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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 Г.
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Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ла 2

Наименование обособленного подраздел с кия 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица юмереншт: руб

Муниципальное казенное учреждение “Управление образования г. Боготола"

Упраиденне Федерального казначейства по Красноярскому краю

Форма по ОКУД 
Дата

Дата представления 
предыдущих Сведений

по Сводному реестру

Номер лицевого счета

ИНН
КПП

по Сводному реестру

Номер лицевого счета 
КПП 

Глава по БК 
Номер лицевого счета

поКОФК

КОДЫ

0S01OI6

24.02.2022

043Ш6343

2П96Ш63430

2444300874
244401001

079
03193010320

383

Целевые субсидии Соглашен!«О

Идентификатор
соглашения

Код
объекта
ФАИП

Аналитич
ескийкод
поступле
ний/выпл

ат

Разрешенный 
к использованию
остаток целевых 

субекдий

Сумма возврата
дебиторской

задолженности
прошлых лет, 
разрешенная к
использованию

Планируемые
поступлення

текущего года

Итого к
использованию 
(гр. 8 + гр. 9 + 

гр-10)

Планируемые
выплаты

нанменоваяме
ход

субсна
ИИ

номер даоса

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12

t;,т „т
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I 10 12

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 

гарантий реалнэацнн 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, за исключением обеспечения 

деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 
организаций» рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования’ муниципальной программы города 

Боготола "Развитие образования"

07920
00000
75640 27 28.01.2022 150 736 330.00 736 330.00

Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" втуниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
образования"

07920
00000
60130 27 28,01.2022 119 0.00 3 137.00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на 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, за исключением обеспечения 

деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города 

_______Боготола "Развитие образования"

07920
00000
75640 27

Организация отдыха и оздоровления детей а 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования’ муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
 образования"

07920
00000
60130 27

28.01.2022 244 0.00 736 330.00

28.01.2022 150 44 305.00 44 305.00

Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях дневного пребывания а рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
образования"

07920
00000
60130 27 28.01.2022 244 0.00 30 781.00
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1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на 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 
оргатшзацнях в части обеспечения деятелыюсти 
административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
_______________ образования"______________

07920
00000
74090 27 28.01,2022 150

10

60 000.00

И

60 000.00

12

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на полу>|ение 
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 
административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
_______________образования"______________

07920
00000
74090 27 28.01.2022

Развитие сети общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Боготола 

__________ "Развитие образования*________

07920
00000
60070 27 28.01,2022

Развитие сети общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего н дополнительного образования" 
муниципальной программы города Боготола 

"Развитие образования*

07920
00000
60070

Организация отдыха и оздоровления детей я 
лагерях дневного пребывания в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной 

программы города Боготола "Развитие 
образования*

07920
00000
60130

27 28.01.2022

27 28.01.2022

244

150 11636.00

244

111
Всего [ 0.00 0.00 852 271.00

0.00

11636.00

0.00

0.00

60 000.00

11636.00

10387.00
852 271.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
07920
00000
74090 X X X X X 0.00 0.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00
07920
00000
60070 X X X X X 0.00 0.00 11 636.00 11 636.00 11 636.00

Всего 0.00 0.00 852 271.00 852 271.00 852 271.00

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Руководитель финансово-экономической службы 
(З^олмомоченное лицо)

Борисенко ДЛруководитель ^
(ггадпнск) (расшифровка подписи)

Сивова Н. А.

Ответственный исполнитель

"24* Февраля 2S2L г.

(должность)
Кольцован. А..

(фамилия, иницкалы)
8(39157У)-34-25

(телефон)

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Пикина Жанна
Ответственный исполнитель Старший казначей__________ Васильевна

(жшжность) (шились) (рьсшнфроыо подписи)

" 25 02 20 22 г.
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