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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

от 20.05.2020
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

КГБОУ "Красноярская школа № 5"
по ОКПО
2462022718/246201001

ИНН / КПП
бюджет Красноярского края

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

0501016
20.05.2020
53633580

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

министерство образования Красноярского края

12.05.2020
04701000001

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
минфин края
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

075

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

78463008

383

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года
Наименование субсидии

Код
субсидии

Код
по бюджетной
классификации

КФСР

КВР

КОСГУ

КЦСР

Российской
Федерации

Код
объекта

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 2020 г.

Суммы возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

0,00

Планируемые

ФАИП

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления видов
деятельности бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными документами: краевыми бюджетными общеобразовательными
учреждениями

07521022000061001

162

0000

000

162

0000000000

0,00

0,00

749 155,40

0,00

Приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления видов
деятельности бюджетных учреждений,
предусмотренных учредительными документами: краевыми бюджетными общеобразовательными
учреждениями

07521022000061001

244

0702

244

310

0000000000

0,00

0,00

0,00

749 155,40

Мероприятия по ежегодному проведению
регионального чемпионата Абилимпикс,
подготовка и участие региональной сборной в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»
приобретение основных средств и (или)
материальных запасов краевыми бюджетными
учреждениями дополнительного образования

07521022001621001

162

0000

000

162

0000000000

0,00

0,00

257 250,00

0,00

Мероприятия по ежегодному проведению
регионального чемпионата Абилимпикс,
подготовка и участие региональной сборной в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»
приобретение основных средств и (или)
материальных запасов краевыми бюджетными
учреждениями дополнительного образования

07521022001621001

244

0703

244

310

0000000000

0,00

0,00

0,00

257 250,00

Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования» приобретение основных средств и
(или) материальных запасов краевыми
бюджетными общеобразовательными
учреждениями

07521022Е15187001

162

0000

000

162

0000000000

0,00

0,00

9 302 626,20

0,00

Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования» приобретение основных средств и
(или) материальных запасов краевыми
бюджетными общеобразовательными
учреждениями

07521022Е15187001

244

0702

244

310

022E151870

0,00

0,00

0,00

9 302 626,20

Осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств
субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края (согласно приложению):
краевыми бюджетными общеобразовательными
учреждениями

07523022000061001

152

0000

000

152

0000000000

0,00

0,00

462 350,67

0,00

Осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств
субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края (согласно приложению):
краевыми бюджетными общеобразовательными
учреждениями

07523022000061001

244

0702

244

226

0000000000

0,00

0,00

0,00

462 350,67

Мероприятия по ежегодному проведению
регионального чемпионата Абилимпикс,
подготовка и участие региональной сборной в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»
осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств
субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края краевыми бюджетными
учреждениями дополнительного образовани

07523022001621001

152

0000

000

152

0000000000

0,00

0,00

106 990,00

0,00

Мероприятия по ежегодному проведению
регионального чемпионата Абилимпикс,
подготовка и участие региональной сборной в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»
осуществление иных расходов, не относящихся к
расходам, осуществляемым за счет средств
субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края краевыми бюджетными
учреждениями дополнительного образовани

07523022001621001

244

0703

244

346

0000000000

0,00

0,00

0,00

106 990,00

Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования» осуществление иных расходов, не
относящихся к расходам, осуществляемым за счет
средств субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края краевыми бюджетными
общеобразовательными учреждениями

07523022Е15187001

152

0000

000

152

0000000000

0,00

0,00

166 342,22

0,00

Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования» осуществление иных расходов, не
относящихся к расходам, осуществляемым за счет
средств субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края краевыми бюджетными
общеобразовательными учреждениями

07523022Е15187001

244

0702

244

226

022E151870

0,00

0,00

0,00

92 000,00

Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования» осуществление иных расходов, не
относящихся к расходам, осуществляемым за счет
средств субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Красноярского
края и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Красноярского края краевыми бюджетными
общеобразовательными учреждениями

07523022Е15187001

244

0702

244

346

022E151870

0,00

0,00

0,00

74 342,22

0,00

0,00

11 044 714,49

Всего

11 044 714,49
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