
Приложение №2 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Барышского района 
Ульяновской области, находящихся в ведении администрации МО « Барышского района»

Ульяновской области 
От 26.11.2010 г. №434

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования МО «Барышский район»_______________________

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 
_____  ____ С.Ю. Пантюхина

(подпись) (расшифровка подписи)
января 20 17 Г.

Бюджетное учреждение

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ (ИНЫЕ ЦЕЛИ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Форма по ОКУД
о т " 01 " _________января_________ 2 0 17 г. Дата

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
имени Героя Российской Федерации Ю.Д. Недвиги» муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской области

ИНН/КПП 7301002220/730101001
Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

____________РУ«____________
(наименование иностранной валюты)

Бюджет муниципального образования Барышского района

_________________________  по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

________  по СЖАТО

Управление образования муниципального образования Барышского района 

Управление финансов муниципального образования Барышского района
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

01.01.2017

25302759

73204501000

573

383
80.21.2

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ РФ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2 0 ___г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Текущий ремонт образовательных учреждений и подготовка 
к новому учебному году 7300800000 180 6100,00

Текущий ремонт образовательных учреждений и подготовка 
к новому учебному году 7300800000 244 6100,00

Обеспечение различных категорий обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях здоровым 

питанием 7300900000 180 51700,00

Обеспечение различных категорий обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях здоровым 

питанием 7300900000 244 51700,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

образования в составе муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «Барышский район»

7301600000 180

62400,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

образования в составе муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «Барышский район»

7301600000 851

45700,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

образования в составе муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «Барышский район»

7301600000 852

15500,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

образования в составе муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «Барышский район»

7301600000 853

1200,00

Софинансирование мероприятий по Государственным 
программам Ульяновской области в составе муниципальной 

программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Барышский район»

7301900000 180

89470,00
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Софинансирование мероприятий по Государственным 
программам Ульяновской области в составе муниципальной 

программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Барышский район»

7301900000 244

89470,00
Софинансирование приобретения для муниципальных 

организаций школьных автобусов 2000070280 180
1699600,00

2000070280 244 1699600,00

Субвенции на предоставление бесплатных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 

сурдопереводчиков при получении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

2000071150 180

41525,80

Субвенции на предоставление бесплатных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 

сурдопереводчиков при получении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

2000071150 244

41525,80

Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х классов 
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 
на территории Ульяновской области 2000071170 180 36000,00

Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х классов 
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 
на территории Ульяновской области 2000071170 360 36000,00

Обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, за исключением детей- 

сирот, находящихся в образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 2000071180 180 263088,00

Обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях за исключением детей- 

сирот, находящихся в образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 2000071180 244 263088,00

Финансовое обеспечение повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений
2000071200 180

28039,00

Финансовое обеспечение повышения квалификации или 
профессиональной переподгртовГй^^дагЬП^ч^^ких 

работников муниципальных образовательных учреждений
2000071200 244

28039,00

Руководитель Ц уг г  В.В.Кафидова

Всего 2277922 80 2277922,80
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Т.А.Макарова 
•асшифровка подписи)

Ю.А.Шапирова 
^расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮ ЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
Ответственный 
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 г.


