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Муниц11nальное учреЖдение 
(подразделение) 

На11менование бюджета 
Нименование Главного расnоряд!fТ'еЛЯ 
средств бюджета МО Славянский район 
На11менование органа. осуществляющего 
ведение отдельного лицевого счета 
Единица измерения: руб (с т

о
чностью до В'Т()рого десятичного знака) 

Наименование субсидии . 

1 
Комnлексные меры по усилению минимизации угроз терроризма в муниц1tnальном образовании Славянский район. 
Оплата услуг по организзц11и охраны муниципальных учреждений 

Комплексные меры по ус11Лен11ю м11икмизации угроз терроризма в 
м

униципальном образовании Славянский район 
Обеспечение 11нженерно-технической защищенности объектов подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования Славянский район 
Субсиди.и на иные цели: обеспечение энергосбережения II повышения энергетической эффективности в 

, муниципальном сектоnе. замена ламп освещения на энеоrосберегающие 
Проведение капитального peмoi-rra муниципальных образовательных организаций 

Кредиторская задолженность 
Обеспечения бесперебойной деятель ности образователь ных организаций (аварийные ремонты, срочное оформленJtе 
документов, замена кранов, текущий ремонт, выполнение предп11саний и т.n) 

Расходы по оплате договоров граждаиско-nравово��-ключенных с сезонными работн11Хами

Субсидии на иные цели:на финансовое
�
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район 

UHH / КПП 1 2349015027/234901001 1 
Бюджет муниц11пальноrо образован1tЯ Славянский район 

Управление образования муниципального образован1tЯ Славянский район 

Финансовое уnравление администрации муниципэ.льноrо образования Славянский район 

Разрешенный к использованию Суммы возврата 
дебиторской Код субсидин Код бюджетной остаток субсидии прошлых лет на КОСГУ 

<2> классификации начало 20 задолженности 
г.

прошлых лет 

код <2> сvмма КОД <2> сvмма
2 3 4 5 6 7 8 

9250701 0710110111612 

925 0701 0710110110612 

925 0701 2610110520 612 

924 0701 0210109020 621 

925.200001 924 0701 0210210900 612 

925.200008 925 0701 0210210900 612 

92S 0701 0210210900612 

925 07010210120590612 

Всего 

фив11нсовоrо yr 

nос-туплени.я 
9 

593 891,62 

48 298,64 

200 000,00 

246 313,20 
56 047,49 

10 003,80 

37 690.49 

214 380,00 

1 406 625,24 

Дата 1-- ------- --1 
Лицевой счет 925 61.043.0 

ГРБС<l>\ 925 
1 

ГРБС<l>
I 

925 
1 

по ОКЕИ 383 

Планируемые 

выплаты 
10 

593 891,62 

48 298,64 

200 000,00 

246 313,20 

56 047, 49 

10 003,80 

37 690,49 

214 380,00 

1 406 625,24 

Номер страницы! 1 
1 Всего страниц 

го образоваю1я 

И.А. Губич т .  4-30- 92 О ПОЛУЧЕНИИ НАQ:ОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Начальник отдела Н.Н. Дудник 
• казначейского контроля финасовоrо управления (noдrmc1,) (расшифровка подписн . 

• • 20 г. 
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