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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ЕНИЮ НА 2016 г. 
Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

2441001033/245901001 ИНН/КПП 
Бюджет Шарыповского района Наименование бюджета 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКТМО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШАРЫПОВСКОГО 
РАЙОНА" 

Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

(наименование иностранной валюты) 

Глава по БК 

По ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКВ 

Остаток средств на начало года 

КОДЫ 

0501016 

18.10.2016 

21943680 

25.08.2016 
04658000 

078 

21909335 

383 

Наименование субсидии Код 
субсидии 

Код по 
бюджетной 
классифика-

ции 
Российской 
Федерации 

Код объекта 
ФАИП 

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2016 г. 

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые 

Наименование субсидии Код 
субсидии 

Код по 
бюджетной 
классифика-

ции 
Российской 
Федерации 

Код объекта 
ФАИП код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Капитальный ремонт кровли здания 

дошкольного отделения МБОУ 
Ивановская СОШ № 2 в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Шарыповского 

района" 

07822031 
00832400 

0 

180 180 000.00 

Номер страницы 
Всего страниц 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Капитальный ремонт кровли здания 

дошкольного отделения МБОУ 
Ивановская СОШ № 2 в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Шарыповского 

района" 

07822031 
00832400 

0 

243 180 000.00 

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 за исключением 
обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализщации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами за счет средств краевого 

бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Шарыповского района" 

07821031 
00756400 

0 

180 100 798.00 

Номер страницы 
Всего страниц 

2 
3 



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 за исключением 
обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализщации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами за счет средств краевого 

бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Шарыповского района" 

07821031 
00756400 

0 

244 100 798.00 

Всего 0.00 0.00 280 798.00 280 798.00 
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