
а Требованиям к плану финансово-хозяйственной деитвлыюсти государственного (муниципального)
Приложение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 'Каыенсх-Уральская гимназия'
ИНН/КПП | 6666008652'661201001 |

Бюджет муниципального образования юрод Каменсж-Уральскии

___________________________ по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

___________________________ по ОКТМО

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Орган местного самоуправления 'Управление образования Каменск-Уральского городского округа' Г пава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета УФК по Свердловской области по ОКПО
Единица измерения руб. (с точностью до второго десятичного знака) поОКЕИ 

по ОКБ
^наименование иностранной а ал «г ты)

Источники финансировании

КОДЫ 
0501016 

16 02 2021

48568862

15 02.2021
65740000

906

883 
ТЭТ

Наименование субсидии Код 
субсидии

Кад 
по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код 
обмыта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлык пет 

на начало 2021 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

КОД сумма сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

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 9063618 90607090000000000150 92000,00

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 родителем, лиц.
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 9063618 90607090000000000323263 92000.00

На обеспечение бесплатного проезда отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, проживающих в 
отдаленных территориях муниципального образования
Каменск-Уральсхмйгорсдской округ 9061543 90607020000000000150 226760,00

На обеспечение бесплатного проезда отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях проживающих в 
отдаленных территориях муниципального образования 
Каменск-Уральскийгородсхой

Г лавный

Руководитель

90607020000000000244222

Кадочникова Наталья Васильевна 
(расшифровка подписи)

Всего

___________ Мартыненко Наталья Борисовна____________
(расшифровка подписи)

Мартыненко Наталья Борисовна________  38-50-48
(расшифровка подписи) (телефон)

318760.00
226760,00
318760,00
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