
Дата

Дата представления

предыдущих сведений

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

ИНН

Наименование учреждения КПП

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

КПП

Глава по БК

Номер лицевого счета

по КОФК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Руководитель (уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц

(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

Заведующая

0 0ОБЖ 80507010110082070 15/1 24.12.2020 150/244

150/244 0 0Проведение оздоровительной компании детей
80507070110082140

15/1 24.12.2020

150/244 0 0Предоставление средств на финансовое обеспечение программ 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях , в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы «Содействие развитию системы образования 

Краснотуранского района"  

80507010110075880

15/1 24.12.2020

 г." " 20

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Р.М.КостецкийГл.бухгалтер

Н.П.Яхно

(подпись) (расшифровка подписи)

Всего 0 0 131248 131248 131248

хИтого по коду целевой субсидии х х х х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Итого

к 

использованию

(гр. 8 + гр. 9 + 

Планируемые выплаты
наименование код субсидии

номер дата

383

Целевые субсидии
Соглашение Идентификат

ор 

соглашения

Код 

объек

та 

ФАИ

Аналитическ

ий код 

поступлений/

выплат

Разрешенны

й

к 

использован

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

Планируемы

е 

поступления 

текущего 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Краснотуранского роайона
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 

осуществляющего ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Кортузский детский сад " 242201001

Наименование обособленного подразделения

 г.

2422000901

от " 24 " декабря 20

 г.

КОДЫ

СВЕДЕНИЯ

Форма по ОКУД 0501016
21  Г.ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20

" 24 " декабря 20 20

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации Краснотуранского района

О.Н.Тарасова

(подпись) (расшифровка подписи)

100000 100000Организация питания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы «Содействие 

развитию системы образования Краснотуранского района"  

8051003 0110082040

15/1 24.12.2020 150/244

31248 31248присмотр и уход за детьми - инвалидами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы «Содействие развитию системы образования 

Краснотуранского района"  
8051003 0110075540

15/1 24.12.2020 150/244 31248

100000
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