
Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
(наименование органа, исполняю щ его бюджет)

Главный распорядитель: 
Получатель бюджетных средств: 
Единица измерения:
Раздел и подраздел:
Целевая статья:

Вид расходов: 

Основание:

Источник изменения ассигнований:

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 139 от 25.04.2016 г.

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
АУ БУ УДО АМО ГО "Сыктывкар" (МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида") 
руб.

Охрана семьи и детства

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных 
образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 22.04.2016 г. № 07/2016-100 "О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 10.12.2015 № 03/2015-54 "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов"

изменения, вносимые в связи с принятием решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 22.04.2016 г. № "О внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 16.12.2014 г. № 30/2014-417 "О бюджете 
МО ГО "Сыктывкар" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКЕИ 

поФКР 
поКЦСР

Коды
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Наименование показателя
Бюджетная классификация

КВФО
Изменения 

ассигнований- общая  
сумма

Изменения 
ассигнований текущего  

года

Изменения 
ассигнований 2-го года

Изменения ассигнований 3- 
го годаКВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР

АУ БУ УДО АМО ГО "Сыктывкар" 
МБДОУ "Детский сад № 60  
компенсирующего вида"

974 1004 0110373020 612 241 00000 10005 40215 1 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00

Итого: -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00

Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

Зам.начальника отдела экономического анализа и прогнозирования

Т.Е. Горбунова


