
УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Управления образованием администрации муниципального образования 
"город Бугуруслан"

осущест щеш функции и полномочия учредителя (учреждения))

Г. С. Отдушкин
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

о т « 01 » июня 20 17 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» муниципального образования «город 
Б у г у р у с л а н » __________________________________________________

Дата

по ОКПО
ИНН/КПП 5602006640/560201001

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

(наименование иностранной валюты)

Муниципальное образование «город Бугуруслан»
Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО
Управление образованием администрации муниципального образования "город
Б у г у р у с л а н " ___________________________________________________
Финансовый отдел администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан»

Глава по БК

по ОКЕИ 
по ОКБ

КОДЫ
0501016

01.06.2017

51001857

53708000

075

383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код субсидии

Код
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 2017 г.

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

Код Сумма Код Сумма поступления Выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер страницы 
Всего страниц



Создание условий для обеспечения 
продуктивной занятости м олодеж и 
(М А У Д О ) л/с 010800031

075200011 180

9732,45

С оздание условий для обеспечения 
продуктивной занятости м олодеж и 
(М А У ДО ) л/с 010800031

075200011 226

9732,45

Всего 9732,45 9732,45
Руководитель^

(подпись)
О. Е.Волчек

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы

Ответственный
исполнитель

Г лавный 
бухгалтер

(должность)

Н.А.Борисова_______
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.В.Пятаева
(расшифровка подписи)

(35352)2-60-64
(телефон)

« 01 » июня 20 17 г.

Номер страницы 
Всего страниц

2
2


