
УТВЕРЖДАЮ

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (мУ^ЯЩЙ^АЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

отдела образования администрации новосёловского района 
олжности лица, утверждающего документ; наименование органа

образования администрации Новоселовского района 
Й)щего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Качаева Галина Васильевна
(расшифровка подписи)

20 17 г.

Форма по ОКУД 0501016

о т " 18 января 20 17 г. Дата 18.01.2017
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Комская средняя общеобразовательная школа 
№4 по ОКПО 56909656

инн/кпп 2429470945/242901001 Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета Районный бюджет Новоселовский по ОКТМО 04641000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Отдел образован ия администрации Новоселовского района Глава по БК 079
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю По ОКПО 21909335

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383
V по ОКБ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 
классифика

ции
Российской
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г.

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение деятельности (оказанных 
услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие системы 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района"

07920011
0000440

180 379 800.00

Номер страницы 

Всего страниц



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение деятельности (оказанных 
услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие системы 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района"

07920011
0000440

243 10 000.00

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав 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 
части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников 

образовательных организаций, 
участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнеТо 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы

07920011
0074090

180 46 000.00

Номер страницы 

Всего страниц
2
8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав 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 
части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников 

образовательных организаций, 
участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы

07920011
0074090

244 46 000.00

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 

прав 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 реализации 
общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 
государственн ыми образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011
0075640

180 164 559.00

Номер страницы 

Всего страниц
3
8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав 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 реализации 
общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011
0075640

244 164 559.00

Предоставление средств из местного 
бюджета на софинансирование 

мероприятий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие системы 4 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района"

07920011
0OS397O

180

' ' >

61 497.45

Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011
0075660

180 651 344.00

Номер страницы 

Всего страниц
_4
8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация отдыха детей в 
каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие системы 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района"

07920011 
0073970

180 143 494.05

Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011
0075660

321 56 942.00

Обеспечение деятельности (оказанных 
услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие системы 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района" i

07920011
0000440

244 369 800.00

Предоставление средств из местного 
бюджета на софинансирование 

мероприятий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие системы 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района"

07920011 
00S3970

244 61 497.45

Организация отдыха детей в 
каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие системы 
общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей" муниципальной 
программы Новоселовского района 

"Развитие образования Новоселовского 
района"

07920011
0073970

244 143 494.05

Номер страницы 5

Всего страниц ____ 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением 

обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников 

образовательных организаций, 
участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011
0075880

244 5 000.00

V

Номер страницы 

Всего страниц



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением 

обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников 

образовательных организаций, 
участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011
0075880

180 5 000.00

Номер страницы 

Всего страниц
]_
8



Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы 

"Развитие системы общего, 
дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей" 
муниципальной программы 

Новоселовского района "Развитие 
образования Новоселовского района"

07920011 
0075660

244 594 402.00

Всего 0.00 0.00 1 451 694.50 1 451 694.50

директор

Гл. бухгалтер

Ответственный
исполнитель

X f
№ е% °\

О. Г. Сидоренко
(расшифровка подписи)

Шпарлова Галина Анатольевна

(должность)

(расшифровка подписи)

Шпехт Надежда 
Викторовна

8391479977
3

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

18

Главный казначей 
(должность)

января

(подпись)

Бынкова Татьяна
_____ Борисовна
(расшифровка подписи)

(839169)4-02- 
49

_ I

(телефон)

20 17 г.

18 января 20 17

Номер страницы 

Всего страниц


