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Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Канска "Развитие 
образования"

90605
01100
75660

30 180 3 621 503.00 3 621 503.00

Развитие инфраструктуры общеобразовательных 
организаций в рамкодпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы города 
Канска "Развитие образования"

90605 
01100 
S5630 

30 180 325 150.00 325 150.00

Развитие инфраструктуры общеобразовательных 
организаций в рамкодпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы города 
Канска "Развитие образования"

90605
01100
S5630

30 244 0.00 325 150.00

Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Канска "Развитие 
образования"

90605
01100
75660

30 244 0.00 3 547 564.70

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы города Канска 
"Развитие образования"

90605
01100
76490

30 180 177 038.40 177 038.40

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы города Канска 
"Развитие образования"

90605
01100
76490

30 244 0.00 177 038.40
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Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Канска "Развитие 
образования"

90605
01100
75660

30 321 0.00 73 938.30

Проведение мероприятий, направленных на 
создание современных комфортных и 
безопасных условий в муниципальных 

образовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Канска "Развитие 
образования"

90605
01100
80100

31 180 316 637.34 316 637.34

Проведение мероприятий, направленных на 
создание современных комфортных и 
безопасных условий в муниципальных 

образовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Канска "Развитие 
образования"

90605
01100
80100

31 244 0.00 316 637.34

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной 
программы города Канска "Развитие 

образования"

90605 
011R3 
73980 

31 180 1 221.00 1 221.00

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной 
программы города Канска "Развитие 

образования"

90605
011R3
73980

31 244 0.00 1 221.00
Всего 0.00 0.00 4 441 549.74 4 441 549.74
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Директор МКУ "ЦБ по ведению
Руководитель учета в сфере образования"
( у п о л н о м о ч е н н о е  ЛИЦО) (должность)

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель ___________ Операционист
(должность)

" 19 " декабря 2019 г.

Матвеева
(телефон)(фамилия.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА , О ПРИНЯТИИ НА СТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ ,
Полякова Оксана

, Ответственный исполнитель ______Казначей____________________ Александровна
I (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |

I I
J "  20 " декабря 20 19 г. ]

L __________________________________________________________ I

Номер страницы 4
Всего страниц _______ 4


