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УТВЕРЖДАЮ
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ицего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Т.Н. Ксензова 

(расшифровка подписи)

■“ЭДЦМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 22^
Форма по ОКУД

20 22 Дата

Государственное (муниципальное) 
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 "Александровская средняя общеобразовательная 
школа № 10"

ИНН/КПП | 

Местный

2448003103/244801001 Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Управление образования администрации Рыбинского района

УФК по Красноярскому краю по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

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 

зад олженности 
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

150 425 513,40

244 425 513,40

Проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных органов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования муниципальной программы «Развитие образования Рыбинского района»

0162001100S5630
180 75 343,77

244 75 343,77

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской м е с т н о с т и  малых городах, за счет средств краевого 

бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие дош кольной общего и дополнительного образования»

016201210015980
150 606 100,00

244 606 100,00

016200110081510

150 531 330,67

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополцйт^ьногаобразования" муниципальной программы 
^  lo Рыбинского района "Развитие рбразойанй^ыбинского района

243

244 531 330,67

Всего 1 638 287,84 1 638 287,84

и.о Директора

Ответственный
исполнитель

Х.А- л ...

Л.С.Манузина

,;'Ч ;. 
Начальник ПЭГ , . у

taoVtfwocTb) '  *  .(подпись)
января 20 22 г.

(расшифровка подписи)

С.В.Зырянова
(расшифровка подписи) лефон)

Номер страницы 
Всего страниц

"  ОТМЕТКА^РГАНА^ОСУЩЕСТВЛ^ЮЩЕГО~ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,"
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
испс

(должность) (подпись) юшифровка подпк (телефон)


