
УТВЕРЖДАЮ
начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Орган медтрого самоуправления "Управление образования Каменск-Урапьского городскс 

уществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
___________Л.ММиннуллина_____________

(подпись) (расшифровка подписи)

27 ноября 2020 Г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

о т ’ 27 ноября 2020
Форма по ОКУД 

Дата

инн/кпп

Государственное (муниципальное) 
учрехадение (подразделение)

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

(наименование иностранной валюты)
Источники финансирования _____________________________________________
Подразделения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 88 комбинированного вида”

]6665008473 /  661201001

Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский

______  по ОКПО

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

27.11.2020

50729918

65740000

906

383
■ w

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 П ланируем ы е

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

целевая субсидия на создание в образовательных 
организациях условий для получения детьми- 
инвалидами качественного образования 9063361 90607010000000000150 -126 034,36

целевая субсидия на создание в образовательных 
организациях условдо^шяполучения детьми- 
инвалидами ка^^вениогбТо&разования 9063361 90607010000000000244225 -126 034,36

C C o ’ i W  Всего X -126  034,36 -126  034,36

Руково!

Директор'МКуЧД

Ответственный 
исполнитель

" 27 "

Нерода Майя Викторовна
Номер страницы 
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(расшифровка подписи)
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^g934865 j f t ^ ^ f n o y y c b )

Яковлева Л.М.

(расшифровка подписи)

369-250

(должность)

11
(подпись)

20  20  Г.

(расшифровка подписи) (телефон)

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