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УТВЕРЖДАЮ 

                               Заместитель министра – начальник управления планирования, финансирования и 
контроля 

                               (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа 

        Министерство образования и науки Хабаровского края 
                               осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                                   В. В. Семянникова 
                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

       " 23 "             ноября 20 18 г.          
СВЕДЕНИЯ                                        

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г. КОДЫ 

                            Форма по ОКУД 0501016 
               от " 23 " ноября 20 18 г.          Дата 23.11.2018 

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 12» по ОКПО 32182014 

               ИНН/КПП 2711000033 / 271101001  Дата представления предыдущих Сведений 31.05.2018 

Наименование бюджета Бюджет Хабаровского края по ОКТМО 08617101001 

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя 

                                  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Глава по БК 016 

Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю По ОКПО 33575299 

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

     (наименование иностранной валюты)          
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                        Остаток средств на начало года 122360,00 
  
  
  

Наименование субсидии Код 
 субсидии 

Код по 
бюджетной 

классифика-
ции 

Российской 
Федерации 

Код объекта 
ФАИП 

Разрешенный к использованию  
остаток субсидии прошлых лет  

на начало 2018 г. 
Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

субсидии краевым бюджетным 
учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных 
расходов, не связанных с выполнением 

государственного задания 

18-В39 180      254 480.00  

субсидии краевым бюджетным 
учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных 
расходов, не связанных с выполнением 

государственного задания 

18-В39 244       254 480.00 

Субсидии краевым бюджетным 
учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с приобретением особо 
ценного движимого имущества, за 

исключением затрат на комплектование 
библиотечных фондов 

(Б001) 180      144 000.00  

Субсидии краевым бюджетным 
учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с приобретением особо 
ценного движимого имущества, за 

исключением затрат на комплектование 
библиотечных фондов 

(Б001) 244       144 000.00 

Субсидии краевым бюджетным 
учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с проведением капитального 
ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за государственным 

учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных ему 

учредителем 

(Б002) 180      300 000.00  

Субсидии краевым бюджетным 
учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с проведением капитального 
ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за государственным 

учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных ему 

учредителем 

(Б002) 244       300 000.00 

 

                                                                    Всего 0.00  0.00 698 480.00 698 480.00 
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Руководитель   М. В. Лопатин   
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ        (подпись)  (расшифровка подписи)   
                                 

      Ответственный  
исполнитель        

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

Ответственный 
исполнитель  Главный бухгалтер    Я. Г. Яковлева  78-11-20 

 
"  "  20  г.            

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

" 23 " ноября 20 18 г.                                            
   


