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СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2023г.

от "28"февраля 2023 г.

24.01.2023

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар"
Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, осуществляющего ведение лицевого 

счета Управление Федерального казначейства по Республике Коми

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 104 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" Г.СЫКТЫВКАРА

Наименование обособленного подразделения

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,

Управление дошкольного образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Г.В.Дейнеко

(расшифровка подписи)

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя



Наименование код субсидии номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Остатки субсидии на компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в МОУ за отчетный год (республиканский 

бюджет)

974500052 28.12.2021 510 769 198,22 769 198,22

Остатки субсидии на компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в МОУ за отчетный год (республиканский 

бюджет)

974500052 28.12.2021

244 769 198,22

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 769 198,22 769 198,22 769 198,22

Остатки субсидии на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, 

на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ 

за отчетный год (местный бюджет)

974500061 28.12.2021 510 2 500 000,00 2 500 000,00

Остатки субсидии на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, 

на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ 

за отчетный год (местный бюджет)

974500061 28.12.2021

244 2 500 000,00

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Остатки субсидии на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, 

на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ 

за отчетный год (республиканский бюджет)

974500062 28.12.2021 510 5 000 000,00 5 000 000,00

Остатки субсидии на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, 

на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ 

за отчетный год (республиканский бюджет)

974500062 28.12.2021

244 5 000 000,00

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Остатки субсидии на оплату расходов по коммунальным услугам по 

обращению с твердыми коммунальными отходами
974500262 28.12.2021 510 2 806,98 2 806,98

Остатки субсидии на оплату расходов по коммунальным услугам по 

обращению с твердыми коммунальными отходами

974500262 28.12.2021
244 2 806,98

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 2 806,98 2 806,98 2 806,98

Субсидия на компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МОУ (республиканский бюджет)
974501052 27.12.2022 150 3 467 000,00 3 467 000,00

Субсидия на компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МОУ (республиканский бюджет)

974501052 27.12.2022
244 3 467 000,00

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 3 467 000,00 3 467 000,00 3 467 000,00

Субсидия на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, на 

укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в 

нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ (местный 

бюджет)

974501061 27.12.2022 150 2 550 000,00 2 550 000,00

Целевые субсидии Соглашение
Идентификатор 

соглашения

Код объекта 

ФАИП

Аналитический 

код 

поступлений/

выплат

Разрешенный

к использованию 

остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

разрешенная к 

использованию

Планируемые 

поступления 

текущего года

Итого

к использованию

(гр. 8 + гр. 9 + 

гр. 10)

Планируемые 

выплаты



Субсидия на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, на 

укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в 

нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ (местный 

бюджет)

974501061 27.12.2022

244 2 550 000,00

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00

Субсидия на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, на 

укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг не включаемых в 

нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ 

(республиканский бюджет)

974501062 27.12.2022 150 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на осуществление ремонта, приобретение ОС, МЗ, на 

укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг не включаемых в 

нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ 

(республиканский бюджет)

974501062 27.12.2022

244 1 000 000,00

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

(софинансирование республиканский бюджет)

974501262 27.12.2022 150 239 440,00 239 440,00

Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

(софинансирование республиканский бюджет)

974501262 27.12.2022

244 239 440,00

Итого по коду целевой субсидии x x x x x 239 440,00 239 440,00 239 440,00

8 272 005,20 7 256 440,00 15 528 445,20 15 528 445,20

Руководитель 

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель 62-52-90
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