
УТВЕРЖДАЮ

        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
    ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от 22.01.2020                   Дата 22.01.2020

Государственное (муниципальное) КГБПОУ ДМТ
учреждение (подразделение) 01963901

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета бюджет Красноярского края           по ОКТМО 04709000001

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 710

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 78463008

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)             по ОКЕИ 383

               по ОКВ
          (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Код
                   Наименование субсидии Код по бюджетной Код

субсидии классификации объекта

2 3 4 5 6 7 8 10 11

71021021000061001 162 0704 000 162 0,00

71021021000061001 244 0704 244 310 0,00

минфин края

2446001460/244601001

министерство здравоохранения Красноярского края

министерство здравоохранения Красноярского края

            по ОКПО

      Глава по БК

           по ОКПО

9

0,00

1

Российской 
Федерации

КФСР КВР КОСГУ

Разрешенный к использованию

ФАИП

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет       Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

на начало 2020 г.

код сумма сумма

12 13

код поступления выплаты

Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, для осуществления видов 
деятельности бюджетных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами 
краевыми -краевыми бюджетными 
образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования 
(государственная программа "Развите 
образования" от 30.09.2013 №508-п 
подпрограмма 1, п.1.1.1)

0,00 149 200,00 0,00

Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, для осуществления видов 
деятельности бюджетных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами 
краевыми -краевыми бюджетными 
образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования 
(государственная программа "Развите 
образования" от 30.09.2013 №508-п 
подпрограмма 1, п.1.1.1)

0,00 0,00 149 200,00



71023021000061003 152 0704 000 152 0,00

71023021000061003 340 0704 340 296 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы
Всего страниц

           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
                                  О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

 Ответственный  _____________________________   _________   _______________________________     _________________
 исполнитель                            (должность)                           (подпись)                  (расшифровка подписи)                           (телефон)
 " ________"   __________________________ 20 ____ г.

"23" Января 2020 г.

0,00 3 477 700,00 3 477 700,00

Осуществление иных расходов, не относящихся к 
расходам, осуществляемым за счет средств 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского 
края и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность 
Красноярского края (согласно приложению) 
краевыми бюджетными образовательными 
учреждениями среднего профессионального 
образования (государственная программа 
"Развите образования" от 30.09.2013 №508-п, 
подпрограмма 1,п.1.1.1).

0,00 3 328 500,00 0,00

Осуществление иных расходов, не относящихся к 
расходам, осуществляемым за счет средств 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского 
края и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность 
Красноярского края (согласно приложению) 
краевыми бюджетными образовательными 
учреждениями среднего профессионального 
образования (государственная программа 
"Развите образования" от 30.09.2013 №508-п, 
подпрограмма 1,п.1.1.1).

0,00 0,00 3 328 500,00

Руководитель
(подпись)

Каплев Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической 
службы

(подпись)
Лаптева Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Ответственный 
исполнитель главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Лаптева Наталья 
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

с 
29.06.2011

(телефон)

ЭП № 1
ФИО пользователя:Лаптева Наталья Евгеньевна
Краткое наименование организации:КГБПОУ ДМТ
Сертификат:
Серийный номер сертификата:01D4E2BDC25036400000000102E20001
Действителен по:25.03.2020 03:49



ЭП № 2
ФИО пользователя:Каплев Евгений Владимирович
Краткое наименование организации:КГБПОУ ДМТ
Сертификат:
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Действителен по:25.03.2020 03:49

ЭП № 3
ФИО пользователя:Карпова Ольга Николаевна
Краткое наименование организации:министерство здравоохранения Красноярского края
Сертификат:
Серийный номер сертификата:01D5A437F039BD100000000202E20001
Действителен по:26.11.2020 09:00


