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функции и полномочия учредпеля (учрежения)

нл 2о22 г.

ростовской области

Л.В. Балина
(расшифровка подписи)

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

q 12.01.2022

Государmенное (муниципmьное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование орЕна, оrylцебвляюIлего

функции и полномочия учредпеля
Наименование орЕна, осущеmляюцего
ведение лицевого счта по иным субсидиям

Единица измерения: руб (сточноиью до порого десtrичного знака)
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Остаток средств на начiшо года

Субсщии бюжmым Jлрежденшм м приофwвве основвш средов в

ре@ рФвщш гФударФенЕой протfuш Рофвской облай
"Рщвmе

С}6сш бющщм ]лре&еЕш ва приоброепие основш средm в

рм рФвщ государФвеffiой прогрщ Роmвской общ
"Ршвше
Сфсши бюшкшrм jцрежеmм на обшпечеmе шем
обусфщФ в rcсударmеш общюбрвовмьвм ]Ережденж
РоФовсюй облаm в фФffim с дейmующш щояодамьФом в

рм рщ государФвещой прогрмы Рофвской обlш
"Рввlmе

Сфсшии бюдкм Jлреженшм па обеспечеmе ffiпем
обушчlве в rcсупаровеньж обцюбршовамБ8 )врещеЕж
РоФвской обйФ в фФФив с дейФвующим зжоводамьФвом в

реш рщадш rcс,ударФеffiой прогрмы Роmвской облаm

Субсщп бюжаш ]лреждещм на ежемщное деЕежое
возпагращеше 9 масФое руководФо пелmшесш рабшIiIlro
юсуларmеш общФбрщова@ей орruвацй в ры@ рщщи

РареЕешй к испоБзовffi

осmmк субсцlЕfi{ прощ лет

юmчыо2022r.

Сумш возвраm

дебшорской задожешоm

щ)ощлtr

рофвской облаФ

лверх(дающего докумеffi ; наименование органа,



Сфсшии бюркmым ]лФещешм яа ежемФffiое денежое
возЕлрщепие за шассЕое р)ководФо педNшесмм раб()mW
государтвеввш общеобрщоватшвьц оршвший в ршш рФщщи

Сфсщи бюлкошIм ]врещеп@м на ежемФffiое децежое

юзЕа{рщеяие за @сное руководФо педmmеш рабопм
госуларmенньж обцеобраовмьЕш ормачий в рм рщацш
fосударФвеппой рофвской облаw "рввmе

ВководФель:

Р}ководЕель фйЕавсово-
экономический с"туоrбы :

Номер ФрщшIы

Всеrc Фраиц

о прпнятии нлстояlцих свЕдЕниЙ

rогвеrшевньй
исполншФ (dолмrcпь) (рrcшuфрвка поdmсu)

г,Зерш ЕкатершаВmевна 8 (86з4)зз_66-зi
(паефон)фшфровю поdtмсх)
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