
Муниципальное учреждение

„ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 ГОД

от "X) " марта 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад № 5”

у т в е р ж д а ю
Начальник Управления образования 

■ *________ городского округа
г должности лица, утверждающего доиумеиг;

наименование органа, 
и полномочия учредителя (учреждения)

I I -  и
> .9 * И.II. Ошепкова

ПОДПИСИ)

Х ^  "марта2022г.

Форма по ОКУД 
Дата

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

6631006213/661701001ИНН/КПП 
Бюджет Североуральского городского округа

__________  по ОКПО
Дата представления 

предыдущих Сведений 
поОКТМО

Управление образования Администрации Североуральского городского округа Г лава по БК

Финансовое Управление Администрации Североуральского город< 2 .  . -

поОКЕИ .......; 383 . I
поОКВ

0501016 
U .03.2022'

55179109

65 755 000

906

Наименование субсидии Код
субсидии

Код вида 
расходов

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------

анируемые

Д.-. ч- • * 9." 'городского округу
код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 ..... .................."........................
Субсидия на иные цели в части расходов 
на осуществление мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости (безопасности) объектов 
(территорий)

906260 000 0,00 565 384,80

. .  . . " ТТДТ.. йшсц^оьа
■! '!>ао5!И»<|'” 01'!ГсЧ*11О.ЗПКС й)

^марта-2^2г-: 
0,00

906260 244 0,00 0,00 565 384,80
Субсидия на иные цели в части расходов 
на осуществление мероприятий по 
укреплению и развитию материально- 
технической базы

906251 000
0,00 105 274,37 0,00

906251 244
0,00 0,00 105 274,37

Всего 0,00 670 659,17 670 659,17

Заведующий

Директор МКУ "ЦБУО"

Ответственный исполнитель

(подпись)

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Н.Г. Хвалова
(расшифровка подписи)

Н.В. Прищеп
(расшифровка подписи)

О.С. Трошичкина 2-89-32
(расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы 
Всего страниц

Отметка специалиста бюджетного отдела о соответствии (не 
соответствии) Сведений перечню целевых субсидий

= Г  U. c^.B/0 JW
(должность) (подпись) (р<1C шифровка подписи)

еМА/ 2022 г. 2-27-63
(телефон) .!■ •-


