
Департамент образования администрации города
УТВЕРЖДАЮ:____________________ Нижневартовска________________

(наименование учредителя учреждения)
Исполняющий обязанности 

заместителя'директора , Л  
департамента: (  £. У  С.Н. Бейгул

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ № .
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению нк 2016 год

от 22 ноября 2016 г.

Учреждение (или подразделение)

Наименование органа, организующего 
исполнение бюджета 
Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя

8603092609/860301001 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №34 
________________________________________________________"Дюймовочка"_____

Департамент финансов администрации города Нижневартовска

________________________________ Департамент образования администрации города Нижневартовска________________________________

Соглашение на предоставление целевых субсидий №827 от 31.12.2015г (Предоставление и использование субсидии на иные цели)

Остаток средств на начало года Г о .оо |

Наименование субсидии Код субсидии Код КВР Код КОС ГУ Тип средств Мероприятие

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

Прежний код 
субсидии сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На проведение работ по 

противопедикулезным мероприятиям и 
заключительной дезинфекции 006.20.0027 180 09.01.01 00.00.00 21 255,00
На проведение работ по 

противопедикулезным мероприятиям и 
заключительной дезинфекции 006.20.0027 244 225 09.01.01 00.00.00 21 255,00

Всего 21 255,00 21 255,00

з е *•-сп М v

. .Й м
f li$  о  ■%/
» !  с f~-

Директор
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(подпись)

И. В. Щербинина
(расшифровка подписи)

Т.В.Хобта
(расшифровка подписи)

____ ____
Отметка органа, осуществляющего ведение отдельного лицевогоус:чета 

о получении настоящего документа

Ответственный исполнитель fa y s

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УБДОУ ДСКВ Ms34 
“ДЮЙМОВОЧКА”



Департамент образования администрации города 
_______  N fV v  Нижневартовскау т в е р ; __

{наименование учредителя учреждения)
Исполняющий обязанности 

заместителя директора’ 
департамента:

% Л-л

СВЕДЕНИЯ №
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год

от 22 ноября 2016 г.

С.Н. Бейгул
(расшифровка подписи)

Учреждение (или подразделение) 8603092609/860301001 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №34 "Дюймовочка"

Наименование органа, организующего 
исполнение бюджета 
Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя

Департамент финансов администрации города Нижневартовска

Департамент образования администрации города Нижневартовска

Соглашение на предоставление целевых субсидий № 227 от 31.12.2015г (Предоставление и использование субсидии на иные цели)

Остаток средств на начало года о ,оо |

Наименование субсидии

*

Код субсидии Код КВР Код КОСГУ Тип средств Мероприятие

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

Прежний код 
субсидии

сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
работникам учреждения и неработающих 
членов его семьи 006.20.0002 180 09.01.01 00.00.00 50 133,00

На компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
работникам учреждения и неработающих 
членов его семьи 006.20.0002 112 212 09.01.01 00.00.00 28 526,00

На компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
работникам учреждения и неработающих 
членов его семьи 006.20.0002 119 213 09.01.01 00.00.00 21 607,00

Всего 50 133,00 50 133,00

Директор
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(подпись)

И.В.Щербинина
(расшифровка подписи)

Т.В.Хобта
(расшифровка подписи)
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Отметка органа, осуществляющего ведение отдельного лицевого счета 
о получении настоящего документа

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Департамент образования администрации города 
УТВЕРЖДАЮ: __________. Нижневартовска____________________

/ /  ■:/ ' ' ' \ ( н а и м е н о в а н и е у ч р е д и т е л я  учреждения)
Исполняющий обязанности 

заместителя директора 
департамента: ‘ • и  С.Н. Бейгул

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ №/.
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год

от 22 ноября 2016 г.

v  8603092609/860301001 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №34
р жд ( п др д л ние) _____________________________________________________________ "Дюймовочка"________________________________________________________

Наименование органа, организующего _______ . .._ r  г  3 ^  Департамент финансов администрации города Нижневартовска 
исполнение оюджета

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя _____________________________________ Департамент образования администрации города Нижневартовска________________________________

знование:
Соглашение на предоставление целевых субсидий № 127 от 31.12.2015г (Предоставление и использование субсидии на иные цели)

Остаток средств на начало года | 0,00|

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование субсидии Код субсидии Код КВР Код КОСГУ Тип средств Мероприятие

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

Прежний код 
субсидии

сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На выплаты социального характера 
работникам учреждений, установленные 
муниципальными правовыми актами

006.20.0003 180 09.01.01 00.00.00 10 000,00
На выплаты социального характера 
работникам учреждений, установленные 
муниципальными правовыми актами

006.20.0003 112 212 09.01.01 00.00.00 10 000,00
Всего 10 000,00 10 000,00

Директор

'"лавный бухгалтер

(пбдп^йь)

%«*[‘ДЮйь,  о

лб\о\
'ВОЧКА’ (подпись)

И.В.Щербинина
(расшифровка подписи)

Т.В.Хобта
(расшифровка подписи)

&
Отметка органа, осуществляющего ведение отдельного лицевого счета 

о получении настоящего документа

Ответственный исполнитель

.2 0
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ:
Департамент образования администрации города 

_________________Нижневартовска________________

Исполняющий обязанности 
заместителя директора 

департамента:

■ (наименование учредителя учреждения)

С И. Бейгул
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ №
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год

от 22 ноября 2016 г.

8603092609/860301001 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №34 
Учреждение (или подразделение) _____________________________________________________________ "Дюймовочка"________________________________________________________

Наименование органа, организующего Департамент финансов администрации города Нижневартовска
исполнение бюджета ______________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя _____________________________________ Департамент образования администрации города Нижневартовска ______________________________

Соглашение на предоставление целевых субсидий № 1401 от 28.01.2016г (Предоставление и использование субсидии на иные цели)

Остаток средств на начало года | 0,00|

Единица измерения: руб,(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование субсидии

Ф

Код субсидии Код КВР Код КОСГУ Тип средств Мероприятие

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

Прежний код 
субсидии

сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На финансирование наказов избирателей 
за счет средств, поступивших от 
депутатов Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

006.20.0022 244 310 09.60.91 33.01.20 г - 114 840,00

На финансирование наказов избирателей 
за счет средств, поступивших от 
депутатов Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 006.20.0022 244 344 09.60.91 33.01.20 114 840,00

Всего «— 114  840 ,00 114  840 ,00

Директор

Плавный бухгалтер
(подпись)

И.В.Щербинина
(расшифровка подписи)

Т.В.Хобта
(расшифровка подписи)

*avm *̂V5i(
Отметка органа, осуществляющего ведение отдельного лицевого счета 

о получении настоящего документа

Ответственный исполнитель

Ж / / 207 К Л .

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ИБДОУ ДСКВ №34 
“ДЮЙМОВОЧКА” 
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