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Реестр администрируемых доходов   Коды 
                  Форма по КФД 0531975  

от "30"  декабря   2016  г. Дата 30.12.2016 
  Глава по БК 775 
Главный администратор доходов бюджета казенное учреждение "Управление образования" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по Сводному  реестру  

Администратор, осуществляющий 
полномочия главного администратора доходов бюджета          

по Сводному  
реестру  

Орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан по КОФК 0100 

Наименование бюджета Бюджет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

   Дата утверждения ..1.26.1 

 Номер правового акта 157 Дата вступления в силу 01.01.2017 
                    

Администрируемые платежи Администратор доходов бюджета  
Бюджетные 

полномочия 

администратора  
Законодательство 

код по БК наименование  

по БК наименование ИНН КПП зачет возврат наименование 

(с указанием статьи) номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

77511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества городских округов 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77511632000040000140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77511701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77511705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520220303040000151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520229999047134151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на 

осуществление мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047202151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации ( Субвенции на 

социальную поддержку учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей 

по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо 
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных 

занятий) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047212151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации ( Субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 
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коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование) 

77520230024047213151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации ( Субвенции на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных 

дошкольных образовательных организаций) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047214151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации ( Субвенции на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда работников 
муниципальных общеобразовательных организаций) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047215151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации ( Субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047231151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации ( Субвенции на 
организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время)) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047232151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (отдых и оздоровление 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230024047251151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению 

бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в образовательных учреждениях независимо 

от их организационно-правовой формы на период обучения) 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520230027047217151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 



 

  
Номер страницы 

3 
Всего страниц 3 

 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме 

полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственных образовательных организациях 

и медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося 

приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, 

переданных под опеку и попечительство 

77520230029040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77520235260040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77521860020040000151 
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77521804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77521804020040000180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; Доходы бюджетов 
городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77521804030040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

77521960010040000151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

казенное учреждение "Управление 

образования" городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 
0262017940 026201001  Да Бюджетный кодекс 

РФ 145-фз 31.07.1998 

          
 

Руководитель       Коротченко М.Г. 
  Отметка органа Федерального казначейства о принятии Реестра 
            

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
  

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
начальник 

отдела    Тимофеева Е.Ш.           
Ответственный 

исполнитель Главный бухгалтер    Щербинина Е.С.  
8(34761) 4-

33-92       
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (телефон) 
              

          
Ответственный  

исполнитель 
старший 

казначей      Жидкова М.П.   
(347) 250-72-

94 
            (должность) (подпись)   (расшифровка подписи) (телефон) 

        
"04"  января     2017  г.  

          
"30"  декабря     2016  г.             
                    

 

  


