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

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования г. Боготола"

Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

Форма по ОКУД 
Дата

Дата представления 
предыдущих Сведений

по Сводному реестру

Номер лицевого счета

ИНН
КПП

по Сводному реестру

Номер лицевого счета 
КПП 

Глава по БК 
Номер лицевого счета

по КОФК

коды
0501016

14.02.2023

043Щ6343

21196Щ63430

2444300874
244401001

079
03193010320

383

Целевые субсидии Соглашение

Идентификатор
соглашения

Код
объекта
ФАИП

Аналитич
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
ИИ

номер дата

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

Номер страницы 
Всего страниц



Субвенции бюд жетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополшпельного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 
оргатшзацийв рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города

______ Богогола "Развитие образования"

07920
00000
75640 10.01.2023 150 749 877.40 749 877.40

Финансирование расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 

собственности, развитие муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования " муниципальной программы города

______ Боготола "Развитие образования"

07920
00000
60150 10.01.2023 244 0.00 6 400.00

Финансирование расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 

собственности, развитие муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

доштсольного, общего и дополнительного 
образования " муниципальной программы города

______ Боготола "Развитие образования"

07920
00000
60150 10.01.2023 1000 000.00 1000000.00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 
оргатшзацийв рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города

______ Боготола "Развитие образования"

Организация отдыха и оздоровлеши детей в 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополшпельного образования" муниципальной 

программы город а Боготола "Развитие 
образования"

07920
00000
75640 10.01.2023 244 0.00 749 877.40

07920
00000
60130 10.01.2023 150 94619.00 94 619.00

Номер страницы 
Всего страниц



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

Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
образования"

07920
00000
60130 1 10.01.2023 244 0.00 81 095.00

Развитие сети общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Боготола 

"Развитие образования"

07920
00000
60070 1 10.01.2023 150 11 666.00 11 666.00

Развитие сети общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Боготола 

"Развитие образования"

07920
00000
60070 1 10.01.2023 244 0.00 11 666.00

Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
образования"

07920
00000
60130 1 10.01.2023 111 0.00 10 387.00

Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
образования"

07920
00000
60130 1 10.01.2023 119 0.00 3 137.00

Финансирование расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 

собственности, развитие муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города 

Боготола "Развитие образования"

07920
00000
60150 1 10.01.2023 150 6 400.00 6 400.00

Итого по коду целевой субсидии

07920
00000
75640 X X X X X 0.00 0.00 749 877.40 749 877.40 749 877.40

Итого по коду целевой субсидии

07920
00000
60130 X X X X X 0.00 0.00 94 619.00 94 619.00 94 619.00

Итого по коду целевой субсидии

07920
00000
60070 X X X X X 0.00 0.00 11666.00 11 666.00 11 666.00

Итого по коду целевой субсидии

07920
00000
60150 X X X X X 1 000 000.00 0.00 6 400.00 1 006 400.00 6400.00

'• Всего 1 000 000.00 0.00 862 562.40 1 862 562.40 862 562.40
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