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КОДЫ

Г.

Форма по ОКУД
Дата

0501016
04.12.2014

по ОКПО

11564482

Сведений

21.07.2014

по ОКТМО

45352000

Глава по БК

148

(муниципальное)

(подразделение)

Государственное

бюджетное учреждение города Москвы Территориальный

ИНН/КПП

7715936288/771501001

I

I

центр социального

обслуживания

"Бибирево"

Дата представления

предыдущих

Бюджет субъекта Рф
Наименование бюджета
Наименование органа, осущеСТВЛRющего
Управление социальной защиты населения Северо-Восточного административного
округа города МОСКВЫ
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведениелицевогосчета
Финансово-кззначейское
УпралениеСеверо-Восточного
административного
округа города Москвы
Единица измерения: руб. (с точнОСТЬЮ ДО второго десятичного знака)

по ОКПО
поОКВ

(наименованиеиностраннойвалюты)
Остаток средств на начало года

субсидии

Код
КОСГУ

1

2

3

Оl(азаниедonoлнительнойадресной rюмощи
мtЮrOДетными малooбecneченнымсеМЬЯМс детьми
в виде товаров длительногоrюльзования

148 1 14 007

180

Оll:Эзаниедопопнительнойадресной помощи
многодетным и малoo6ecnеченнымсемьям с детьми
в виде товаров длительногопользования

148114 007

262

Оказание дonoлнительнойадресной ломощи
граждэнам rюжилoro возрастаи инвалидамв виде
товаров длительногоnoльэования

148 114 008

180

Оll:a3дниедоrюnнительнойадресной помощи
граждакам пожилого возрастаи инвалидамв виде
товаров длительного пользования

1481 14 008

262

Наименование

субсИАИИ

Код

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
г.
на начало 20

,од
4

сумма

5

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

,од
6

383

поОКЕИ

I

Ь4;>

0,00

I

Планируемые

сумма

поступления

выплаты

7

8

9

1444571.22

1 444571.22

1 252000.00

Всего

,

2696 571.22

1 252000.00
2696 511,22
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