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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГуЮУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.
Форма по ОКУД

о т " 09 " января 20 17г

Г ссуд а рстаен нее (м у ни ци гаг. ьное)
учреждение (пед с, а '.д е г  г- -  ие)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уральская средняя общеобразовательная i

Дата

;жпс
инн/кпп
Местный

2448002759/244801001 Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Управление образования администрации Рыбинского района

УФК по Красноярскому краю

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

0501016
09.01.2017

04647165051

016

47841652
383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код 

КОС ГУ

Код
объекта

ФАИП

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет 
на начало 20 _ г

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 й 5 6 7 8 9 10

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 

Красноярского края "Развитие образования" (Поставка продуктов питания; Услуги по приготовлению

обедов)

016200110075660

180 1 766 556,00

321 29 066,00

244 1 737 490,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
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180 352 835,10



обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" 
(Приобретение основных средств)

0162001100/5640

244 352 835,10

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы «Развитие дош кольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования»

016200110073971

180 234 310,90

244 234 310,90

Всего 2 353 702,00 2 353 702,00

Номер страницы 

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
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