпомз Реестр

Номер <ноевого счета
ИНН

Му <иципальнпе бк жетного <.<пеждение . пп< н ~ пльного обпазонания детский эколого-биологическчй центр 'Нлтузалист' г Ам река Амупсгого
<униципальног ркчона Хабаровского краяНаименование <чрежден<я

КПП

по Сводноч, Реестр<
Но <ег лицевого счета

КПП
Наиз <снование оГособленногп полпазделения

г ~ава по БК

Но <ег лицевого счета

На< менов ние зргана, шуше< вляю<пего ' <к«и н <лно»зчця
<чредителя

Управление образования, к..одежной политик< и спор«адм ш .отрав < Амурского <з < пил<с<ьнзго райопа Хабсровссс«з края
Наименопание террнт«и пго ор ана Федерального
казначейства, ~с< песта ян<шего ве<н<ч<е ицевого счета

«КОФК

а ОКЕИ
Едини ~а изчерения р<6

С   ча возврата

<е бит<»ской

л <женности <рош< ь<>

<деленые сз гш <ии

Разрешенный
! использона< <ю

остат<  целевых

субсиди<

И тог<

Плп ир <емые ныпл< гы

Ана птцческий

к~ л п»ступле«

выпкат

Кс.

объекта

ФАИП

Планир емые

< .<ступле< ия

текуше< г< и

<енти<яикапзр
с<плашения

~оп< льзо ванин<

о <.

гр 1Г

к<'

субсид< и
на< ~енование

<ет, чазрешенная к

ис< юльзовани<

номер ата

2 3 4
12!!

11еропп~<я<ия программы организац ~ ~ <боты по в<спитанию '2323
",0018 096,60 18 096.6Г",ОГ152

гражданственности и патриоти <ма <ч«кп ых нравсгвеннь<х

ценностей у детей и подрос.» ов)

14еропоиятия про< паь чы Горгани <ация рабо ы п< воспитания

гражданственности и пдтгиотизма, <онных нпавственных

ценностей у петей и подроюкоь,

!2323
<,О) 1 '1Г,ОО",00212

О,ОГ

14еро <риятия про~па< чы !органнза< ня лабо <ы п< воспитанию
граж <анствеп ост~ патон«п ~ <ма, о "<овны и и <авственных

ценностей у детей и п дрог гков)

о,Г)
12323

< .00 б 986,60,д)0 О,Г226

Мер«риятия программы < <ганцзапи< работы по воспитанию

грал- <анственносзн и п <риотн'»а, « 'овных и ноавственныч

це<..юстер, дете<. по<.росткзв,'

12323

!
.ОО .00

346

1
О.ОГ

<2323
!8 '96,6 8 096,6'! 3 ')96,60О,ОГИтого по коду целевои субсидии

Расх« ~ за счет средств 000 юк Гз !У . <ралс <2328
55 зГ '3ДО55 000,00

Расх«»ы за счет средств ООС " ' п 1инс« . с" 12328
",00 О .< 55,004 )

346 О пгО О

!2328
55 зоу 3 55 Озп,ОО 55 Э,О)О,Итого по коду целевой субсидии

1.о ~пенсация пюхо ~<<в на г ~агу сто <юс<~ пргезза прово<а

бага>ха к <ест, о.дьг и дбратно

123<я
1т 063,50 ,ОО1т 3<63.5Г52 <,3 О' <

Кг шенсацня рас ояпв на лату стоп юсти <роез < и провоза
багажа <есп от, <,с:а .. ' рати

1233' 2 4
"063,50

233" О )О 063,5Г,ОО 1" 36:,50
Итого по коду целевой субсидии

'1еры поотиво <гйствия напк ~анин 12352
О,Г" 4 ОЭО.<.'52 40 г)

1 еры пр< гино ~ейсп<ия ч ч <и 2352
..03316

4 000,00
12352 4 ' й 4 .00,<!0,00Итого по коду целевой субсидии

' ер <при<и чя <р <па~ ь! ~ пвя <нп па»,ныл

ог<разолател» ь<х шрежде«< ветке з зьгх тетей в

сп пветств< и сани.< пи нзпнче юл«е< и противо< • ж" он>,

правила ~ треГ., <и<

238
24 ббо 23

!

24 669.23
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С:ч ча возвпата

!
" лентиблилс лтл

Целевые субсидии
Разрешенный

Анш пинос~ ий
к и пс»к»зл ванию

ко посту лениГ
остаток лзелевых

выплат

с бсньий

И  зго
Рланир лел лыс

пост, пения

леьг пег! опа

Ксо

обьекта

ФАР! П

дебиторской
Соглашение

к испо ~ьл ~вал» ~ю

План лруел ~ые выплч гы
(гр. 8 гр 9

гр. 1(

зэпопжен гнети прошоы»

лет разрешел~ная к

использованинл

!
ко

с> бел ни

соглашенияллэимс~ ~ванне

:1 !2
'?38<

!
Меропонятия поограм ы,'Пс гюотовка мхниципальны»:

образо»атель-и ~х учреж ~ений к летнем» отпьжу петен а

соотвстстпии сан,»гарно-зпилемнопоплчеслгим и нютнвопожарны
правь лам и гребованиям)

60~ 0"

!
О ой

1
2 362,32

225

' (ероприятия програмчы ('Понто овка мун~щипэ»ьны»

обрэзоватепьных учрежпел. ий к летнем> сп зых> детей в

соотнетствил санитарно-з~ иде лн югическим противопожарным

прап~ н ч и требованиям)

О,й:)
1238С

22 306,91Ог)226

!
0»00

?38С
24 669,23 24 669,230,00 О,ЭО 24 669,23

Итого по коду целевой субсидии

Меропр ~ятия ппогрэ~»льлы 'Частичная оплата сгонмо:ти п»тевкил 12385 152
'1 828,0< !пл 828,0< .000,0<

Мерононятия и»югра ~»лы ',Частичная оплата стоимости п»главки' 12385
.,АО т8 55  10Ог>0226

1 лероприятия програм чы 'Частичная ог пата стон»ласти пугевки) '2385 ..ОС й,ОС
3!О

О,ОС 10 299,00

! 4еропрпятия лрогпаммы 'Частичная л л ~ата сл»зи» ости п> гев«ь ?385
0,600,30 52 563,3т

346 0,00

Мероппиятия пгх»граммы 'Часп ~чная оплата стон»ласти путевкг ' 12385
О,» 0.0 >л 30 4 2,53

349

12385 »

т( 828,00 'з! 8284 )'т( 828,00О,ОГИтого по коду целевой субсидии

л»4ерол~пиятлля программы, зрганизация рабочих чест • ля погпостков

в периоп летних каникул в луницл ~альных |рганизаниях,

'??86
54 1'5,08 54 ' '5.08 ,00

152 О,'"'О

Мероппилпия прогнан»лы(зрганизацня рабочих чест ~я пл ~рос»нов
в перис летних кани«уя в луниципаньных организациях »

? 86
о,ОСО,О< 4! 563,00

»~и

!
Мерон • гня лрогпаь~ лы (организация рабочих мес» г пя поаростк в
в пер»к п летних шшнку в лниципюч ныч организация» л

12386
0 »0 '? 552,08

213 0.0<О,ОР

: 2386
54 '15 38о г0

54 115, 8"ьОО 54 '15,08
Итого по коду целевой субсидии

14епо лриятия програ»лимы лроведение черт лриятллй) !2388 152
21 ' 2,0С 0021 132,0<

1»1ероприятия прогоаь ~ы (прл~веление ~ероприятий) ?388
О, ) ', ') 2 220,00>.ОС212

Мероппнятия лрограм»лы  лроведение черопг ~ятллй 12388
О,:О 8 882ГИ

226
0,009,00 О,ОО

1 (ероприятия пппграмммы ',прове ление леропрнятий) ?388
1'" 006,00

346
О,ОС О.ОС

12388
2 102, '1 2 102,00

0.00 6,30 21 162,30
Итого по коду целевой субсидии

Закон Хаб. кпая от 14.! К20"  № 153 " о налеленин органов

местного само гпп Хнб .рая отде! ~ ~ гл с.полном. Ха< коая

предоставлению а лельных арантий прав пзажзан в области

абра клшния"-в части финал»совой~ обеспечения чер соц полает»кки

'»23
0 00

152 45 ООо )О45 П: пОО0,0

!

Закон Хаб. края от '4. '.200": 153 ' о наделении органов

честны » сал лпр Хаб края о лельн гос.пс»~ н» Хаб. ллпая ~ .

прегостэл члению ст ельных гэгшнтн' прав гран лан в, пласти

образовал ия"-в части ~! лнансовопл обеспечения лер соц.пс ~ержки

х?

15 0,00

"1
262 О .О й»0

!1

1623 О 45 п>).О 45 Ог,оО45 000,60
Итого по код> целевой субсидии

4'О 874,41 41 8'4 4141< 8з4,410.00Всего
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ВладимировнаРуководитель (, «»нл чоченное ил
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