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УТВЕРЖДАЮ
начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
цоуправления ’’Управление образования Каменск-Уральского городе 

яющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
____________ Л.М.Миннуллина

Oprai

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ МИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫ МИ ГОСУДАРСТВЕНН

от 15 февраля 2021

ИНН/КПП

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятйчного знака)

(наименование иностранной валюты)
Источники финансирования 
Подразделения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общео!

6665008138/661201001

(расшифровка подписи)

РЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.
Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

УФК по Свердловской области

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

15.02.2021

50299317

65740000

906

383

Остаток средств на начало годаi i  года £

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2021 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевая субсидия на обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях 9063318 90607090000000000150 11500

целевая субсидия на обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях 9063318 90607090000000000323263 11500

Номер страницы 1 
Всего страниц 2



I

целевая субсидия на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9063359 90607020000000000150 542040

целевая субсидия на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 9063359 90607020000000000244226 542040

Всего X 553540,00 553540,00

Номер страницы
Захарова Дарья Дмитриевна Всего страниц

(расшифровка подписи)

________________________ Дзюба М.Л.______________________
(расшифровка подписи)

«

Симанова Светлана Анатольевна_________  32-25-79
(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Директор МКУ ЦБЭО

Ответственный 
исполнитель

•• /ЗГГ

Руководитель
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