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  ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ  
  лицевого счета бюджетного Коды

  (автономного) учреждения №  20176У58590   Форма по КФД   0531965
  на « 01 » января 2019 г. Дата   01.01.2019
       
Орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю  по КОФК   1700

по Сводному реестру 012У5859

Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Рубцовская общеобразовательная школа-
интернат № 2"  по ОКПО   29727705

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края  по ОКПО   94983517
Наименование бюджета Краевой бюджет  по ОКТМО   01000000
Периодичность: месячная      
Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383

 

1. Остаток средств на лицевом счете
 

Наименование показателя Остаток средств на лицевом счете
1 2

На начало года  0,00
На отчетную дату  489 667,98
 

2. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)
 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Поступления Выплаты

 

1 2 3
 111  1 000,00  15 854 284,63
 112  0,00  55 031,00
 119  11 855,39  4 732 782,51
 130  30 493 800,00  0,00
 180  63 958,37  62 630,37
 243  0,00  10 000,00
 244  9 053,58  8 844 636,20
 321  0,00  53 339,43
 440  14 338,25  0,00
 510  108 438,38  0,00
 610  0,00  10 369,99
 851  0,00  576 883,00
 852  0,00  7 132,00
 853  0,00  5 686,86

Итого  30 702 443,97  30 212 775,99
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  ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ Коды

  отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения №  21176У58590   Форма по КФД  0531966
  на " 01 "  января   2019 г. Дата  01.01.2019
Орган Федерального казначейства  Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по КОФК  1700
Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)

 краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья "Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2"

по Сводному реестру  012У5859
по ОКПО 29727705

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя  Министерство образования и науки Алтайского края по ОКПО  94983517
Наименование бюджета  Краевой бюджет по ОКТМО  01000000
Периодичность: месячная      
Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии На начало года
На отчетную дату

всего в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года текущего года прошлого года текущего года

 

1 2 3 4 5 6
     0,00  0,00  0,00  0,00

  Итого  0,00  0,00  0,00  0,00
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2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию
остаток

 субсидий прошлых лет на 
начало 2018г.

Суммы возврата 
дебиторской задолженности

прошлых лет

Планируемые

поступления выплаты
 

1 2 3 4 5 6 7
 330702582001307002  180    0,00  0,00  1 183 900,00  0,00
 330702582001307002  244    0,00  0,00  0,00  1 183 900,00
 330702582001310000  180    0,00  0,00  57 000,00  0,00
 330702582001310000  244    0,00  0,00  0,00  57 000,00
 330709191008099000  180    0,00  0,00  500 000,00  0,00
 330709191008099000  244    0,00  0,00  0,00  500 000,00
 330709586001323000  180    0,00  0,00  1 451 000,00  0,00
 330709586001323000  244    0,00  0,00  0,00  1 451 000,00

  Итого  0,00  0,00  3 191 900,00  3 191 900,00

3. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код субсидии
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код объекта 
ФАИП Поступления Выплаты

 

1 2 3 4 5
 330702582001307002  180    1 183 900,00  0,00
 330702582001307002  244    0,00  1 183 900,00
 330702582001310000  180    57 000,00  0,00
 330702582001310000  244    0,00  57 000,00
 330709191008099000  180    500 000,00  0,00
 330709191008099000  244    0,00  500 000,00
 330709586001323000  180    1 451 000,00  0,00
 330709586001323000  244    0,00  1 451 000,00

  Итого  3 191 900,00  3 191 900,00
 

 Ответственный исполнитель  Главный казначей        Ю.А. Кунгурова    (3852)39-22-73
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
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