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Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа NQ 19" по ОКПО
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от" 01 февраля 2019 Г.

2019 Г.
Форма по ОКУД

Дата

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

ИНН/КПП I 6666007867/661201001
Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского" Глава по БК

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

по ОКЕИ
поОКВ

(наименованиеиностранной валюты)
Источники финансирования
Подразделения

Остаток средств на начало года

, Код Разрешенный к использованию

Код по бюджетной Код остаток субсидии прошлых лет Суммы возврата дебиторской Планируемые
Наименование субсидии

субсидии
классификаци объекта на начало _1Q_!Q_r. задолженности прошлых лет
и Российской ФАИП
Федерации код сумма сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевая субсидия на обеспечение бесплатного проезда
отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, проживающих в
отдаленных территориях муниципального образования
город Каменск-Уральский 9061543 180 32680

целевая субсидия на обеспечение бесплатного проезда
отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, проживающих в
отдаленных территориях муниципального образования
город Каменск-Уральский 9061543 222 32680

Номер страницы 1
Всего страниц 2



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 180

Всего х

93150

5196646,00

целевая субсидия на обеспечениедополнительных
гарантийпо социальнойподдержкедетей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из
числа детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения
родителей, лиц, потерявшихв период обученияобоих
родителейили единственногородителя, обучающихсяв
муниципальныхобразовательныхорганизациях 9063618 262 93150

целевая субсидия на осуществлениемероприятийпо
обеспечениюпитанием обучающихсяв муниципальных
общеобразовательныхорганизациях 9063659 180 5070816

целеваясубсидия на осуществление.мероприятиЙпо
обеспечениюпитанием~БУ~~Т!I!4ЦиГ],альных
общеобразовательныхо~~iащ'U~Об.оqOC-9~\

Руководитель
Финансово-экономи
ческой службы

Ответственный
исполнитель начальникотдела

(ПОДПИСЬ)

20 19 г.01
(ДОЛЖНОСТЬ)

февраля

9063659 226

Рязанцева Светлана Александровна

5070816
5196646,00

(расшифровкаподписи)

Дзюба м.л.

Анатольевна

(расшифровка подписи)
СимановаСветлана

32-25-79
(расшифровкаподписи) (телефон)
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О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(Должность) (подпись)
20 г.

(расшифровкаподписи) (телефон)
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