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СВЕДЕНИЯ

О б ОПЕРАЦИЯХ С  ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫ М И ГОСУДАРСТВЕННОМ У (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖ ДЕНИЮ  НА 2017 г.

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб (с точностью до i

от 25 12.2017
МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ"

ИНН I КПП 1

Муниципальное образование "Чаинский район" 

У правление образования Чаинского района

Управление финансов Чаинского района 

десятичного знака)

7015002282/701501001

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД 
Дата

Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКТМО

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

Остаток средств на начало года!

КОДЫ
0501016

383

0,00

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
по бюджетной 
классификации

Код
объекта

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г.

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет Планируемые

Российской
Федерации

ФАИП код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы за счет субсидии на стимулирующие 
выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

103 111 0,00 0,00 0,00 124 750,00

Расходы за счет субсидии на стимулирующие 
выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

103 119 0,00 0,00 0,00 37 650,00

Расходы за счет субсидии на стимулирующие 
выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

103 180 0,00 0.00 162 400,00 0,00

Расходы за счет субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 106 180 0,00 0,00 76 545,00 0,00

Расходы за счет субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 106 244 0,00 0,00 0,00 76 545,00

Расходы за счет субсидии на достижение 
целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

111 111 0,00 0.00 0,00 1 772 100,00



Расходы за счет субсидии на достижение 
целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

III 119 0.00 0,00 0,00 535 200,00

Расходы за счет субсидии на достижение 
целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

III 180 0,00 0,00 2 307 300,00 0,00

Субсидии на иные цели бюджетным 
учреждениям на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы»

401 112 0.00 0,00 0,00 101 423,51

Субсидии на иные цели бюджетным 
учреждениям на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы»

401 ИЗ 0.00 0,00 0,00 298 141,28

Субсидии на иные цели бюджетным 
учреждениям на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы»

401 180 0,00 0,00 1 087 200,00 0,00

Субсидии на иные цели бюджетным 
учреждениям на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Чаинском районе на 2015 - 2017 годы»

401 244 0,00 0,00 0,00 687 635,21

Субсидии на иные цели бюджетным и 
автономным учреждениям на реализацию 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Чаинского 
района на 2017-2019 годы»

402 180 0,00 0,00 93 560,00 0,00

Субсидии на иные цели бюджетным и 
автономным учреждениям на реализацию 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Чаинского 
района на 2017-2019 годы»

402 244 0,00 0,00 0.00 93 560,00



V

Субсидии на иные цели МБОУ ДО "Чаинская 
ДЮСШ" на асфальтирование хоккейного корта 
в с Подгорное в рамках ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация 
предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
Чаинского района физкультурно-спортивной 
направленности»

413 180 0,00 0,00 1 662 200,00 0,00

Субсидии на иные цели МБОУ ДО "Чаинская 
ДЮСШ" на асфальтирование хоккейного корта 
в с Подгорное в рамках ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация 
предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
Чаинского района физкультурно-спортивной 
направленности»

413 244 0,00 0,00 0,00 1 662 200,00

Субсидии на иные цели МБОУ ДО "Чаинская 
ДЮСШ" на обследования дымогарных труб и 
котельных в рамках ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
"Чаинский район" "Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского 
района физкультурно-спортивной 
направленности"

416 180 0,00 0,00 80 000,00 0,00

Субсидии на иные цели МБОУ ДО "Чаинская 
ДЮСШ" на обследования дымогарных труб и 
котельных в рамках ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
"Чаинский район" "Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского 
района физкультурно-спортивной 
направленности"

416 244 0,00 0,00 0,00 80 000,00

Расходы за счет благотворительных 
пожертвований (Управление образования) 801 244 0,00 0,00 0,00 322 600,00

Расходы за счет благотворительных 
пожертвований (Управление образования) 801 510 322 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего 322 600,00 0,00 5 469 205,00 5 791 805,00
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