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Наименование  органа  осуществляющего  
функции  и  полномочия  учредителя 	 Управление  образования  Администрации  мунииипального  оразоваиия  Каидалакшский  район  
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по  01(110 

по  ОКЕИ  

Приложение  №  i 
к  Порядку  составления  и  утверждения  планы  фининсоыo-хозяйстаенной  деятельности  мупииипалыгых  

учреждений . угверждеиному  посгеноызеиием  ыдминипраиии  иуницшгвльном  обраюяьнии  
Кяилазакшскнй  район  от  .i li 1г  1 n !w  r.r', 

Адрес  фактического  местонахождении  
мунииипального  учреждения 	 180046, Мурманская  обалсть, г  Кандалакша, ул.Дысокая, д.2 

1. Сведения  о  деятельности  мунииипального  учреждения  

н 1е;ги  асвтельиггти  учреждения  предоставление  услуги  обшедосгупиого  и  бесплалюго  начального  общего  и  основного  общего  с✓граэоиагп,а  
населению  

2 Виды  деятельности  Учреждения  - реализация  общеобразовательных  программ  начального  общего, основного  обшего  образования  ( и  гои  

числе  углубленном  изучения  предметов ). 

реализация  адаптированных  образовательных  программ  начального  общего, основного  обшет  образования , 

- присмотр  и  уход  за  детьми  (в  группе  продленного  дня), 

- реализация  дополнительных  общераэвиваюших  программ , 

оказание  методической. исихологo-педагогической, диагносзичьской  и  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям  

обучагошихся . 

организация  питания  обучакгшихсд. 
обеспечение  бесплатным  питанием  обучаюшиксд  в  случаях  и  в  порядке, которые  установлены  федеральными  законами , законами  Мурмаискпп  

области, мунниипалыгыми  правовыми  актами  Кандалакшского  района, 
организация  охраны  здоровья  обучающихся, 

организация  социально-психологического  тестирования  обучаюшххся  в  целях  раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  

средств  и  ггсихотропггых  ыешеств  в  порядке, установленном  федеральный  органом  исполнительной  власти, осушестмдюшим  фуггкиии  110 

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  а  сфере  образования ; 

осуществление  индивидуально  ориентированной  пелагогической, психологической , социальной  помощи  обучьюшимся . 

со  (да  гие  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья . орreнизаиии  питания  работиикоа  Учреждения . 

- ома  г  юге  помаши  оГшчаюшимся  в  попгптовке  домашних  заданий  а  группах  продленного  дня. 
• организация  отдыха  и  оздоровления  детей , 

организация  разнообразной  массовой  работы  с  обучаюшимися  и  родителями  (законными  представителями ) обучаюиЦ+хся  для  отдыха  и  веки  л, и  

гом  числе  кдубных, секционных  и  других  занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий . 

проведение  фестивалей , выставок, смотров, конкурсов, конференций  и  иных  мероприятий  образовательного  и  просвститсльского  харак•гера  

- организация  научной . творческой . экспериментальной  и  иниовационной  деятельности  

проведение  мероприятий  по  межрегиональному  и  международному  сотрудничеству  в  сфере  образования . 



З. 	Перечень  услуг  (работ ), осуществляемых  в  том  числе  ив  платной  основе . Учреждение  вправе  сверх  установленного  муниципального  зылания  
выполнять  работы, оказывать  услуги, относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности , предусмотренным  настоящим  Удавом , для  граждан  и  
юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг  условиях . Порядок  определения  указанной  платы  устаиавдинае1сд  
Администрацией , если  иное  не  предусмотрело  федеральным  законом . Учреждение  вправе  осушесталять  иные  виды  девтелы1оди, не  авляюцо1еся  
основными  видами  деятельности , лишь  постольку , поскольку  по  служит  достижению  целей, ради  которых  оно  создано, н  соотыстсгыуюшие  
указанным  целям, при  условии , что  такая  деятельность  указана  в  настоящем  Уставе. К  иным  видом  деятельности  Учреждения  относятся  
- осуществление  за  счет  средств  физических  и  (или ) юридических  лиц  образовательной  деятельности , не  предусмагрениоЧ  мунииипалы1мм  
заданием . 

- присмотр  за  обучаюшимися  после  окончания  занятий , 

создание  и  реализация  любых  видов  иителлектуапы1ого  продукта; 

• проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий : 

создание  условий  для  практики  обучаюшихся , осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы . 

сдача  в  аренду  или  передача  в  безвозмездное  пользование  имущества  Учреждения; 

- выполнение  копировали  гмк  и  множительных  работ, оказание  копировальио -множительных  услуг, услуг  по  тиражированию  учебных. учебио- 

мстопических  и  других  материалов , 

- пользование  библиотечным  фондом, 

проведение  тематических  дискотек, 
репститорп  во. 

изготовление , реализация  и  организация  потребления  непосредственно  на  месге  кулинарной  продукции , продукции  обшепыеююго  иитаиия . 

пропажа  напитков, 
реализация  творческих  работ , выполненных  обучающимися  и  работниками  Учреждения  



' .1пп 	 л1гп,е,1гы  Чеа  ггагьмис iм  ч1геАЦ1емиЧ  

.. ~ . , гаг  а,и  г  е. и  gп,папсового  состояния  учреждения  

на 	 01 января  2018 года  
(последнюю  отчетную  дату) 

№  п/п  Наименование  показателя 	 1 Сумма, 
тыс. руб. 

12 3 
[_49743;23' 1. 11ефинапсовые  активы, всего: 

И7 них  

1.1. Общая  балансовая  стоимость  недвижимого  мунииипалы  того  имущества, всего  31926,Ч2 
в  ТОМ  числе: 

1.1.1. Стоимость  имущества. закрепленного  собственником  имущества  за  муниципальным  
учреждением  на  праве  оперативного  управления  

31 92нМ2 

1,1.2. Стоимость  имущества, приобретенного  муниципальным  учреждением  
(Г1одразделением ) за  счет  выделенных  собственником  имущества  учреждения  средств  
1.1.3. Стоимость  имущества, приобретенного  государственным  учреждением  
(Подразделением ) за  счет  доходов, полученных  от  платной  и  иной  приносящей  доход  
деятелыiостИ  
1.1.4. Остаточная  стоимость  недвижимого  муниципального  имущества  10749,81 

1.2. Общая  балансовая  стоимость  движимого  муниципального  имущества, всего  17816,31 

в  том  числе: 

1.2.1. Общая  балансовая  стоимость  особо  венного  движимого  имущества  17К  1 ri.31 

1.2.2. Остаточная  стоимость  особо  пенного  движа  чого  имущества  2351.48 

1l. Финансовые  акгивы, всего  . 2119,78 

из  них: 

2.1. Денежные  средства  учреждения . всего  2067.73 

в  том  числе: 

2.1.1. Денежные  средства  учреждения  на  счетах  2067,73 

2.2. Денежные  средства  учреждения , размешенные  на  депозиты  в  кредитной  организации  

в  том  числе; 

2.2.1 

2.2.2 

2.3. Иные  финансовые  инструменты  

ы  том  числе: 

2.3.1 

2. .2 

2.4. Дебиторская  залолженность  по  доходам, полученным  за  счет  средств  федерального  

бюджета, всего: 

в  том  числе: 
2.4.1 

2.4.2 

2.5. Дебиторская  задолженность  по  доходам  от  платной  и  иной  приносящей  ДОХОД  

дсятельности , всего: 

в  том  числе: 

2.5.1 

2.5.2 

2.6. Дебиторская  задолженность  по  выданным  авансам, полученным  за  счет  средств  

районного  бюджета, всего: 

47,88 

г 	 
в  том  числе: 

2.6.1. по  выданным  авансам  на  услуги  связи  1.51 

2.6,2. по  выданным  авансам  на  транспортные  услуги  

2.6.3. по  выданным  авансам  ни  коммунальные  услуги  

2.6.4. по  выданным  авансам  на  услуги  по  содержанию  имуществе  



2.6.5. по  выданным  авансам  на  прочие  услуги  12,95 

2.6.6. по  выданным  авансам  на  приобретение  основных  средств  
2.6.7. по  выданным  авансам  на  приобретение  нематериальных  активов  
2.6.8. по  выданным  авансам  на  приобретение  непроизведенных  активов  
2.69. по  выданным  авансам  на  приобретение  материальных  заласов  
2.г .10. по  выданным  авансам  на  прочие  расходы  33,42 

2.7. Дебиторская  задолженность  по  выданным  авансам  за  счет  доходов, полученных  от  
гизитной  и  иной  приносящей  доход  деятельности , всего: 

4,18 

и  зон  числе: 

2.7.1. по  выданным  авансам  на  услуги  связи  
2.7.2. по  выданным  авансам  на  транспортные  услуги  
2.7.3. по  выданным  авансам  на  коммунальные  услуги  
2.7.4. по  выданным  авансам  на  услуги  по  содержанию  имущества  
2.7.5. по  выданным  авансам  на  прочие  услуги  1,о6 

2.7.6. по  выданным  авансам  на  приобретение  основных  ерелств  
2.7.7. по  выданным  авансам  не  приобретение  нематерихп .ных  активов  
2.7.К. по  выданным  авансам  на  приобретение  непроизведенных  активов  
2.7.9. по  выданным  авансам  на  приобретение  материальных  запасов  1.50 

2.7.0. по  выааппывь  авансам  ни  прочие  расходы  1 . г ,2 

:111. Обязятельствя , всего  1601,90 

из  них: 

3.1. долговые  обязательства  
3.2. Кредиторская  задолженность : 

в  том  числе: 

3.2.1. Просроченная  кредиторская  задолженность  
3.3. Кредиторская  задолженность  по  расчетам  с  поставщиками  и  подрядчиками  за  счет  
средств  районного  бюджета, всего: 

1217,41 

в  том  числе: 

3.3.1. по  начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда  
3.3.2• по  оплате  услуг  связи  0,17 

3.3.3. пи  оплате  транспортных  услуг  
3.3.4. пи  оплате  коммуна1гьны  х  услуг  951.08 

3.3.5. по  оплате  услуг  по  содержанию  имущества  57,35 

3.3.6, по  оплате  прочих  услуг  102,01 

3.3.7. Но  приобретению  основных  средств  4.38 

3.3.8. по  приобретению  нематериальных  активов  
3.3.9. по  приобретению  пеприизведенных  активов  

3.3.1П. по  приобретению  материальных  запасов  102.12 

3.3.11. по  оплате  прочих  расходов  
3.3.12. по  платежам  в  бюджет  0,05 

3.3.13. по  прочим  расчетам  с  кредиторами  0.25 

3.4. Кредиторская  задолженность  по  расчетам  с  поставщиками  и  подрядчиками  за  счет  

доходов, полученных  от  платной  и  иной  приносяшей  доход  деятельности , всего: 
384,4Ч  

в  том  числе: 

3.4.1. по  начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда  

i 
3.4.2. по  оплате  услуг  связи  

3.4.3. по  оплате  транспортных  услуг  
3.4.4. по  оплате  коммунальных  услуг  
3.4.5. по  оплате  услуг  по  содержанию  имущества  6.06 

3.4.6. по  оплате  прочих  услуг  
3.4.7. по  приобретению  основных  средств  

3.4.К. по  приобретению  нематериальных  активов  

3.4.Ч. пи  приобретению  непроизведенных  активов  

3.4.10. по  приобретению  материальных  запасов  378.43 

3.4.11. по  оплате  прочих  расколов  

3.4.12. по  платежам  в  бюджет  

3.4.13. по  прочим  расчетам  с  кредиторами  



2.2. Показатели  по  постумеииям  и  выматнм  учреждения  

Приложение  К! 1 к  приказу  
Управления  образования  
от 	2018 Nº 

на 	25 декабря  2018 

   

ст1и  с; 
КОК  

Объем  
финансового  

обеспечения, руб. 
(с  точностью  до  
двух  знаков  после  
занятой  - 0,00) 

всего  

в  тон  числе: в  том  числе: 

ко:г  

Субсидии  ха  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

агугт  ципальхог  и  

федерального  
бюджета,  

ыо  
субъекта  РФ, 
местного  
бюджета  

о  задания  и
пункта

п  

Субсидии, 
представляемые  в  се'д  

соответствии  
с  абзацем  вторым  

1 статьи  
78.1 Бюджетного  
 кодекса  

Российской  
Федерации  

С  
~"~ги  
ха  

осущев  
лехие  

калитальх  
ых  

вложений  

сииуг 
 

Поступления  
от  оказания  

у  
(выполнения  
работ) на  
мамой  

основе  х  от  
иной  

приносащей  
доход  

деятельности, 
всего  

платные  атные  услуги  
родительская  

мата  
анты  прочие  

поступления  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

роступлеиня  от  доходов. всего  100 Х  34 097 775,59 32 499 936,00 0,00 0,00 1 597 839,59 0,00 1 597 839,59 0,00 0,00 

в  пои  числе: доходы  от  собственности  
Размещение  торговосервхсного  
аппарата  по  продаже  горячих  налитков  
на  территории  МБОУ  ООШ  №9 

11i~ ~,г i 
- 0.00 Х  Х  Х  0,00 

Доходы  от  оказания  услуг, работ  120 13о  34 097 775,59 32 499 936,00 Х  Х  1 597 839,59 0,00 1 597 839,59 0.00 0,00 

Субсидия  на  финансовое  обеспечение  
муниципальных  заданий  на  оказание  
нуихципальных  услуг  (выполнение  
работ) 

130 32499936,00 32499936,00 0,00 

Услуги, осуществляемые  на  малюй  
основе  

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Группа  предшкольной  подготовки  
"УМКА" 

0,00 0,00 0,00 

2 Буфет  0,00 0,00 0,00 

Доходы  от  штрафов, пеней, иных  сумы  
принудительного  итьятия  

130 140 0,00 Х  Х  Х  0,00 

Пные  ryбсхдии, предоставленные  
из  бюджета  

150 180 0,00 Х  0,00 0,00 Х  

Субсидия  бюджетным  
образовательным  организациям  на  
организацию  отдыха  детей  
Мурманской  области  в  
оздоровительных  учреждеихяхс  
дневный  пребыванием, 
организованных  на  базе  
муниципальных  учреждений  
(софихансирование) 
Субсидия  бюджетным  
образоватгльныиоргаиизациям  на  
организацию  отдыха  детей  
Мурманской  области  в  
оздоровитгльиык  учреждениях  с  
дневным  пребыванием, 
организованных  ха  базе  
мунищтальных  учреждений  (за  счет  
средств  субсидии  из  областного  
бюджета) 

Субсидия  бюджетным  
обшеобразиватепьным  оргахизаииди  ха  
реструктурхзадию  задолженхост  по  
страховым  взносам, пеням  в  бюджеты  
государственных  внебюджетных  
фондов  

0707071О601070612 0,00 000 Х  

07070710671070612 0.00 0.00 

о7020220180360612 0,00 О.и0 Х  

Субсидия  бюджещым  
общеобраюватсльным  организациям  на  
мероприятия  по  оплате  штрафов  по  
представлениям  надзорны  х  органов  

07020730582350 Ы2 0,00 0.00 .\ 



Субсидия  бюджетным  
общеобразовательным  организациям  
на  обеспечение  антитеррористической  
и  гryотввокриминальной  безопасности  

организаций  образования  

07020720282170 Ы  2 0.00 0.00 

Субсидия  бюджетным  
общеобразовательным  организациям  ха  
компенсацию  расходов  на  оплату  
стоимости  проезда  и  провоза  багажа  к  
месту  использования  отпуска  н  обратно  

0702 0710113060612 0,00 0,00 S 

у  

Субсидия  бюджетным  
общеобразоватсльиым  организациям  на  
обеспечение  выполнения  требований  
налзорных  органов  х  технической  
безопасности  организаций  образования  

07020720282160612 0(0) (.0)) S 

Субсидия  бюджетным  
общеобразоватепьиыморганызащлям  на  
мероприятия  по  внедрению  системы  на  
основе  принципов  ХАССП  

07020720482190612 0,00 0.0U S 

Субсидия  бюджетным  
образовательным  организациям  на  
соддалие  временных  рабочих  мед  и  
других  форм  занятости  в  период  
летних  каникул  для  
несовершениметиих  граждан  в  
возрасте  от  14 до  18 лет  

07070710682400 Ы  2 0,00 0,00 К  

Прочнедоходы  160 0,00 Х  Х  Х  0,00 

Вымагы  по  расходам. всего' 200 Х  34 021 775,59 32 499 936,00 0,00 0,00 1 597839,59 0,00 1 597 839,59 0,00 0,00 _ 
в  тон  числе  на  вымапд  персоналу, 
всего  

210 10 23618 700,00 23618 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заработная  мата  (1 	1 18 103 000,00 18 Х03 000,00 0,00 0,00 0,00 

Начисления  ха  выматы  по  оплате  

~м  
(19 5453 200,00 5 453 200,00 0,00 0,00 0,00 

Иные  выматы  персоналу, за  
исключением  выплат  из  фонда  оплаты  
труда  

112 62 500,00 62500,00 0,00 0,00 

Социальные  и  иные  вымазы  
населению  всего  

220 300 76 000,00 76000,00 0,00 

из  них: 
Уплати  Налогов, сборов  и  иных  
матсжей  всего  

230 850 860336,00 860336,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

из  них: 

1.Уплатв  налогов  на  имущество  и  
земельного  налога  

851 860 336,00 860336.00 0,00 

2. Уплати  прочих  налогов, сборов  852 0,00 0,00 0,00 

2.Уматв  иных  мятежей  853 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные  перечисления  
гааюациям  

240 241 0,00 0,00 

Прочие  расходы  (кроме  расходов  
на  заКУПВУ  Товаров  работ  испуг) 

250 000 0,00 0,00 

Расходы  ха  закуркш  товаров, 260 Х  9 Х42 739,59 7 944 900,00 0,00 0,00 1 597 839,59 0,00 1 597 839,59 0.00 0.00 работ  УсдУГ  всего  
Закупка  товаров, Работ, Услуг  в  цепях  
капитального  ремонта  муниципального  
имущества  

Прочая  закупка  товаров, работ  и  услуг  
для  обеспечения  муниципальных) нужд  

243 0,00 0,00 

244 9 542 739,59 7 944 900,00 0,00 1 597 839,59 0,00 1 597 839,59 0,00 

Остаток  средств  ха  начало  года  500 Х  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток  средств  ха  конец  года  600 Х  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

<`> Залмняегсд  в  порядке, установленном  приказом  Минфхха  России  от  28.07.2010 16 81 н'О  требованиях  к  плану  финалсоео-хозайпвенной  деятельности  государственного  (муниципального ) учреждения  (в  
редакции  приказа  от  24.09.201516 140н  



2.2.1. Показатели  выплат  по  расходам  на  закупку  товаров, 
работ, услуг  учреждения  (подразделения) <:> 

на 	25 декабря  2018 

Наименование  показателя  Код  строки  
Год  

начала  
закупки  

Сумма  выплат  по  расходам  на  закупку  товаров, работ  и  услуг, руб. (с  точностью  до  двух  знаков  после  запятой  - 0,00) 

Всего  на  закупки  

в  том  числе: 

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5 в  соответствии  с  Федеральным  
апреля  2013 г. N 44-ФЗ  "О  контрактной  законом  от  18 июля  2011 г. N 223- 

системе  в  сфере  закупок  товаров,работ, услуг  ФЗ  "О  за 	пках  товаров, работ. 
для  обеспечения  государственных  и  услуг  отдельными  видами  

муниципальных  нужд" юридических  лиц" 

на  2019 г. очередной  
финансовый  год  

на  2020 г. 1-й  
год  планового  

периода  

на  2021 г. 2-й  
год  планового  

периода  

на  2019 г. 
очередной  

финансовый  год  

на  2020 г. 1-й  
год  планового  

периода  

на  2021 г. 2-й  
год  

планового  
периода  

на  2019 г. 
очередной  
финансов  
ый  год  

на  2020 г. 
1-й  год  

планового  
периода  

на  2021 г. 
2-й  год  

планового  
периода  

- 	1 2 ; 9 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выматы  по  расходам  на  закупку  

товаров, работ, услуг, всего: 
1 х  9 542 739,59 0.00 0,00 9 542 739,59 0,00 0,00 

в  том  числе: 

на  оплату  контрактов, заключенных  

до  начала  очередного  финансового  

года  

1001 

на  закупку  товаров  работ, услуг  по  

году  начала  закупки  
2001 2018 9 542 739,59 0,00 9 542 739,59 0,00 



 

ЛШ4 

(подпись) 
Вишняускене  И.П. 

 

 

(расшифровка  подписи ) 

Маркова  Е.А. 
подп 
	

(расшифровка  подписи) 

Серикова  В.А. 
(расшифровка  подписи) 

1 
	

Ладина  Е.А. 
(i ол11ид ) 	 (расн1ифроика  потiиси ) 

2.3. Сведении  о  средствах, поступающих  во  временное  распоряжение  учреждения  . *> 

на 	 2018 год  
(очередной  финансовый  год) 

Наименование  показателя  Код  строки  Сумма  (руб. с  точностью  до  двух  знаков  
после  запятой  - 0,00) 

1 2 3 

Остаток  средств  на  начало  года  010 

Остаток  средств  на  конец  года  020 

Поступление  030 - 

Выбытие  040 - 

2.4. Справочная  информации  <'> 

Наименование  показателя  Код  строки  Сумма  (тыс. руб.) 
1 2 - 

Объем  публичных  обязательств, всего: 010 - 

Объем  бюджетных  инвестиций  (в  части  переданных  
полномочий  муниципального  заказчика  в  соответствии  с  
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации ), всего: 

020 - 

Объем  средств, поступивших  во  временное  распоряжение, 
всего: 

030 

<•> Заполняется  в  порядке, установленном  приказом  Минфина  России  от  28.07.2010 №  81 н  "О  требованиях  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного  

Заместитель  руководителя  муниципального  учреждения  
Но  финансовым  вопросам  

Главный  бухгалтер  муниципального  учреждения  

Исполнитель  

Тел. 	 7-1Ч-39 

(муниципального) учреждения "(в  редакции  приказа  от  24.09.2015 )4i 140н) 

Руководитель  муниципального  учреждения  
(уполномоченное  лицо) 

5 декабря  '_01 R 
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СВЕДЕНИЯ  
ОБ  ОПЕРАЦИЯХ  С  ЦЕЛЕВЫМИ  СУБСИДИЯМИ, ВРЕДО(ТАЮЮIIIЫМЯ  МУн1НЦИI1АЛЬНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ  НА  20 19 Г. 

Форив  по  ОКУД  
Дата  

.~(~.1ялиу ~~ы_1иа.сЧиЧ  Ч .i 	г ..1еигнЧ  1Иа.и.у.Ч..iЧ..Чи ~ 	~,вИ, ги,ииой ,,ти,с  Ч. и.M1.И  
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мупюгии.иьиого  иСчюм.тгигв  Клилапаншскиг. рай..п 	 j 

Муиииипапьиое  бюпкстное  обикобрвшввтепьнос  учреждение  Основная  обшпI5разоиатепьнея  школа  19 тродв  Каидепакша  Мурманской  области" 	 по  ОКПО  

I 

Управление  образования  ддиинисграиии  ыуниципапьного  ораэоваиия  Каидалакшскид  радон  

Отдел  ~ 4 Управления  Федерального  каигачедства  по  Мурманской  г.б,.ласти  

ИНII/КПП  
I 	 

5102002831/510201001 дата  представления  предыдущих  Сведения  

по  О1СГМО  

(шигсмпыине  ино[трвиной  валюты ) 

ОнгаNК  Средств  Н8 начало  года  

Глава  по  БК  

по  ОКIЮ  
по  ОКЕИ  
по  ОКВ  

Наименование  су~н:иДин  
Код  

субсидии  
Кол  

балкггиой  икеифыквини  

Разрсикниыр  к  испояьзоааггию  
прошлых  лез  остаток  субСиАг.и  п  

на  начало  20 17 	г  

Суммы  возврата  дебиторскод  
задолженности  прошлыхлст  

Маиируемые  

код  Сумма  код  сумма  поступления  
r 

выплаты  
1 3 4 5 Ь  7 8 9 

Субсидия  бюджстиыи  обраэоытельным  организациям  на  
организацию  отдыха  детей  Мурманской  области  в  
оздоровитсльиых  учреждениях  с  дневным  пребыванием , 

организованных  на  бате  муниципальных  учреждения  
(софинансирование) 

16.7 1 0707 U7106S 107и  612 

000 0,011 

Субсидия  бюджетным  образовательным  Организациям  на  
организацию  отдыха  дстед  Мурманском  области  в  
озаорлаитсльиых  учреждениях  с  дневным  пребыванием , 

организованных  на  базе  иунииипальных  учреждения  (за  счет  
средств  с 	сидии  из  областного  бюджета  р  

13.7 1 0707 071067107и  612 

000 4.00 

Субсидия  бюджет  ным  обигсобразоватсльным  организациям  на  
0702 0220 I803Ы) 612 

и  о0 (10 

реструктуризаиию  задолженности  по  ггрвховым  взносам, пеняв  в  
бюджеты  ггкударсг  венных  внебюджстиых  фондов  

Субсидия  бюлжстг.ыи  оfгшеобра )оиатепьиым  Организациям  на  
мероприятия  пи  опдп1е  штрафов  по  прсагг.зашiснияи  напюрных  
органов  

1,7 	1 0702 077), .К235И  612 

0.00 000 

КОДЫ  
0501016 

25 12 18 


