УТВЕРЖДАЮ

Министр
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

общего и профессионального образования Ростовской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
Фатеев Андрей Евгеньевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______» ____________________________________________ 20 ______ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 Г.

КОДЫ
Форма по ОКУД

от _____________________2022 г.

0501016

Дата

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ГБУ ДО РО "Ступени успеха"

ИНН / КПП
Наименование бюджета

по ОКПО

71924096

Дата представления
предыдущих Сведений

6164040076/616401001

областной бюджет

по ОКТМО

60701000

Глава по БК

808

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

министерство финансов Ростовской области

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО

02293226

по ОКЕИ

383

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Код по
бюджетной
Код
субсидии классификации
Российской
Федерации

0,00

Код
объекта
ФАИП

КВР

КЦСР

4

5

6

1

2

3

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение Региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей "Ступени успеха" мероприятий, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в рамках
реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"

Б6401

150

150

0000000000

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение Региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей "Ступени успеха" мероприятий, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в рамках
реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"

Б6401

244

244

0000000000

Разрешенный к использованию

Сумма возврата

остаток субсидии прошлых лет

дебиторской задолженности

на начало 2022 г.

прошлых лет

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

8

6

10

11

9

10

0,00

Всего

0,00

21 795 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 795 100,00

0,00

0,00

21 795 100,00

21 795 100,00

Номер страницы

Воронина Елизавета
Анатольевна

Руководитель:
(подпись)

Всего страниц

(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

Руководитель финансовоэкономический службы:

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Орешникова Оксана Александровна

262-02-03

(расшифровка подписи)

(телефон)

______________ _______________
(должность)

(подпись)

____________________ _____
(расшифровка подписи)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

(т

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

