
об использовании субсидии муниципальным бюджетным учреждением

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы - образовательной 

программы дошкольного 

образования

1788,5 0 0 0 9726,4 4240,5 5485,8 9726,4 4240,5 5485,8 0 0 0

Объект N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1788,5 0 0 0 9726,4 4240,5 5485,8 9726,4 4240,5 5485,8 0 0 0

М.П.

Исполнитель

МБДОУ комбинированного вида, д/с "Ёлочка"

в том числев том числе

представляется нарастающим итогом с начала года

Произведено расходов 

(кассовые расходы)

в том числе

за счет 

межбюдже

тных 

трансферт

ов

Всего

за счет 

средств 

бюджета 

города

ОТЧЕТ

                       (подпись) (фамилия, имя, отчество)

в том числе

(тыс. руб.)

Остаток неиспользованных 

средств на конец отчетного 

периода

Всего

Вид субсидии Утвержден

ный объем 

финансиро

вания

Остаток неиспользованных 

средств на начало отчетного 

периода

Поступило средств

за счет 

средств 

бюджета 

города

за счет 

межбюджет

ных 

трансферто

в

Всего Всего

заведующий Панкова Л.Н. 3-77-19
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

за счет 

межбюдж

етных 

трансферт

ов

за счет 

межбюдж

етных 

трансферт

ов

1. Исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг:

2. На развитие муниципального бюджетного учреждения, в том числе в разрезе объектов капитального строительства

Главный бухгалтер                                                                                 "___ " _______  20 14 года

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения  

                         (подпись) (фамилия, имя, отчество)

за счет 

средств 

бюджета 

города

за счет 

средств 

бюджета 

города

Приложение № 2 к Соглашению между 

учредителем и подведомственным 

бюджетным учреждением

по состоянию на 01 апреля  2014 года

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Ежеквартальная форма

                       Панкова Л.Н.

"15 " апреля  20 14 года



об использовании субсидии муниципальным бюджетным учреждением

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы - образовательной 

программы дошкольного 

образования

4886 0 0 0 8864,8 3864,8 5000 8864,8 3864,8 5000 0 0 0

Объект N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 4886 0 0 0 8864,8 3864,8 5000 8864,8 3864,8 5000 0 0 0

М.П.

Исполнитель

"___ " _______  2014 года

за счет 

межбюдж

етных 

трансферт

ов

Вид субсидии

                       (подпись) (фамилия, имя, отчество)

заведующий Панкова Л.Н. 3-77-19

                        Панкова Л.Н.

"15 " апреля  20 14 года

за счет 

средств 

бюджета 

города

за счет 

межбюдж

етных 

трансферт

ов

                    (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер                                                                                 

Всего в том числе

1. Использование субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждением, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг:

2. На развитие муниципального бюджетного учреждения, в том числе в разрезе объектов капитального строительства

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения  

за счет 

средств 

бюджета 

города

за счет 

средств 

бюджета 

города

за счет 

межбюдже

тных 

трансферт

ов

Произведено расходов 

(кассовые расходы)

Остаток неиспользованных 

средств на конец отчетного 

периода

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

МБДОУ комбинированного вида, д/с "Ёлочка"
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Утвержден

ный объем 

финансиро

вания

Остаток неиспользованных 

средств на начало отчетного 

периода

Поступило средств

за счет 

средств 

бюджета 

города

за счет 

межбюджет

ных 

трансферто

в

по состоянию на 01 апреля  2014 года
Ежеквартальная форма

представляется нарастающим итогом с начала года (тыс. руб.)

Приложение № 2 к Соглашению между 

учредителем и подведомственным 

бюджетным учреждением

ОТЧЕТ



(должность, Ф.И.О., контактный телефон)


