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УТВЕРЖДАЮ
верждающего документ; наименование органа,
1ление образования города Каменска-Уральского"
полномочия учредителя (учреждения))
Л.М.Миннуллина
(расшифровка подписи)
18 г.

Орган мес

СВЕДЕНИЯ

v

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИ

ЕНИЮ НА

2018

КОДЫ

Форма по ОКУД
от

09

2018

августа

Дата

0501016
09 . 08.2018

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"
ИНН/КПП

по ОКПО

50310970

Дата представления предыдущих Сведений

6665008280 /661201001

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского'1

по ОКТМО

65740000
906

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

УФК по Свердловской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

383

"БЯГ

(наименование иностранной валюты)
Источники финансирования 1139 - ЦС на оплату труда и содержание имущест.комплекса ДОУ (244)
Подразделения
Остаток средств на начало года

Код
субсидии

Наименование субсидии

1
целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного комплекса, уплату
налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней,
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд ДОУ

2

9061139
целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного комплекса, уплату
налогов, государственных пощП^^щтрафЙЁГ'ренвй,
закупку товаров, работ и у с г^ ^ д # р б ё Ь п е н е 1г>1я 'Ч0 ‘7,'},
муниципальных нужд Ц О У //(?,jp j r / r
^ \ со_ ® «Д 9061139

И§ п И

Д етский \ § 3

Код
Код
по бюджетной
классификаци объекта
и Российской ФАИП
Федерации
3
4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало
код
5

2018

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

г

сумма
6

7

Планируемые

сумма

поступления

выплаты

8

9

10

180

139300

223

139300
139300,00

X

Всего

?\

139300,00

со0
Руководитель

Хужина Галина Васильевна

Всего страниц

(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

И.о. директора
МКУ "ЦБЭО"

(подпись)
Ответственный
исполнитель
"

09

"

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

048

главный
специалист
(должность)
августа_____

Яковлева Т.С.
(расшифровка подписи)

■ Ответственный
исполнитель

I

(должность)
Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

369-250
(телефон)

I

(подпись)
20

(расшифровка подписи)

(телефон)

г.

20 18
Номер страницы 1
Всего страниц 2

■(А
y

УТВЕРЖДАЮ (

v

Y

,олжности лица, утверждающего документ; наименование органа,
авления "Управление образования города Каменска-Уральскогс
|щего функции и полномочия учредителя (учреждения))
_____________Л.М.Миннуллина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕ

) УЧРЕЖДЕНИЮ НА

2018

Г.

Форма по ОКУД
ОТ"

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

2018

23

Дата

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89”
ИНН/КПП

______________

по ОКПО

КОДЫ

0501016
23 .07.2018
50310970

Дата представления предыдущих Сведений

6665008280/661201001

Наименование бюджета
Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
УФК по Свердловской области
Единица измерения; руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

65740000

Глава по БК

906

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

383

(наименование иностранной валюты)
Источники финансирования
Подразделения
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Код
субсидии

1

2

Код
по бюджетной
Код
классификаци объекта
и Российской ФАИП
Федерации
3
4

целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного комплв1$ба7£55Я Щ ^ '< ^ .
налогов, государственных п о ш л ^ ^ щ ^ ^ о д р ^ ^ ^ ^ х ^ ,
закупку товаров, работ и услу|/доЙрбеоп&чеШВд,
муниципальных нужд ДОУ / ' f f f t ' \
$№1139
i\\
целевая субсидия на о п л а т^^^ц а т^б в тн и ко в
\
содержание имущественнсА^(ШУ1^п^к6с|’''ут1л атуь | ‘° з яs яII
: £<[|
налогов, государственных
сс <
закупку товаров, работ и у с /^ щ л я обеспечения /
£ ’ * //

180

муниципальных нужд ДОУ

225

М
ЗД61139

x fa
*

(пАпий£)у

код
5

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

сумма
6

7

Планируемые

сумма

поступления

выплаты

8

9

10

216609

216609

э°

Руководитель

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало
2018 г

216609,00

X

Всего

216609,00

Номер страницы
Всего страниц

Хужина Галина Васильевна
(расшифровка подписи)

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

Директор МКУ ЦБЭО
(ndfo^HCb)
Ответственный
исполнитель
23

начальник отдела
(должность)

(подпись)
20 18 г.

Дзюба М Л.
(расшифровка подписи)
Симанова Светлана
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
(должность)

32-25-79
(телефон)

(подпись)
20
г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

УТВЕРЖДАЮ
начальник
должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
равнения "Управление образования города Каменска-Уральскогс
щего функции и полномочия учредителя (учреждения))
_____________Л.М.Миннуллина____________
(расшифровка подписи)
2018

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕ

УЧРЕЖДЕНИЮ НА

2018

Г.

Форма по ОКУД

2018

августа

02

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Дата

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре;
ИНН/КПП

ский сад № 89"

______________

по ОКПО

КОДЫ

0501016
02 . 08.2018
50310970

Дата представления предыдущих Сведений

6665008280/661201001

Наименование бюджета
Бюджет муниципального образования город Каме иск-Уральский
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Орган местного самоуправления "Управление образования города Каме иска-Уральского"
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
УФК по Свердловской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

65740000

Глава по БК

906

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

383

(наименование иностранной валюты)
Источники финансирования
Подразделения
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Код
субсидии

1

2

Код
по бюджетной
Код
классификаци объекта
и Российской ФАИП
Федерации
3
4

целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного комплекса, уплату
налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней,
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд ДОУ

9061139

180

целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного к о л ^ ^ к ^ ^ щ ^ у ч - ;
налогов, государственных п о ш , р ^ ч ^
закупку товаров, работ и у с л ^ ^ ^ б б е с б е ч ё й и ^
муниципальных нужд ДОУ f/(f

9061139

225

'№

89
& 'Г

Директор МКУ ЦБЭО
Ответственный
исполнитель
02

код
5

сумма
6

7

Планируемые

сумма

поступления

выплаты

8

9

10

106183,72
X

Всего

106183,72

Хужина Галина Васильевна
(расшифровка подписи)

106183,72

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

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)
начальник отдела
(должность)
(подпись)
августа_____
20 18 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

106183,72

Кх
/ jj
~V LavV v
т ® * / Л е тм си и \
.
Руководитель

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало
2018 г

Симанова Светлана
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
(должность)

32-25-7^
(телефон)

(подпись)
20
г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

0

Номер страницы 1
Всего страниц 1

УТВЕРЖДАЮ
начальник
ающёго документ; наименование органа,

образования города Каменска-Уральскогс
|рчия учредителя (учреждения))

Л.М.Миннуллина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИ

ЕЙЙ)0 НА

2018

Г.

Форма по ОКУД
06
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

2018

августа

г.

Дата

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"

инн/кпп

______________

по ОКПО

КОДЫ

0501016
06 . 08.2018
50310970

Дата представления предыдущих Сведений

6665008280/661201001

Наименование бюджета
Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
УФК по Свердловской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

65740000
906

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

383
~б43“

(наименование иностранной валюты)
Источники финансирования
Подразделения
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Код
субсидии

1

2

целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного комплекса, уплату
налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней,
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд ДОУ

Код
по бюджетной
Код
классификаци объекта
и Российской
ФАИП
Федерации

3

9061139

180

целевая субсидия на оплату труда работников,
содержание имущественного комплекса, уплату
налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней,
закупку товаров, работ и услуг для обеспечещ ля^.^. ^
муниципальных нужд ДОУ
аст^~гГU 9061139

225

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало
2018 г
код

4

5

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

сумма
6

7

Л> о
М а Ы Я -J)

ij о 1 C 7 gj (

¥ Ъ \
Директор МКУ ЦБЭО

д и У к ш г \ >о о
U s
сад № 89 h s
'

Ш

Щ

к .

(подпись)

(должность)

06

августа_________

выплаты

9

10

241800,00

X

Кужина Галина Васильевна
у. ||
| (расшифровка подписи)
Ц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

4

v ^ /7

241800,00

Номер страницы
Всего страниц

.

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Дзюба М.Л.

Пиманова Светлана
Анатольевна

начальник отдела~

поступления

8

241800

Ответственный
исполнитель

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

сумма

241800

Всего
Руководитель

Планируемые

(расшифровка подписи)

(должность)

32-25-79

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

(телефон)

г.

(телефон)

20 18

0

Номер страницы 1
Всего страниц 1

