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Форма по ОКУД

Дата
Дата представления 

предыдущих Сведений

Наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 Г. 
КАНСКА

Наименование обособленного подразделения 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб

Управление образования администрации города Канска

по Сводному реестру

Номер лицевого счета

ИНН
КПП

по Сводному реестру

Номер лицевого счета 
КПП 

Г лава по БК 
Номер лицевого счета

Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю по КОФК 
по ОКЕИ

КОДЫ

0501016

03.04.2019

22.01.2019

21196Щ94850

2450013356
245001001

906

383

Целевые субсидии Соглашение

Идентификатор
соглашения

Код
объекта
ФАИП

Анапитич 
еский код 
поступле 
ний/выпл 

ат

Разрешенный 
к использованию 
остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет, 
разрешенная к 
использованию

Планируемые 
поступления 

текущего года

Итого к 
использованию 
(гр. 8 + гр. 9 + 

гр. 10)

Планируемые
выплаты

наименование
•

код
субсид

И И

номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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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 3 515 503.00 3 515 503.00

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 3 421 341.80

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

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 94 161.20

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

31 180 326 670.00 326 670.00
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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 0.00 326 670.00

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении за счет средств городского 
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования"

90605
01100
S3980

31 180 5 000.00 5 000.00

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении за счет средств городского 
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города 

Канска "Развитие образования"

90605
01100
S3980

31 244 0.00 5 000.00
Всего 0.00 0.00 4 024 211.40 4 024 211.40

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ по ведению 
учета в сфере образования"

(должность)

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

" 03 " апреля 2019 г.

Операционист
(должность)

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Полякова Оксана
Ответственный исполнитель Казначей Александровна

” 03 "

(должность) (подпись)

апреля 20 19 г.

(расшифровка подписи)
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