
Гoсyдapствe}Jнoe (мyниципaльнoe) yчpe}кдeниe
(пoдpaздeлeниe)

[Л,иHшeтpaции.

гoсУДAPстBЕHHoNIy (MyHИЦИпAлЬHoMy) yЧPЕждEHИЮ HA 2020]

oт 13 янвapя 2020 r.
MyHИципaльнoe бюджeтHor yчpe)кдeHИe дoпoлнитeлЬFloгo oбpaзoвaния floм дeтскoгo
твopЧeствa MyHицИпaлЬHoгo oбpaзoвaния [J.{epбинoвскиЙ paЙoн стaHиЦa
Cтapoщepбинoвскaя

Ёд+о'го oбpaзoвaнИя ЩepбинoвскИй DaЙoн

лЬHoгo oбpaзoвaния ЩepбинoвскиЙ paЙoF|

H.Б. Бepeзинa
(paсшифpoвкa пoдписи)

Фopмa пo oКУ
Дaт

Beдoмствo

no oКEИ
пo oКB

ИHH/кпп @
Hаимoнoваниe бюджeта Бюджeт мyниципальнРгo oбpaioйния щeфшшишLpаиoн
HaимeнoвaHиe opгaHa' oсyщeствляюцeгo фyнкции и yпpавл6Hиe oбpa30вaниЯ aдминистpации мyниципaлЬнoro oоразo"а""" t.цвpЪй"oйй-
пoлнoмoчия yчpeдитoлЯ pайoн
|.iaимeHoвaниe opгaна, oсyществляющeгo Beдeниe ФинAHоoвoЕ УпPАвлЕнИЕ AДMИнИстPАцИИ MУHИцИПдльнoiб-
лицrЕoгo счeта пo инЬlм cyбсидиям oБPАзoвAHИя щЕPБИHoвсКиЙ PAЙoH
Единицa ИзMepeнИя. pyб (с тoннoстЬю дo Bтopoгo дeсятичHoгo знaкa)

(нaименoвaHИe иHoстpaннoЙ вaлютьl)
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КoДЬl

0501016

13.01.2020

925

383

Haимeнoвaниe сyбс |^Аи|4 Кoд сyбсидии Кoд КoCГУ
Pа3peшeннЬIи к испoлЬ3oванию ocтaтoк
сvбсидии пpolЦлЬIx лeт Ha нaчaлo 202o т.

Плaниpyeмьle

кoд сУltЛмa пoстyплeния вь!плaтЬI
1 2 3 4 5 6 7

oсyщeствлeHИe oтдeлЬHЬ|Х госyдapстBeHHЬ|x
пoлHoMoЧиЙ пo пpeдoстaвлeнию Mep сoЦиaльнoй

пoддepжки в вИдe кoMr.leHсаЦиИ paсXoдoB на oплатy
)кИлЬlХ пoMещeHий, oтoплeнИя И oсвещrнИя
пrд aгoгичeским paбoтHИкa M f\ilyH И ЦИ пaл ЬH Ь|X

oбpазoвателЬHЬ|Х opГaни3aЦиЙ, пpoживaющиM И

paбoтaющИM B селЬскиХ HaсeлeHHЬ|Х пyHКтax, paбoниx
пoсeЛкаХ (пoселкax гopoдскoГo типa) Ha теppИтopИи

Кpaснoдapскoгo Кpaя 1 10.03.6082 000 0,00 16s 249.00 0,00

, oсyщeствлeниe oтдeлЬHЬ|Х гoсyдapстBeнHЬlХ
пoлl-toмoЧиЙ пo пpeдoстaвлеHИю Mеp сoциaльнoЙ

пoддepжки в видe кoпnпeHсaЦИи paсХoдoв Ha oплaтy
}кИлЬ|Х пoмeщeHИЙ, oтoплеHИя И oсBeщeнИя
пе.qагoГИЧеским paбoтHикaNл MyнИципaлЬHЬlX

обрaзoватeлЬHЬlX opгaнИ3ациЙ, пpoживaющИп, и
paбoтающиM ts оeлЬcкИX нaсeлeнHЬlХ пyHктax, paбovиx

пoселкaХ (посeлкaх Гopoдскoгo типa) Ha тeppИтopии
Кpaснoдapскoгo Kpaя 1 10.03.6082 212 0,00 0,00 165 249,00

Bсeгo 0,00 165 249.00 165 249,00

(paсшифpoвкa пoдписи)

(пoдпиcь)

Pyкoвoдитель

ГлавньlЙ бyхгaлтep

oтвeтственньtй испoлHИтeлЬ

1З янваpя 2О2О r'

,(pacшифpoвкa пoдписи) (тeлeфoн) l

oтМЕтКА oPгAHА, oсУЩEcтBЛЯЮЩЕгo BEДEHИЕ Лl4ЦEBОГo счЕт.
o nPИНЯTИl4 HАCтoЯЩkLХ ОBE,\ЕHИЙ

IoтвeтствeнньtЙ иопoлHитeлЬ Haчaльник oКК
(дoлжнoсть)

H.A. Ильчeнкo

(пoдпЙсь)

(paсшифpoвкa пoдписи) I
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