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УТВЕРЖДАЮ 
                               Заместитель руководителя главного управления образования администрации 

города Красноярска 
                               (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа 

        главное управление образования администрации города Красноярска 
                               осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                                   М. А. Аксенова 
                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

       " 04 " декабря 20 17 г.          
СВЕДЕНИЯ                                        

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г. КОДЫ 

                            Форма по ОКУД 0501016 
               от " 04 " декабря 20 17 г.          Дата 04.12.2017 

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" по ОКПО 41032118 

               ИНН/КПП 2466043846 / 246601001  Дата представления предыдущих Сведений 22.09.2017 
Наименование бюджета бюджет города Красноярска по ОКТМО 04701000 

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя 

                                  
главное управление образования администрации города Красноярска Глава по БК 912 

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 
                             по ОКВ  

     (наименование иностранной валюты)                                 

                        Остаток средств на начало года 0.00 
  
  
  

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Субсидии автономным учреждениям на 
обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 
программам без взимания платы, в рамках 

подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе 
Красноярске" на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 

91202200
75660221

7 

180      288 059.94  

  

Субсидии автономным учреждениям на 
обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 
программам без взимания платы, в рамках 

подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе 
Красноярске" на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 

91202200
75660221

7 

244       288 059.94 

  

Субсидии автономным учреждениям на 
обеспечение питанием детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, посещающих 

группы продленного дня в 
общеобразовательных учреждениях, без 
взимания платы, в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

91202200
86060221

7 

180      68 500.00  

  

Субсидии автономным учреждениям на 
обеспечение питанием детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, посещающих 

группы продленного дня в 
общеобразовательных учреждениях, без 
взимания платы, в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

91202200
86060221

7 

244       68 500.00 
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Субсидии автономным учреждениям на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, в рамках 

подпрограммы "Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

91202400
7397А221

7 

180      554 522.41  

  

Субсидии автономным учреждениям на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, в рамках 

подпрограммы "Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

91202400
7397А221

7 

244       554 522.41 

  

Субсидии автономным учреждениям на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, в рамках 

подпрограммы "Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

91202400
S397А221

7 

180      237 693.04  

  

Субсидии автономным учреждениям на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, в рамках 

подпрограммы "Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время" 
муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

91202400
S397А221

7 

244       237 693.04 
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Субсидии автономным учреждениям на 
проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении,за счет 
средств бюджета города в рамках 
подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 

91202200
S3980221

7 

244       220.00 

  

Субсидии автономным учреждениям на 
проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 

91202200
73980221

7 

180      2 200.00  

  

Субсидии автономным учреждениям на 
проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении в рамках 
подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 

91202200
73980221

7 

244       2 200.00 

 



Номер страницы 5 
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Субсидии автономным учреждениям на 
проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении,за счет 
средств бюджета города в рамках 
подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 

91202200
S3980221

7 

180      220.00  

    Всего 0.00  0.00 1 151 195.39 1 151 195.39 
  

 
     

 
                                                            

Руководитель   И.Г. Штейнберг   
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ        (подпись)  (расшифровка подписи)   
                                 
Руководитель  
финансово-экономи- 
ческой службы 

  

Давыдова Е. В. 

  
Ответственный  
исполнитель Старший казначей    

Шкляренко Надежда 
Степановна  

8 (391) 
2-11-21-20 

       (подпись)  (расшифровка подписи)         (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

Ответственный 
исполнитель  Бухгалтер    В. Ф. Коренева  227-04-84  

" 04 " декабря 20 17 г.            

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)                                

" 04 " декабря 20 17 г.                                            
   


