
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБ

осударственное (муниципальное) 
чреждение(подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуи^ствляющ его 
эункции и полномочия уполномоченного органа 
Наименование органа, осуществляющего 
едение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010г. № 81 н 
(в ред Пиказа Минфина России от 27.12.2013 Ne 140н)
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, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
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:ННЬМИ£ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 2У_

Форма по ОКУД 
Дата

'азовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная

ИН! 

Местный

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Управление образования администрации Рыбинского района

УФК по Красноярскому краю по ОКНО 
по О  КЕИ 

по ОКВ

04647165051

47841652
383

Остаток средств на начало года ^

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных 
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

150 407 224,51

244 407 224,51

Средства местного бюджета на проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитальных ремонтов в рамках "Развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Рыбинского района

016200110080410
150 71 597,59

243 71 597,59

Расходы на мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы 

Рыбинского района "Развитие образования Рыбинского района

016200110081510

150 267 800,00

243 140 000,00

244 127 800,00

Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за иск.тючениемтд 6 у м я р 1» у |я | с ограниченными 

возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, п р сд ^ нЧ )га 0 )ра@| наличяс^ч^ячсго блюда, не 
считая горячего напитка, в рамках подпрограммы " Р а ш ^ Ж ^ Ф М ш ^ о г^ ^ у ю с р  ̂  Л ^Й м ш ел ьн о го  

образования” муниципальной п р о п р е в

/У  .Ф Cj  о -

0162001100L3040

150 913 557,00

111 258 749,61

119 78 142,39

244 576 665,00

a \V t . 1 660 179,10 1 660 179,10
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