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Наименование бюджета Федеральный бюджет

Министерство культуры Российской Федерации
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

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

Российский рубль

(наименование иностранной валюты)

Кому выдан: Аракелова Александра Олеговна,
директор департамента.

Действителен: с 25.09.2017 до 25.09.2018

Сведения о сертификате ЭП

Кем выдан: ЗАО НУЦ 2

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Наименование субсидии

1

Код
субсидии

2

Код
по бюджетной

классификации
Российской
Федерации

3

Код объекта
ФАИП

4

код

5

сумма

6

код

7

сумма

8

поступления

9

выплаты

10

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет на

начало 2017 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам,
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также

осуществления выплат воспитанникам воинских частей
01-10 180 39432800,00

Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам,
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также

осуществления выплат воспитанникам воинских частей
01-10 340 39432800,00



Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам,
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также

осуществления выплат воспитанникам воинских частей
01-10 180 135526,00

Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам,
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также

осуществления выплат воспитанникам воинских частей
01-10 340 135526,00

Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии
Президента Российской Федерации и специальных государственных

стипендий Правительства Российской Федерации
01-11 180 22000,00

Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии
Президента Российской Федерации и специальных государственных

стипендий Правительства Российской Федерации
01-11 340 22000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту
объектов недвижимого имущества

02-01 180 7050302,89

Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту
объектов недвижимого имущества

02-01 243 7050302,89

Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого
имущества в части оборудования

03-02 180 1128879,13

Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого
имущества в части оборудования

03-02 244 1128879,13

Субсидии в целях оказания федеральным государственным учреждениям
дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации
программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового

потенциала и материально-технической базы

08-04 180 38096000,00

Субсидии в целях оказания федеральным государственным учреждениям
дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации
программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового

потенциала и материально-технической базы

08-04 244 38096000,00

Всего 0,00 X 0,00 85865508,02 85865508,02
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Кому выдан: Зенгин Сергей Семенович, .

Действителен: с 07.11.2016 12:14:43 до 07.02.2018 12:14:43

Сведения о сертификате ЭП

Кем выдан: УЦ Федерального казначейства

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"


