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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА

ОТ" 29 " июня 2020 Г.

2019 Г.
Форма по ОКУД 

Дата

КОДЫ
0501016

29.06.2020
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Каменск-Уральскаягимназия" по ОКПО 48568862

ИНН/КПП | 6666008652/661201001 | Дата представления предыдущих Сведений 25.02.2020
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский - по ОКТМО 65740000
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменека-Уральского" Глава по БК 906
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета УФК по Свердловской области по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

по ОКБ ё43
(наименование иностранной валюты)

Источники финансирования 
Подразделения

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код 
субсидии

Код 
по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код 
объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2020 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 9063618 90607090000000000180 -126500,00

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 9063618 90607090000000000150 126500,00

На осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9063659 90607020000000000180 -5574340,00

На осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9063659 90607020000000000150 5574340,00

На обеспечение бесплатного проезда отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, проживающих в 
отдаленных территориях муниципального образования 
город Каменск-Уральский 9061543 90607020000000000180 -267120,00

На обеспечение бесплатного проезда отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, проживающих в 
отдаленных территориях муниципального образования 
город Каменск-Уральский 9061543 90607020000000000150 267120,00

Всего X 0,00 0,00
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Главный бухгалтер

Ответственный 
исполнитель

Кузьмич Александр Александрович
(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

Ц/ (под^йсь)
Мартыненко Наталья Борисовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мартыненко Наталья Борисовна
(должность) fj (подгйЙЬ) (расшифровка подписи)

38-50-48
(телефон)

' ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ■
I О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ ■

« Ответственный •
I исполнитель____________________ :___________________________________________ 1
' (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) J
| “____ "  20___  Г. j

Номер страницы 1
Всего страниц 1


		2022-04-26T11:49:24+0500
	КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
	Я являюсь автором этого документа




