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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕвыМlИ сУБсидиями, прЕдостАвIlЕнllыlии госудАрствЕнноlйу (мунициIlдльноfйу) учрЕждЕнию liд 2021 г,

(l)opMa r]о ОКУ
оl к 30 ) лекабря 2а21 г Да

| о( уларствевllое (муниципа/]ьное)

ч, lI)())Kllle}l ие ( подразделеrзис,)

Муttиципаltьное бкlджетrrое сlбшiеобразователь|lор учреждение'Сре2lrlяя
об[lеобразовате/lьllая школа с.ивановка"михайловскоrо мулrиципального райоrrа по ок

ИHн/кl-]гl@ДатагrpeДставлeнИяtlDeдЬ|лvЩИХ
Наименоа.]ние бюджета
Наименование органа, осушlестl]ляющего
<|ункции и полномочия учредителя

бюлжет Михайловского муниtr(ипальнсlго район,l по окдт
Муниципальное казёнl]ое учреждение'Методическая слух<ба обеспечения
образов9тельных учреждений' Михайловского муtlиципального райогtа Гл,lва tlrl

Наименование органа, осуществляющего
l]едение лицевого счета по иным субсидиям Управление Федерального казначейства N917 по Примоl]скомч l(l]alo
lл_оl]иl{а измерениЯ : ру6. ( с To,rtrocTblo /lo втоl)огО десяти.ll]ого знi]ка)

оr]

H;l имеl]()ваl] иt] с убсиlци ta
код

субсидии
Кол обьекта

ФАип

Разрешенный l( использоваl]иlо остаток

субсидии пl]ошлых лет на начаrlо 2016
Пrtанируемые

l{одl сумма гlоa]туп/l0i]ия lJb плl]тtll
1 2 l| 5 6

,]

i:диновремевные выплаты молодым
(:пеLlиалистам 5 8Nl 5б 109 77 56 109,77

l)азвитие материально техгrической базь 4м 25:] з20,50 251 з20,50
|).ззвитие материально - технической ба_зы о000 l 625 з54 0о 625 з54,00
l).з]8итие матеl]иально - тех,lической базы 00002 5 282 802.44 5 282 802 44

Эllганизаrlия отдыха детеЙ в каllиl(у/lярlrое время 00()1.] 1зб з9t].б(, 1Зб З98.{эб

кl]едиторская задолжеlлность l]l)ol!/ ых /]ет о0014 50 бз0,85 50 бз0,85
!]ilttTaxi гlож сигF]а/l изi] l1ии, (]гL]езаuL |1Tl ]ая 00005 916 24 ].00 916 24,],00

I]о8е/\ение каIlитальllого peMolll;l, l]l]иI)ретеl]ис 00о08 2:70()(),(_)(l 21:999.99
['диновременные выплаты молодым специалистаь Вс 0.00 7 5з5 857,22 7 5з5 857,22
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Муниципальное слух<ба обесrrечеtlия



yiIjE рждАго

оБ опЕрАциях с цЕлЕвыl\ли суБсrlдияlч]и, прЕдостАвлЕнными госудАрствЕнном]у (lйуниципАлы]ому) учрЕждЕнию нд 2022 г
Форма по ОКУ

от ( 30 ) декабря 2021 t

муниципаllьное бtоджетное общеобllазовате,/lь}lое учреждение средFlяя
общеобразовательная шjкола с Иваtiс-lвка" Млrхалiловскоrо муниципальllого района по

Инн/кnп@Дi]т]Пp(]лстав/]el]ИяIl|)e/lb|дvtrLИХСI]e
бюд>кет М чrхайловского муни tlи l]альllоrо районa1 llo окАт
Муниtlипаllьное казённое учрежденrlе "Методи,lеск.эяt слух(ба обеспечения
образовательных учреждени " " МихаЙловскоrо мунициllальl]оrо района ГлJва по Бк

Дата
Госула рственное (муниt{ипаль,]ое)

уч l]ежление ( подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществ/lяк)щего

t!ункции и полllомочия учредиrе/]я
ll аимеllоt]ание органа, осуществr] яl()щего

tsе/lение /lицеВОгО Счета tlo иным субсидияlм Управление Федеральноrо казначеЙства N917 по Приморскому кljаю
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака) по окЕ

по ок
иi]ос

Наименова}]ие субси/]ии
кол

субсидии
Код объекта

ФАип

Разlэешенный к использованиlо остаток

субсидии прошлых лет на t]ачаltо 20,[6
П/lанируемые

код сумма поступ/]ения t]t,ll]Лilтl)l

1 2 з 4 5 6 7

Е_ди новllеменные выплаты молоl\ым
с пt] tlиа/l истаful

5вм 400 00(],00 4о0 000,00

l)азвитие folате[]иа,/]ьнс) технической базы (]00о 2 1 400 000,00 1 400 000.00
Орг.]ни_jация отлыха детей в каникулярl]ос] 0001 з 148 5о0.00 148 500.00

0.00 1 948 500,00 1 948 500,00

(наименование rrой ва;lюты)
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1

,I
l)yKo водител ь

l)уковолител ь

Мокроусов;) С,Д

(расшифровка подписи)

Лемзякова В,Д.

(расши(lровка подписи)

Лемзякова В.Д.

(расrrrифровка подписи)
8-42346-3-1 1_з8

(телефон)

атмЕткА аргАнА осуUlЕстlзлялоL)tЕго вЕдЕllL4Е пицЕвого сLlЕтд
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утвЕржд/\ю

МуllL]lLиlla]/]ьl]ое казёнl]ое учрt1}1деl]ие'Мtтtlдлtчt:скаr слул<ба обесltеченлlя

об 1l.rзоваlтt,л ь ны х й" Михайловсl(ого льного района

Государственное (муниципальrrое)

уч|)ежление ( подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуtцестsляюuiего

функции и полномочия учредителя

(tl а лlме llcl ва

органа,о(

Муниципальrзое бк)джетное общеобразовательl]ое учрех(дение'Сре/]няя
общеобразовате./lь|]ая школа с,Ивановка" Мрlхайловского муниципального района

Инн/кnn@Дат.tп|lcl]ставltellИяI]Delit,lДVtrLИxСвe,/l
бюд>кет Михайловского муниципальl]оrо райоrrа гtо оКАТ

Муниципаllьное казённое учреждение "Метоли,tеская слух(ба обеспечения

образовательных уtll]еждени' 
|' Михай/lовскоrо муllиципальt]огu l)айонJ Гл,]ва по Бк

l ]ости л и1.1а, утвеl]жllа ющего lloKyME]l1T; наиллеl loBa ние

lего функции и гlол[lомочr]я учредителя (учlэея<дения))

Бtлкин lJ,A,

Наименование органа, осуществляющего
Ведение лицевоlо счета по иным субсидиям Управление Федераль|]ого казначеЙства N917 по Пl)иfulорскому l{|]аю

[леница иlмерениr] : руб- ( с точностью до второго десятичного знака)

( tt;lllменова гlиt и rlocTllан t lой ваll tOTr,t

Н.]имеllоt]аl]ие субt и7lиrl
код

субсидии
Код объекта

ФАиll

Разрешеtlлtый к испоrlьзоваFtиlо остаток

субсидии прошлых лет на нача/lо 201б
Пrtанируеrutые

Kol\ суммJ t]о(]туп/] {]н и,l [jt.lr/li]Tt)

1 2 .-} /l 5 с, /

[:ДИНОВРеМенные 8ЫПЛаТЫ МОЛОДЫlП
(]l1(_r tlи:]/l истам

5tjM 400 00(].00 400 000.00

I)а]t]итие материально - технической базы 000о2 1 400 0()0.00 1 400 000,00
Организация отдыха детей в каникулярноt,

время
0001з 148 50t),00 148 500.00

0.00 1 948 500.00 1 948 500.00

I)ук()ts()литель

l)уковоllител ь

t| лt ва tlt]o вс

Мокроусоsа С,Д.

(расшrифровка подписи)

Лемзякоsа В.Д,

(расшисРровка подlrиси)

Лемзякова В,Д,

{расши(rровка подписи)

8-42346_з-1 1-з8

( тел e(loH )
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Всегсl страниtt1
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о принятии ндстоящих свЕ!iЕнаЙ
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GБлt"#


