
 
 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «01» июля 2022 г. <1> 

Наименование Учредителя Управление образованием ГО «город Ирбит» Свердловской области 

Наименование Учреждения МАДОУ «Детский сад № 23» 

Наименование Субсидии Погашение кредиторской задолженности за 2021 год (МАДОУ "Детский сад № 23")код Субсидии  9061008 

Остаток Субсидии на начало 

текущего финансового года 

Поступления <3> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного периода 

Всего из них, 

разрешенный к 

использованию <2> 

Всего в том числе: Всего из них: 

возвращено в 

местный 

бюджет 

Всего <5> в том числе: 

из 

местного 

бюджета 

возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет <4> 

требуется в направлении на 

те же цели <6> 

подлежит 

возврату <7> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  135023,00 135023,00  135023,00     

 

Руководитель (уполномоченное лицо         Заведующий        _________   Тищенко Е.Н.  

                                                                                 (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи) 

Дата составления отчета «08» июля 2022 г. 

 

Исполнитель Главный бухгалтер Чукреева Юлия Алексеевна   

                                                                      (Ф.И.О. должность) 

Телефон 6-45-32(доб.917) 

 

 

Дата представления отчета Главному распорядителю "08" июля 2022 г. 

 

 

_______________________________________ 

Подпись лица (ГРБС), получившего отчет 

 

 

-------------------------------- 
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

<2> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии 



потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. 

<3> Значения граф 4 и 5 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет. 

<4> В графе 5 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением 

на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения. 

<5> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 1, 3 

и суммой, указанной в графе 6 настоящего отчета. 

<6> В графе 9 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность 

Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, 

квартал) не заполняется. 

<7> В графе 10 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на 

те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 
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