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СВЕДЕ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 _18_ Г.

Форма по ОКУД
о т" 14 " ____________ августа____________  20 18г Дата

Государственное (муниципальной) 
учреждение(подразделение)

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 школа № 
34"

ИНН/КПП

Местный
2448002759/244801001

_________________________  по ОКПО

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

47841652

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 4 5 6 7 8 9 10

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

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

образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

016200110075640

180 430 349,78

244 430 349,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Рыбинского 

района "Развитие образования Рыбинского района"

016200110080610
180 46 379,00

244 46 379,00

Расходы на мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в рамках
016200110081510

180 40 000,00
подпрограммы Развитие^р1Пкр^1|8(Ф;*о0|^ю и дополнительного образования" муниципальной программы 

^ ^ ^ б /^ ц ф ^ р а р э д г а  "да^ДОже образования Рыбинского района 244 40 000,00

Всего 516 728,78 516 728,78
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